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Бои возле украинских КПП «Должанский» и «Успенка» прекратились

Бои возле украинских пунктов пропуска «Должанский» и «Успенка» прекратились,
работа связанных с ними российских КПП возобновилась, сообщили «РИА Новости» в
Южном таможенном управлении.

Отмечается, что пункт «Весело-Вознесенка» уже возобновил досмотр транспорта.
Ранее на нём скопилось более 80 грузовиков и пять автобусов, следовавших на Украину.

Пункт пропуска «Куйбышево» по-прежнему закрыт из-за прекращения работы соседнего
с ним украинского КПП.

С апреля киевские власти проводят на востоке Украины силовую операцию для
подавления протестного движения, которое возникло как реакция на февральскую
смену власти.
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Луганску грозит голод: в городе продолжается продовольственная блокада

Но, несмотря на это, ополченцы отбивают у силовиков город за городом, вынуждая
украинскую армию просить помощи у России

Ополченцы отбили Шахтерск у Нацгвардии

Пресс-служба самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о том, что
ополченцы вошли в город Шахтерск Донецкой области. "Шахтерск наш", – сообщили они.

Ранее стало известно, что в город вошли бронетехника и пехота Нацгвардии Украины .
Колонна силовиков состояла из 40 БТР и БМД, легких танков, нескольких десятков
грузовиков и автобусов с живой силой. На улицах города в воскресенье, 27 июля, шли
ожесточенные бои, была слышна стрельба, очевидцы сообщали о залповом огне.

Напомним, город Шахтерск расположен всего в десяти километрах от места крушения
малайзийского "Боинга-777", в 40-километровой зоне, которую ранее президент Украины
Петр Порошенко объявил территорией прекращения огня . Тогда советник министра
обороны Юрий Повх заявлял: "Вооруженные силы Украины ведут бои в пригороде
Донецка. Авиация и тяжелая артиллерия в соответствии с указаниями президента не
применяются в боях в городе". Кроме того, Шахтерск является ключевым пунктом
обороны ДНР: он позволяет контролировать трассу, связывающую Донецк с Луганской
областью и Россией.

Между тем, по сообщениям украинского телевидения, в воскресенье силовики начали
отбивать у ополченцев город Дебальцево Донецкой области. Военные на бронетехнике
входят в город со стороны Светлодарска. В боях также принимает участие артиллерия.
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Повстанцы изгнали силовиков из Попасной

Вечером в воскресенье стало известно о том, что ополченцы самопровозглашенной
Луганской народной республики вытеснили украинских силовиков из города Попасная. В
ходе боя были уничтожены штаб и казармы украинской армии.

Однако, по сообщениям представителей ЛНР, занимать город ополченцы не стали. "На
сегодняшний день населенный пункт превращен в своего рода буферную зону между
противоборствующими сторонами", – заявили они.

В сообщении также отмечено, что силам ополчения ЛНР удалось взять в плен 14
украинских военных в районе села Первозвановка. Однако киевские власти опровергли
эту информацию.

Луганск готовится к голоду

Тем временем заместитель департамента информационной политики Луганского
горсовета Александр Савенко сообщил: Луганску грозит продуктовый коллапс.

"Продолжается блокада города продовольственная, теперь еще и транспортная. За
последнюю неделю в город не было возможности завезти продукты питания и воду.
Плюс ситуация усугублялась тем, что район, где находится большинство оптовых
продовольственных баз, на сегодняшний день остается без электроэнергии", –
рассказал Савенко.

По его информации, хлеба в городе пока хватает, однако в ближайшие дни горожане
могут остаться без молочных продуктов.
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Кроме того, как сообщается на сайте горсовета, Луганск продолжает обстреливать
украинская артиллерия. За последние сутки пострадали пять человек, погибших, к
счастью, нет.

Украинские военные просят помощи у России

Однако помощь требуется и украинской армии – военные просят ее у российской
стороны. Так, вечером 27 июля по гуманитарному коридору, открытому Россией для
переправки погибших и раненых украинских солдат, были переданы девять раненых и
четверо убитых военнослужащих.

Руководитель пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Ростовской
области Василий Малаев сообщил: "На российский пункт пропуска "Новошахтинск"
доставлены шесть раненых и четверо убитых военнослужащих Украины. Еще троих
раненых украинская сторона передала через пункт пропуска "Гуково".

Василий Малаев также отметил, что перевозка военнослужащих будет осуществляться
по российской территории. Передача их на родину состоится в российском пункте
пропуска "Матвеев-Курган".

Кроме того, в погрануправлении ФСБ РФ по Ростовской области сообщили о том, что н
а территорию России перешел 41 украинский военнослужащий
. Военные объяснили, что не хотят биться с собственным народом. Позже информацию
о дезертирах подтвердили в Минобороны Украины, заявив, что по данному факту
проводится расследование.

На территории России военнослужащих обеспечили питанием и предоставили им
возможность отдохнуть. Позже Василий Малаев заявил, что двое украинских
пограничников – майор и старший прапорщик – также перешли в Россию и попросили
убежища. Малаев подчеркнул, что эти двое военнослужащих не имеют никакого
отношения к тем украинским военным, о которых сообщалось ранее.
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Новошахтинск возобновил работу

Таможенники, эвакуированные из российского пункта пропуска "Новошахтинск" из-за
боя на украинской стороне, к вечеру воскресенья вернулись на рабочие места. К тому
времени боевые действия прекратились.

Руководитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин
рассказал: "Около 11:30 по московскому времени на сопредельном пункте пропуска
"Должанский" начались интенсивные боевые действия, и личный состав российской
таможни был эвакуирован. Примерно в 16:20 таможенники вернулись на пункт пропуска.
После предварительного осмотра серьезных разрушений не зафиксировано".

Раян Фарукшин сообщил также, что на российском многостороннем автомобильном
пункте пропуска на Украину "Весело-Вознесенка" (дорога Таганрог – Мариуполь)
возобновился пропуск грузовиков и автобусов. Работа МАПП была приостановлена
более чем на сутки из-за боевых действий на сопредельной стороне.

Анна Суркова
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Таможенники сообщили о боях в районе КПП «Должанский»

В районе украинского пункта пропуска «Должанский» на границе с Россией идет бой,
сообщил агентству РИА «Новости» представитель российского южного таможенного
управления Раян Фарукшин.

«Около 11.20 в районе МАПП «Должанский» началось боестолкновение. Пункт пропуска
«Новошахтинск» (сопредельный КПП на территории России. — «Газета.Ru») закрыт,
личный состав таможенников с него эвакуирован», — пояснил он.

В ночь на минувшую субботу на приграничной с Россией территории Украины рядом с
пятью российскими пунктами пропуска были слышны стрельба и взрывы
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Украинский журналист сообщил о взятии Тореза силовиками

РБК 27.07.2014, Москва 15:19:00 Украинские силовики вошли в центр Тореза (Донецкая
область). Об этом сообшил украинский журналист и активист Автомайдана Виталий
Уманец в своем Facebook.

"Украинские войска вошли в центр Тореза! Над городом летает авиация, идет бой", написал он.

Город несколько месяцев находился под контролем ополченцев. Вблизи города
находится поселка Грабово, недалеко от которого произошло крушение малайзийского
Boeing. Именно в Торезе происходила погрузка жертв трагедии в
вагоны-рефрежераторы. 21 июля тела погибших были отправлены в Донецк, а после - в
Харьков для погрузки на самолет до Нидерландов.

Сегодня спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, чтол
армия ведет бои в Первомайске (Луганская область) и Дебальцево (Донецкая область).
Столкновения силовиков и ополченцев также проходят в районе Горловки.

Активные боевые действия возобновились и в районе украинского погранпропуска
"Должанский" ("Новошахтинск" с российской страны). В связи с этим Южное
таможенное управление приняло решение об эвакуации российских пограничников до
окончания боев.

В Луганске сегодня объявлена воздушная тревога. По данным местного УВД, в городе
ожидается артобстрел. В ходе авианалета 25-26 июля, по предварительным данным,
погибли 19 человек
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Несколько снарядов опять залетели в Куйбышевский район

Власти выясняют, есть ли жертвы среди мирного населения

В пятницу, 25 июля, сотрудники таможенного поста МАПП «Куйбышево» в очередной
раз были эвакуированы с рабочего места после того, как в непосредственной близости
от пункта и на окраине хутора Примиусский разорвались несколько снарядов,
выпущенных со стороны Украины. Об этом общественность известило Южное
таможенное управление.

Как сообщила представитель ЮТУ Ольга Шамраева, в данный момент не стихает
интенсивная стрельба и артиллерийская канонада в районе сопредельного пункта
пропуска «Мариновка» (Украина).

— Часть выпущенных с украинской стороны боеприпасов разорвалась в
непосредственной близости от российского пункта пропуска — в поле и у автодороги,
связывающей таможенный пост с хутором Примиусским, — сказала Ольга Шамраева.

Но как поведали donnews.ru местные жители, сегодня (как говорят, уже не в первый
раз) снаряды попали в сам хутор Примиусский. Любопытно, что стрельба по российской
территории началась, когда пограничники и сотрудники следственного отдела СКР
поехали по направлению к хутору, чтобы ещё раз попытаться уговорить людей бросить
курочек и скотину и уехать в безопасное место во избежание трагедии.

Большинство хуторян уже вняли этим настоятельным просьбам, но несколько человек
преклонного возраста принципиально отказываются покидать свои жилища, пояснил
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житель Куйбышева.

Сегодня с утра на границе было тихо. Однако вечером предыдущего дня и ночью всё
обозримое пространство Украины было в зареве.

Алексей Новиков

ТК Дождь 27.07.2014 (Южный федеральный, РБК, Южное агентство новостей, АДИ
Южный регион и др.)

Российский пограничный пункт снова эвакуировали из-за стрельбы на
украинской стороне

Личный состав пункта пропуска «Новошахтинск» на российско-украинской границе
эвакуировали из-за начавшегося боя вблизи КПП на территории Украины. Об этом в
воскресенье, 27 июля, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы
Южного таможенного управления ФТС Раяна Фарукшина.

По его словам, около 11:30 по Москве на сопредельном украинском пункте пропуска
«Должанский» начался интенсивный бой.

Когда в районе пункта пропуска станет безопасно, таможенники вернутся на место
службы и осмотрят прилегающую территорию на предмет возможных повреждений от
украинских боеприпасов.

Кроме того, по словам Фарукшина, не работают пункты пропуска «Весело-Вознесенка» и
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«Куйбышево», передает « Интерфакс ». По словам руководителя пресс-службы
таможенного управления, около 02:30 сотрудники пункта пропуска
«Весело-Вознесенка» услышали автоматные очереди со стороны Украины и
приостановили работу. Там скопилось около 80 грузовых машин и пять автобусов,
направляющихся в Украине.

Таможенные посты «Новошахтинск» и «Куйбышево» закрыты, так как не работают
сопредельные посты в Украине.

Приостанавливали свою работу и сотрудники таможенного поста «Гуково». Около 03:00
поблизости шел бой. Сейчас сотрудники таможенного поста вернулись на рабочие
места.

Мир-24 27.07.2014

У пункта пропуска «Должанский» в Луганской области начался бой

Пропускной пункт «Новошахтинск» со стороны России закрыт, таможенники
эвакуированы.

Луганск, 27 июля. У пункта пропуска «Должанский» в Луганской области начался бой,
передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя южного таможенного
управления. Пропускной пункт «Новошахтинск» со стороны России закрыт, таможенники
эвакуированы.
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Ранее в этом месяце уже приходилось эвакуировать «Новошахтинск» из-за стрельбы у
пункта пропуска «Должанский».

Накануне сообщалось, что ночью недалеко от пяти российских КПП велся
артиллерийский огонь. Так, вечером в пятницу были перевезены в безопасное место
сотрудники пропускного пункта «Куйбышево», рядом с которым взорвались 45 снарядов.
Несколько боеприпасов в том чсле попали в хутор Примиусский.

Приостановили работу также пункты «Новошахтинск», «Гуково» и «Новоазовск».
Стрельба шла в районе поста «Матвеев Курган», однако, она не помешала работе
таможенников.

РИА Новости 28.07.2014

Два российских КПП закрыты из-за прекращения работы украинских

Российские пункты пропуска "Куйбышево" и "Новошахтинск" на границе с Украиной
закрыты. В районе сопредельных украинских пунктов пропуска в ночь на понедельник
продолжались бои между ополченцами и силовиками.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Российские пункты
пропуска "Куйбышево" и "Новошахтинск" закрыты из-за прекращения работы
сопредельных украинских, сообщает Южное таможенное управление.

"По состоянию на 9.30 мск пропуск физических лиц и транспортных средств через
таможенные посты "Новошахтинск" и "Куйбышево" не осуществляется, так как не
работают сопредельные посты в Украине", — говорится в сообщении.
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При этом сотрудники российских таможенных постов находятся на местах и готовы к
работе.

В районе нескольких украинских пунктов пропуска в воскресенье вечером и в ночь на
понедельник продолжались бои между ополченцами и силовиками. Из-за этого в 22.30
мск воскресенья пункт пропуска "Новоазовск" (Украина) приостановил работу и
возобновил ее только в 5.50 мск понедельника. На 4,5 часа в воскресенье также
приостанавливал работу пункт "Новошахтинск".

По данным Минобороны РФ, российские пограничные пункты неоднократно
обстреливали со стороны Украины. Так, 3 июля был обстрелян пункт "Новошахтинск", на
следующий день на пункте пропуска "Донецк" из минометов обстреляли взрывотехников
и следователей, которые прибыли разминировать снаряд. Пятого июля на этом же
пункте пропуска и рядом с ним разорвались около десяти боеприпасов.

РБК 27.07.2014 (Русская служба новостей, РИА Новости, Эхо Москвы, Аргументы и
факты-Ростов-на-Дону, НТВ, Интерфакс, ИТАР-ТАСС, Российская газета-Юг
России, Южный федеральный, Блокнот-Ростов-на-Дону, Национальная служба
новостей и др.)

Таможенники пункта пропуска "Новошахтинск" эвакуированы из-за стрельбы на
территории Украины

Из-за интенсивных боевых действий на сопредельной территории Украины
таможенники российского пункта пропуска «Новошахтинск» были эвакуированы,
сообщили в Южном таможенном управлении.

По словам представителя пресс-службы ЮТУ Раяна Фарукшина, около 11:20 утра в
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районе пункта Новошахтинск началась сильная стрельба, в том числе из
крупнокалиберного оружия. «Пункт пропуска Украины отделяет только небольшой
забор. Поскольку жизни сотрудников управления подвергались опасности, было
принято решение эвакуировать их в безопасное место», - отметил Фарукшин.

Он также добавил, что на небольшие перестрелки сотрудники таможни уже «не
обращают внимания».

TKS.ru 25.07.2014 (Миллеровское агентство новостей, Молот)

В Миллеровской таможне подведены итоги работы в первом полугодии 2014 года

В Миллеровской таможне прошло расширенное совещание, на котором были подведены
итоги работы в 1 полугодии текущего года, а также определены задачи на оставшийся
период 2014 года

Участники совещания обсудили вопросы выполнения планового задания по
перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет РФ, контрольных и
аналитических показателей эффективности деятельности, кадровых подразделений и
подразделений тылового обеспечения в первом полугодии 2014 года.

Открыл совещание исполняющий обязанности начальника таможни Сергей Разгонов. Он
озвучил установленное для таможни плановое задание на 3 квартал 2014 года и
рассказал о поставленных Южным таможенным управлением первоочередных задачах
на второе полугодие.

В первом полугодии Миллеровской таможней было выпущено 2 055 деклараций на
товары, 93% из которых оформлено на импорт.
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Физический объем декларируемых товаров составил более 33 тыс. тонн, стоимостный –
более 74 млн. долл. США.

Перечислено в государственный бюджет более 473 миллионов рублей.

В результате применения мер по минимизации рисков довзыскано таможенных
платежей на сумму 5 100 тысяч рублей.

Произведена 221 корректировка таможенной стоимости в отношении 392 товаров, по
результатам которых дополнительно начислены таможенные платежи в сумме 12 446
тысяч рублей, что значительно выше, чем за аналогичный период 2013 года.

С начала 2014 года Миллеровской таможней пресечен контрабандный ввоз объектов
интеллектуальной собственности в количестве 52040 единиц контрафактной продукции.

Передано в уполномоченные органы имущества, обращенного в федеральную
собственность, на общую сумму 8 362,10 тыс. руб.

Сотрудниками таможни возбуждено 5 уголовных и 211 дел об административных
правонарушениях.

Предметами преступлений являлись: наркотические средства (маковая солома,
марихуана, опий), сильнодействующие вещества (ртуть), автомобили (автобусы).

Из незаконного оборота изъято наркотических средств постоянной массой 2,44 гр.,
сильнодействующих веществ – 2 257 г.
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В связи со сложившейся ситуацией на Украине сотрудниками таможни в тяжелых
условиях осуществлялась работа, направленная на максимально быстрое совершение
таможенных операций в отношении следующих с территории Украины в Россию
физических лиц и транспортных средств.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм
и слаженные действия в условиях повышенной напряженности в пунктах пропуска на
российско-украинской границе должностные лица таможни были отмечены
руководством ФТС России, ЮТУ и таможни.

Юга.ру 25.07.2014 (Комсомольская правда в Ростове-на-Дону, 161.ru)

Житель Ростова пытался незаконно провезти 74 пары женских туфель

Сотрудники таможенного поста "Аэропорт Ростов-на-Дону" обратили внимание на
мужчину, прилетевшего авиарейсом из Праги и проходившего таможенный контроль по
"зеленому коридору" с дорожной сумкой. Как выяснилось, в ней ростовчанин пытался
перевезти 74 пары женской обуви.

"Характер и количество товаров, перемещенных через таможенную границу
Таможенного союза, свидетельствуют о том, что они не относятся к товарам для
личного пользования, а следовательно, подлежат таможенному декларированию в
соответствии с требованиями главы 27 Таможенного кодекса Таможенного союза", –
рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по
ч.1 ст.16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование
товаров). Проводится административное расследование.
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ТВЦ 25.07.2014

В ходе боя у КПП "Куйбышево" снаряды попали на территорию РФ

Близ российского КПП "Куйбышево" вновь разорвались снаряды. Всё произошло после
боя, произошедшего со стороны Украины. Сотрудники российской таможни были
эвакуированы.

Близ пункта пропуска "Куйбышево" идёт бой со стороны Украины, сотрудники таможни
эвакуированы, несколько снарядов вновь попало на территорию России. Об этом заявил
руководитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин,
сообщает
ИТАР-ТАСС .

"По состоянию на 14:25 мск не стихает интенсивная стрельба и артиллерийская
канонада в районе сопредельного пункта пропуска "Мариновка" (Украина). Часть
выпущенных с украинской стороны боеприпасов разорвалась в непосредственной
близости от российского пункта пропуска - в поле, и у автодороги, связывающей
таможенный пост с хутором Примиусским", - сказал Фарукшин.

По его словам, персонал таможенного пункта эвакуирован в 13:50 после разрыва
нескольких снарядов, попавших на окраину хутора Примиусский. По предварительным
данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Это не первый обстрел российской территории из Украины. Российские власти заявили
о том, что им известны места обстрела со стороны Украины.

16 / 28

26-28.07.2014

ГТРК Кубань 25.07.2014 (Юга.ру, Макс Портал, Свободная пресса, Телеканал
ЭФКАТЕ, Вести Сочи, Новости Абхазии, Русская планета и др.)

Водитель прятал метадон в автомобильном освежителе воздуха

На пропускном пункте автотранспорта в Сочи внимание таможенников привлек
автомобиль «Лада». Служебная собака обозначила возможное присутствие наркотиков
в машине.

Осмотрев салон автомобиля, таможенники обнаружили освежитель воздуха,
закрепленный на солнцезащитном козырьке. В его корпусе был спрятан прозрачный
полимерный пакетик. Внутри находились два свертка с метадоном.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемого судом
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба
сочинской таможни, сообщают « Вести Сочи ».

РБК Ростов-на-Дону 25.07.2014

Волгоградские предприятия приглашают к сотрудничеству с крымскими

Волгоградский регион заинтересован в расширении сотрудничества в сфере
промышленности с республикой Крым – предприятия региона приглашают к активному
сотрудничеству.

Как сообщили РБК-Волгоград в минпромторге области, внешнеэкономическую
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деятельность с предприятиями Республики Крым в 2013 году по данным Южного
таможенного управления осуществляли 10 крупных промышленных предприятий
Волгоградской области. Объем внешнеторгового оборота Волгоградской области с
Крымом за 2013 год составил около 6,5 млн. долларов, в том числе объем экспорта – 5,5
млн. долларов.

Основной объем экспорта составляют продуктами неорганической химии – 90 %,
минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки – – 5,6 %, а также изделиями из
черных металлов - 4,4 %. Основной удельный вес в импорте занимают продукты
неорганической химии - 75%, котлы, оборудование и механические устройства-10,2 %,
изделия из камня, гипса, цемента- 8,7 %, изделия из черных металлов – 4,6%.

Предприятия Волгоградской области, заинтересованные в расширении рынка сбыта
продукции, установлении или дальнейшем расширении сотрудничества с предприятиями
Республики Крым просят сообщить о результатах рассмотрения каталога и
предложениях возможности поставки своей продукции в Крым или необходимой для Вас
продукции, произведенной на крымских предприятиях в министерство промышленности
и торговли Волгоградской области срок до 08 августа 2014 года.

161.ru 25.07.2014

В донском хуторе Примиусском разорвались украинские снаряды, идет бой

Сегодня, 25 июля, в 13:50 был эвакуирован личный состав МАПП «Куйбышево»
Таганрогской таможни. Эвакуация произошла после того, как на окраине хутора
Примиусский (Куйбышевский район Ростовской области) разорвались несколько
снарядов, выпущенных со стороны Украины.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили корреспонденту 161.ru в
Южном таможенном управлении.
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«По состоянию на 14:30 не стихает интенсивная стрельба и артиллерийская канонада в
районе сопредельного пункта пропуска Мариновка (Украина). Часть выпущенных с
украинской стороны боеприпасов разорвалась в непосредственной близости от
российского пункта пропуска: в поле и у автодороги, связывающей таможенный пост с
хутором Примиусским», – сказала официальный представитель ЮТУ Ольга Шамраева.

МАПП «Куйбышево» Таганрогской таможни временно приостановил работу.

http://www.astrobl.ru 07.2014

Константин Маркелов: «Астраханская таможня будет играть одну из главных
ролей в проекте ОЭЗ»

В Астраханской области любой товар можно задекларировать электронным способом —
это, пожалуй, главный итог работы астраханской таможни за полугодие, который
подвёл вчера начальник ведомства Александр Ястребов.

По словам главы таможни, главной задачей ведомства последние годы было упрощение
процедур таможенного оформления. Огромным шагом в этом направлении стало
открытие Центра электронного декларирования, где 24 часа в сутки можно
зарегистрировать товар из любой точки страны и при этом потратить меньше времени и
денег. Благодаря технологии так называемого «удалённого выпуска», проверка
документов осуществляется в Центре, а фактический контроль, досмотр товаров и их
выпуск — в таможенном органе, в котором они размещены. Есть ещё одно важное
преимущество электронного документооборота — он значительно сокращает время,
отведённое на бюрократические процедуры. Подать декларацию можно в режиме
онлайн, и уже в течение двух часов, если не выявлено никаких нарушений, инспектор
Центра даст поручение выпустить товар в свободное обращение. Хотя, конечно,
виртуальная проверка документов не освобождает товар от физической проверки
непосредственно на посту.
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Другое немаловажное достижение астраханской таможни — расширение так
называемого «зелёного сектора». В этом году в него уже включено 10 компаний, ещё 4
на стадии оформления, а это значит, что проверки по некоторым из возможных
правонарушений у них уже не проводятся. Это значительно ускоряет процедуры
декларирования и, как следствие, повышает конкурентоспособность самой
Астраханской области, ведь международная торговля и инвестиции будут стремиться в
те области, где для них созданы наиболее благоприятные и эффективные условия.

Между тем, астраханская таможня весьма активно борется с правонарушениями, причём
не только во время проверки товара, но и уже после его выпуска через границу. Так, в
ходе проверок «на месте» возбуждено 25 административных дел, а по результатам
работы с уже растаможенным товаром (после его пропуска) начислено дополнительных
штрафов на сумму 12,6 миллиона рублей. В целом же работа астраханской таможни
более чем результативна: по данным статистики, средняя эффективность всех
проверок составила 600 тысяч рублей, когда в Ростовской области этот показатель
равен всего лишь 57 тысяч рублей.

Однако по-прежнему есть и недоработки. В числе задач на вторую половину года
Александр Ястребов назвал усиление борьбы с незаконным ввозом автомобилей,
нарушением авторских прав и затягиванием сроков оформления документов.
Руководство региона также высказало своё видение работы таможни. «Астраханская
таможенная служба демонстрирует хорошие результаты, — заметил присутствующий на
коллегии вице-губернатор Константин Маркелов. — Безусловно, есть проблемы с
оттоком грузов через Казахстан. Это нездоровая конкуренция, но я уверен, что вместе с
вами мы сможем договориться с нашими соседями».

Константин Маркелов подчеркнул, что впереди таможню, как и другие ведомства
Астраханской области, ждёт масштабная работа, связанная с двумя крупными
событиями — Прикаспийским саммитом и началом организации особой экономической
зоны. «Нам нужно сконцентрировать все усилия, чтобы провести саммит на высшем
уровне и сделать его продуктивным для Астраханского региона. Это международное
событие — второе по масштабности после сочинской Олимпиады, к нему будет
приковано внимание всего мира. В то же время мы должны понимать, что саммит даст
формальное начало переориентации экономических интересов России, поэтому
таможенной службе надо достичь максимума договорённостей в ходе Прикаспийского
саммита», — сказал глава астраханского правительства.
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Константин Маркелов обозначил и те задачи, которые лягут на таможню во время
организации ОЭЗ. «Мы надеемся, что уже в 2015 году начнётся строительство первых
производств, а это значит, что в это же время должны быть оборудованы таможенные
пункты в зоне. Если мы хотим успешной реализации проекта, то нам нужна слаженная
работа всех структур, дабы создать оптимальные условия для тех компаний, которые
станут резидентами ОЭЗ», — отметил вице-губернатор. Он подчеркнул, что в
ближайшие пять лет регион ждёт промышленный «бум», и роль таможни будет одной из
главных.

Астрахань FM 28.07.2014

Астраханская таможня подвела итоги работы за 1-ое полугодие

Внедрение системы электронного декларирования - главный итог работы астраханской
таможни за полугодие, который подвёл начальник ведомства Александр Ястребов.
Огромным шагом в этом направлении стало открытие Центра электронного
декларирования . Другое немаловажное достижение астраханской таможни —
расширение так называемого «зелёного сектора». В этом году в него уже включено 10
компаний, ещё 4 на стадии оформления. Однако по-прежнему есть и недоработки. В
числе задач на вторую половину года Александр Ястребов назвал усиление борьбы с
незаконным ввозом автомобилей, нарушением авторских прав и затягиванием сроков
оформления документов. Константин Маркелов подчеркнул, что впереди таможню, как
и другие ведомства Астраханской области, ждёт масштабная работа, связанная с двумя
крупными событиями — Прикаспийским саммитом и началом организации особой
экономической зоны.

Молот 25.07.2014
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В Ростовской таможне работает «телефон доверия»

В любое время суток вы можете позвонить по номеру (863)2547106 и сообщить
информацию о неправомерных действиях сотрудников Ростовской таможни, о
проявлении коррупции со стороны должностных лиц, о нарушениях должностными
лицами таможенных органов порядка совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля, о недостойном поведении должностных лиц при исполнении
должностных обязанностей, о возникновении конфликта интересов или несоблюдении
запретов и ограничений со стороны должностных лиц таможенных органов.

Обращаем Ваше внимание, что телефон (863)2547106 работает в режиме с функцией
автоматической записи и определения номера всех поступающих звонков. Вся
поступающая информация регистрируется в специальном журнале и оперативно
рассматривается руководством таможни. Конфиденциальность Вашего сообщения
гарантируется законодательством Российской Федерации.

Ростовская таможня реализует Государственную программу противодействия
коррупции, и проводит активную работу по профилактике коррупционных проявлений в
служебной деятельности должностных лиц.

Вести Сочи 26.07.2014 (Русская планета)

Dior, Сartier, IРhonе: более 10 тысяч контрафактных товаров выявили на таможне
в Сочи за полгода

С начала 2014 года при таможенном контроле в Сочи было выявлено 10 371 единиц
контрафактной продукции. Среди этого перечня встречались мобильные телефоны
марок IPhonе 4 и IPhonе 5, парфюмерия Dior и Max Factor, наручные часы Сartier и Calvin
Klein, а также многие другие.
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Совместно с городским УВД курорта Сочинская таможня работала и на внутреннем
рынке курорта. В результате было выявлено более 130 товаров, обладающих
признаками контрафактных, в их числе 43 были незаконно маркированы олимпийской
символикой.

В итоге, с начала 2014 года должностными лицами Сочинской таможни было
возбуждено 14 дел об административных правонарушениях по ч. 1 статьи 14.10
«Незаконное использование товарного знака» КоАП России, сообщает пресс-служба
ведомства.

VCH.RU 28.07.2014

О работе таможенного поста МАПП Куйбышево Таганрогской таможни

По информации Пресс-службы ФТС 25 июля 2014 года, в 13 часов 50 минут,
должностные лица таможенного поста МАПП Куйбышево Таганрогской таможни были
эвакуированы за территорию пункта пропуска после того, как на окраине хутора
Примиусский (Куйбышевский район Ростовской области) разорвались несколько
снарядов, выпущенных со стороны Украины. Пострадавших, по предварительным
данным, нет.

По состоянию на 14 часов 30 минут 25 июля 2014 года не стихает интенсивная стрельба
и артиллерийская канонада в районе сопредельного пункта пропуска Мариновка
(Украина). Часть выпушенных с украинской стороны боеприпасов разорвалась в
непосредственной близи от российского пункта пропуска: в поле и у автодороги,
связывающей таможенный пост с хутором Примиусским.

МАПП Куйбышево Таганрогской таможни временно приостановил работу. Российские
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таможенники вернутся на рабочие места после нормализации обстановки вблизи
государственной границы.

VCH.RU 28.07.2014

Сочинская таможня за прошедшие полгода выявила боле 10 тысяч единиц
контрафакта

За прошедшие шесть месяцев В Сочи при таможенном контроле выявлено 10 371 единиц
контрафактной продукции, среди которых: мобильные телефоны «IPhonе 4», «IPhonе
5», парфюмерия «Dior», «Max Factor», наручные часы «Сartier», «Calvin Klein», «Nike» и
другие.

В ходе совместных с сочинским УВД мероприятий по выявлению товаров, обладающих
признаками контрафактных, на внутреннем рынке курорта выявлено более 130 единиц
подобной продукции товаров, в том числе незаконно маркированных олимпийской
символикой.

Также с начала этого года Сочинской таможней возбуждено 14 дел об
административных правонарушениях по ч. 1 статьи 14.10 «Незаконное использование
товарного знака» КоАП России, сообщили РП в пресс-службе ведомства.

VCH.RU 28.07.2014
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В Ростовской таможне работает «телефон доверия»

В любое время суток вы можете позвонить по номеру (863)2547106 и сообщить
информацию о неправомерных действиях сотрудников Ростовской таможни, о
проявлении коррупции со стороны должностных лиц, о нарушениях должностными
лицами таможенных органов порядка совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля, о недостойном поведении должностных лиц при исполнении
должностных обязанностей, о возникновении конфликта интересов или несоблюдении
запретов и ограничений со стороны должностных лиц таможенных органов.

Обращаем Ваше внимание, что телефон (863)2547106 работает в режиме с функцией
автоматической записи и определения номера всех поступающих звонков. Вся
поступающая информация регистрируется в специальном журнале и оперативно
рассматривается руководством таможни. Конфиденциальность Вашего сообщения
гарантируется законодательством Российской Федерации.

Ростовская таможня реализует Государственную программу противодействия
коррупции, и проводит активную работу по профилактике коррупционных проявлений в
служебной деятельности должностных лиц.

http://www.tks.ru/ 28.07.2014

О работе таможенных постов на российско-украинской границе в регионе
деятельности Южного таможенного управления

В субботу 26 июля 2014 года, в 2 часов 30 минут, cотрудники таможенного поста МАПП
Весело-Вознесенка Таганрогской таможни услышали автоматные очереди на
территории Украины. Сопредельный пункт пропуска Новоазовск (Украина)
приостановил свою работу
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По состоянию на 9 часов 30 минут 27 июля 2014 года движение автотранспорта и
физических лиц через государственную границу в этом пункте пропуска не
возобновлено. Украинская сторона не готова осуществлять таможенный контроль в
отношении физических лиц и транспортных средств, пересекающих границу. У
таможенного поста МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни на выезд из
Российской Федерации скопилась вереница транспортных средств, в том числе более
80 грузовиков и 5 автобусов, водители которых намерены дождаться открытия границы
для следования на территорию Украины.

По состоянию на 9 часов 30 минут 27 июля 2014 года пропуск физических лиц и
транспортных средств через таможенные посты МАПП Новошахтинск Ростовской
таможни, МАПП Куйбышево Таганрогской таможни не осуществляется из-за
прекращения работы сопредельных постов в Украине. Должностные лица российских
таможенных постов находятся на местах и готовы к осуществлению пропуска
физических лиц и транспортных средств через границу.

С 23 часов 25 минут 26 июля 2014 года приостанавливал работу таможенный пост МАПП
Гуково Ростовской таможни. На территории Украины в непосредственной близости от
государственной границы шёл бой. Гуковские таможенники вернулись на рабочие места
в 3 часа 05 минут 27 июля 2014 года, после прекращения огня.

Остальные таможенные посты в пунктах пропуска на российско-украинской границе в
регионе деятельности Южного таможенного управления работают в штатном режиме.

http://www.utprok.ru 25.07.2014

Волгоградской транспортной прокуратурой проверена деятельность складов
временного хранения на территории Волгоградской области
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Волгоградской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения
таможенного законодательства при осуществлении деятельности складов временного
хранения открытого и закрытого типа, расположенных в зоне деятельности Волжского,
Советского, Красноармейского таможенных постов, а также таможенного поста
Аэропорт Волгоград Астраханской таможни.

Установлено, что владельцы складов временного хранения товаров не в полной мере
соблюдают требования таможенного законодательства.

Так, в ходе проверки склада временного хранения открытого типа ОАО
«Международный аэропорт Волгоград» выявлено, что иностранные товары,
поступившие воздушным транспортом в адрес Российских юридических лиц, хранились с
нарушением требований таможенного законодательства, а именно в месте для
проведения таможенного досмотра товара, что категорически запрещено.

По фактам выявленных нарушений закона в адрес генерального директора общества
внесено представление, по результатам рассмотрения которого ответственное
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, кроме того, по
постановлению прокурора юридическое лицо и должностное лицо привлечены к
административной ответственности за нарушение установленного порядка хранения
товаров.

Аналогичные нарушения выявлены при проверке склада временного хранения закрытого
типа ООО «Империал Тобакко Волга».

При проверке складов временного хранения также выявлены нарушения таможенного
законодательства в части предоставления в таможенный орган отчетности о хранимых
на складе товарах, а также неправильный расчет сроков окончания временного
хранения товаров.

Такие же нарушения законодательства выявлены при проверке складов временного
хранения в ОАО «ВАТИ», ОАО «Волжский трубный завод».
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Всего по результатам проверки в адрес владельцев складов временного хранения
внесено 6 представлений об устранении нарушений таможенного законодательства в
сфере функционирования складов временного хранения, возбуждено 10 дел об
административных правонарушениях.
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