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РИА Новости 29.07.2014 (Московские ведомости, НТВ, Новости регионов России, RT
на русском, Росбалт, АДИ Южный регион, Бизнес-ФМ, Уралинформбюро,
Газета.ру, Говорит Москва, ТВ Центр,
LifeNews
, Интерфакс, Русская служба новостей, Аргументы и факты и др.)

Российские таможенники пункта "Гуково" обстреляны со стороны Украины

Как ранее сообщалось, на территории Украины в районе "Гуково" в ночь на вторник шел
бой между силовиками и ополченцами. В результате осколки снарядов повредили на
пункте пропуска ряд объектов. В настоящее время выйти на пункт пропуска, чтобы
осмотреть повреждения, не представляется возможным.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Российские таможенники в
пункте пропуска "Гуково" попали под обстрел со стороны Украины, никто не пострадал,
сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного управления Раян
Фарукшин.

Как ранее сообщалось, на территории Украины в районе "Гуково" в ночь на вторник шел
бой между силовиками и ополченцами. В результате осколки снарядов повредили на
пункте пропуска ряд объектов.

Три российских КПП перестали работать вслед за украинскими

"Около 13.00 мск я и начальник МАПП "Гуково" Андрей Плескунов вышли на территорию
таможенного пункта, чтобы сфотографировать повреждения от предыдущего
обстрела", — сказал Фарукшин. В это время по ним был открыт прицельный огонь,
предположительно, из автоматов и подствольных гранатометов. Таможенникам
пришлось эвакуироваться.
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"Около 14.20 мск на территории Украины также были слышны автоматные очереди и
взрыв", — сказал таможенник. В настоящее время, по его словам, выйти на пункт
пропуска, чтобы осмотреть повреждения, не представляется возможным.

Пункт пропуска "Гуково" и другие российские пограничные пункты неоднократно
подвергались обстрелам со стороны Украины.

Киевские власти с апреля проводят на востоке Украины силовую операцию,
направленную против недовольных февральским госпереворотом жителей региона. В
Москве эту спецоперацию, которая уже привела к многочисленным жертвам с обеих
сторон, в том числе среди мирного населения, назвали карательной и призывают Киев
немедленно ее прекратить.

Русская служба новостей 29.07.2014 (Южный федеральный, Вести.RU, Блокнот, RE
GNUM
, Росбалт, Комсомольская правда, Эхо Москвы в Петербурге, Российская газета, ИА
Владтайм, Полит.РУ, Мир-24 и др.)

Таможенный пост «Новошахтинск» эвакуирован из-за стрельбы на Украине

Российский таможенный пост «Новошахтинск» эвакуирован из-за стрельбы на Украине,
сообщил «Русской службе новостей» руководитель пресс-службы Южного таможенного
управления Раян Фарукшин.

В ведомстве пояснили, что личный состав решили эвакуировать из-за начавшейся
перестрелки в районе КПП «Должанский».
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ИТАР-ТАСС 29.07.2014 (Общественное телевидение России, Эхо Москвы,
Авторадио, НТВ, Интерфакс, Говорит Москва, Дни.ру, Ракурс и др.)

МИД РФ: Москва требует от Киева прекратить обстрелы суверенной территории
России

Судя по всему, в Киеве "явно опасаются разворачивающейся в пункте пропуска "Гуково"
миссии наблюдателей ОБСЕ", отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 июля. /ИТАР-ТАСС/. Москва требует от Киева прекратить обстрелы
суверенной территории России и обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ. Об
этом говорится в заявлении МИД РФ.

"29 июля сотрудники российского таможенного пункта "Гуково" попали под прицельный
обстрел гранатометов и автоматов украинских силовиков, - говорится в заявлении. Таможенный пункт получил новые, в дополнение к ранее нанесенным в результате
обстрелов украинских силовиков, повреждения".

Судя по всему, в Киеве "явно опасаются разворачивающейся в пункте пропуска "Гуково"
миссии наблюдателей ОБСЕ, призванной осуществлять мониторинг ситуации на
российско-украинской государственной границе". "Требуем от официального Киева
прекратить обстрелы суверенной территории Российской Федерации и обеспечить
безопасность международных наблюдателей", - подчеркнули в министерстве.

Первая группа наблюдателей постоянной группы ОБСЕ должна во вторник прибыть из
Киева в Ростовскую область для работы в приграничных с Украиной территориях. Как
рассказал ИТАР-ТАСС представитель правительства области, "восемь наблюдателей
миссии ОБСЕ на семи специальных автомобилях, среди которых два бронированных,
должны были пересечь российско-украинскую границу через КПП "Весело-Вознесенка"
Неклиновского района Ростовской области".
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Согласно планам ОБСЕ, группа наблюдателей пробудет в регионе три месяца.
Планировалось, что она расположится в приграничном с Украиной городе
Каменск-Шахтинский (132 км от Ростова) и будет мониторить работу пунктов пропуска
"Донецк" и "Гуково".

Росбалт-Украина 29.07.2014

В МИДе Украины отрицают, что военные обстреливают территорию России

КИЕВ, 29 июля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что
украинские власти не обстреливали приграничную с Украиной российскую территорию.
"Мы полностью привержены международному праву и никогда не ведем встречный
огонь", — сказал Климкин.

29 июля в Южном таможенном управления РФ заявили, что ростовские таможенники
попали под обстрел, который велся со стороны Украины в сторону российского пункта
пропуска "Гуково".

РБК 29.07.2014 (Блокнот, Кавказский узел, Комсомольская правда в
Ростове-на-Дону, ТВ Центр, Федерал пресс, Деловой квартал, ТК Звезда, РИА
Новости, Вести.RU и др.)

Осколки украинских снарядов повредили российский пункт пропуска «Гуково»
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РБК 29.07.2014, Москва 09:52:12 Осколки украинских боеприпасов, разорвавшихся
ночью на территории Украины, повредили здания российского пункта пропуска
«Гуково». Об этом РИА Новости сообщил представитель погрануправления ФСБ России
по Ростовской области Василий Малаев.

По его словам, на украинской территории вблизи пропускного пункта шли бои. В
результате осколки от снарядов повредили несколько зданий пункта пропуска. Малаев
отметил, что пограничники осмотрели территорию пункта пропуска и не обнаружили
каких-либо опасных предметов.

В настоящее время таможенный пункт «Гуково» закрыт, поскольку не работает
сопредельный украинский пункт пропуска.

21 июля российский пункт «Гуково», а также КПП «Куйбышево» и «Новошахтинск» были
закрыты, так как на украинских пропускных пунктах был приостановлен пропуск и
людей, и транспорта.

Ранее 19 июля таможенники были эвакуированы с КПП «Гуково» из-за стрельбы на
прилежащих территориях с украинской стороны. После окончания перестрелки они
вернулись к исполнению своих обязанностей, а на следующий день МАПП начал
работать в обычном режиме.

Новостное агентство Харьков 29.07.2014

Российский таможенный пост “Гуково” вновь обстреляли

Вечером 28 июля был обстрелян пограничный российский пункт пропуска “Гуково”.
Повреждена инфраструктура поста.
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Как сообщила агентству представитель Южного таможенного управления Ольга
Шамраева, в 21 час 15 минут весь личный состав таможенного поста МАПП “Гуково”
Ростовской таможни был эвакуирован. Бой вблизи госграницы и артобстрел российского
поста длился в течение 9 часов. “Гуково” возобновил работу лишь сегодня, в половине
седьмого утра.

Она также сообщила, что во время артобстрела повреждена осколками боеприпасов
крыша навеса на линии оформления грузового автотранспорта, асфальтовое покрытие
пункта пропуска и вентиляционный канал ливневых стоков. При этом Шамраева
подчеркнула, что в целом инфраструктура таможенного поста сохранила
работоспособность.

Напомним, ранее контрольно-пропускной пункт был обстрелян с украинской стороны 17
и
20 июля. Сотрудники
таможни эвакуировали. Обстрел длился около часа, после чего пропускной пункт
возобновил работу. Тогда инфраструктура таможенного поста не пострадала.

Шамраева также сообщила, что сегодня с 9 часов 30 минут закрыт пропуск людей и
транспорта через “Новошахтинск” Ростовской таможни и “Куйбышево” Таганрогской
таможни. Бои вблизи пунктов пропуска не ведутся, однако не работают сопредельные
украинские таможенные пункты. Все сотрудники находятся на рабочих местах и готовы
приступить к работе.

Отметим, что с 22 часов 28 июля до 6 утра 29-го не работал украинский пункт пропуска
“Новоазовск”. Российский МАПП “Весело-Вознесенка” продолжал таможенное
оформление грузов. За прошедшие сутки оформлено на въезд в Российскую
Федерацию 328 автомобиля и автобуса, на выезд в Украину – 257 транспортных
средств.

Молот 29.07.2014
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О временном ввозе транспортных средств с территории Украины

Совершение таможенных операций в отношении транспортных средств для личного
пользования, временно ввезенных через российско-украинский участок таможенной
границы Таможенного союза физическими лицами, вынужденно покидающими
территорию Украины, допускается таможенными органами, обладающими
соответствующей компетенцией и расположенными вне пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации.

Таким образом, в случае ввоза на таможенную территорию транспортного средства для
личного пользования без таможенного декларирования и (или) без установленного
таможенным органом срока его временного ввоза, физическому лицу необходимо
обратиться в соответствующий таможенный орган, расположенный по месту
нахождения физического лица, с целью оформления временного ввоза транспортного
средства.

Продление срока временного ввоза транспортного средства на срок до 1 года
производится на основании заявления физического лица и документа, удостоверяющего
его ходатайство о признании беженцем или о предоставлении ему временного убежища,
выданного уполномоченным органом Российской Федерации на основании
Федерального закона от 19.02.93 № 4528-1 «О беженцах».

По истечении предельного срока временного ввоза (1 год) в случае, если физическим
лицом не будет получен статус беженца либо у физического лица не истек (продлен)
срок временного убежища, при его обращении в таможенные органы производится
закрытие временного ввоза транспортного средства. Одновременно производится
открытие нового срока (3 месяца) временного ввоза транспортного средства в
установленном порядке.

Сведения о таможенных органах, расположенных на территории региона деятельности
Южного таможенного управления, обладающих компетенцией на совершение
таможенных операций в отношении временно ввезенных физическими лицами
транспортных средств:
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Южный акцизный таможенный пост Акцизной таможни (г. Ростов-на-Дону, ул. Луговая,
д. 42Б, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 228);

Таганрогский таможенный пост Таганрогской таможни (Матвеево-Курганский р-он, п.
Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1);

Краснянский таможенный пост Миллеровской таможни (г. Каменск-Шахтинский, ул.
Гаражная, д. 16/1);

Астраханский таможенный пост Астраханской таможни (г. Астрахань, ул.
Адмиралтейская, д. 53А);

Ахтубинский таможенный пост Астраханской таможни (г. Ахтубинск, ул. 2-ая
Железнодорожная, д. 2А);

Советский таможенный пост Астраханской таможни (г. Волгоград, ул. Авторемонтная, д.
11);

Туапсинский таможенный пост Краснодарской таможни (г. Туапсе, ул. Гагарина, д. 25);

Новороссийский автотранспортный таможенный пост Новороссийской таможни (г.
Новороссийск, ул. Мысхакское ш., д. 61);

Сочинский центральный таможенный пост Сочинской таможни (г. Сочи, ул. Войкова, д.
1).
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ГТРК Кубань 30.07.2014

Кубанцы получат ответы на вопросы

Сегодня в краснодарской приемной Президента РФ на вопросы жителей ответит
исполняющий обязанности начальника Краснодарской таможни Ильдар Саидов.

Прием будет проходить по адресу: Краснодар, ул. Карасунская, 70, с 14:00 до 15:45.

За это время граждане смогут задать Ильдару Муратовичу любые вопросы, входящие в
компетенцию таможенных органов, сообщает пресс-секретарь Краснодарской таможни.

Интерфакс 29.07.2014

Сотрудники таможенного поста "Гуково" попали под прицельный обстрел со
стороны Украина - пресс-служба Южного таможенного управления

Ростов-на-Дону. 29 июля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Российские таможенники во вторник
попали под обстрел, предположительно, из подствольных гранатометов и автоматов,
который велся со стороны Украины в сторону российского пункта пропуска "Гуково",
сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы Южного таможенного
управления Раян Фарукшин.

"Примерно в 13:10 мск вторника я и начальник таможенного поста "Гуково" вышли на
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территорию таможенного пункта для того, чтобы сфотографировать повреждения,
которые получила инфраструктура пункта. В это время со стороны Украины по нам был
открыт прицельный огонь. Предположительно, огонь велся из автоматов и
подствольных гранатометов", - сказал Р.Фарукшин.

По его словам, сотрудники таможенного пункта при обстреле не пострадали, но пункт
получил новые повреждения.

Ранее сообщалось, что личный состав таможенного поста "Гуково" минувшей ночью не
работал из-за боя вблизи границы

"Накануне в 21:15 приостанавливал работу таможенный пост "Гуково" Ростовской
таможни, личный состав таможенного поста был эвакуирован из-за боя вблизи
государственной границы. В 6:30 вторника после прекращения огня гуковские
таможенники вернулись на рабочие места", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" во
вторник в пресс-службе Южного таможенного управления.

При осмотре территории и служебных помещений выяснилось, что осколками
боеприпасов повреждена крыша навеса на линии оформления грузового
автотранспорта, посечено осколками асфальтовое покрытие пункта пропуска и
вентиляционный канал ливневых стоков. В целом инфраструктура таможенного поста
сохранила работоспособность, отметили в пресс-службе.

Молот 29.07.2014

В Керченском проливе увеличилось количество судов на якорной стоянке

В целях создания благоприятных условий для ускорения товарооборота через
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таможенную границу, сокращения времени совершения таможенных операций, на
таможенном посту Морской порт Кавказ продолжается работа по реализации
концепции предоставления предварительной информации о прибытии на таможенную
территорию Таможенного союза транспортных средств международной перевозки в
электронном виде.

Работа в данном направлении позволила увеличить показатель использования
предварительного информирования при перевозках морским транспортом в порту
Кавказ до 99,5% от общего количества прибывающих судов.

Процент осуществления документального контроля судов, без фактического выхода в
составе комиссии на оформление прибытия/убытия составляет 85%.

Отрицательная динамика в 2014 году складывается в отношении общего количества
судозаходов, что обусловлено отменой проведения таможенных операций в отношении
транспортных средств осуществляющих внутренние перевозки на линии, связывающей
порт Кавказ с Крымским полуостровом.

Однако наметилась устойчивая тенденция к увеличению грузооборота, о чем и говорят
цифры. На данный момент 9 судов накопителей производят погрузо-разгрузочные
операции в акватории порта Кавказ, перевалено около 5,5 млн. тонн грузов, что на 54%
больше чем за аналогичный период 2013 года.

В наиболее интенсивные дни в целях обеспечения эффективного функционирования
пункта пропуска, обеспечения максимальной пропускной способности в районах якорных
стоянок осуществляются таможенные операции в составе двух и более нарядов.

Ежегодно личный состав таможенного поста оформляет более 1400 судов, свыше 8,5
млн. тонн грузов и приносит в федеральный бюджет около 900 млн. рублей таможенных
платежей.

Сегодня таможенный пост Морской порт Кавказ – это самый многочисленный, дружный
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и сплоченный коллектив в Краснодарской таможне, объединяющий 107 человек.

Таможенный пост Морской порт Кавказ имеет импортно-экспортную направленность.
Основная категория переваливаемых товаров: импорт – плодоовощная продукция,
оборудование, изделия из чёрных металлов, плиты облицовочные, ёмкости
металлические пищевые, сувенирные изделия, стеклобутылка, изделия плетённые из
лозы; экспорт – зерновые, уксусная кислота, масло, металлолом.

На основании Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» ФТС России обеспечила снятие таможенного контроля и иных
видов государственного контроля, осуществляемых таможенными органами Российской
Федерации, в отношении товаров, транспортных средств, а также лиц, перемещающихся
между Российской Федерацией и Республикой Крым, городом федерального значения
Севастополем.

На территории Республики Крым созданы две таможни – Крымская и Севастопольская,
которые по статусу стали таможнями непосредственного подчинения.

В июне 2014 года Краснодарская таможня передала Крымской таможне для работы в
пунктах пропуска на северной границе с Украиной высокотехнологическое средство
таможенного контроля – мобильный инспекционно-досмотровый комплекс.

МИДК является средством таможенного контроля, использующим в своей работе
рентгеновское излучение, которое позволяет осуществлять неинтрузивный (без
вскрытия) контроль крупногабаритных грузов (контейнеров и транспортных средств).
Контроль осуществляется посредством анализа, полученного в результате
сканирования теневого изображения объекта.

В настоящее время МИДК обслуживается личным составом ОПИДК Краснодарской
таможни, должностные лица которого в целях оказания практической помощи регулярно
выезжают в Республику Крым в командировки.
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По итогам 2013 года таможенный пост Морской порт Кавказ занял 1 место в конкурсе на
лучший коллектив таможенных органов Южного таможенного управления в категории
«Лучший коллектив таможенного поста в отличном от автомобильного пункта пропуска».

В настоящее время работа должностных лиц таможенного поста проходит в тесном
сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Единая транспортная
дирекция» и связана с обеспечением перевозок пассажиров, автомобильного и
железнодорожного транспорта по маршруту порт Кавказ – порт Крым. Министр
транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколов 20.07.2014 года высоко оценил работу
сотрудников таможенного поста Морской порт Кавказ.

Временно исполняющий обязанности начальника таможенного поста Морской порт
Кавказ Виталий Сергеев был награжден Почетной грамотой Министерства транспорта
Российской Федерации «За работу по организации перевозок пассажиров через
Керченский пролив».

Интерфакс 29.07.2014

Два таможенных поста в Ростовской области не работают в связи с закрытием
пунктов на сопредельной стороне

Ростов-на-Дону. 29 июля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Пропуск физических лиц и транспортных
средств через таможенные посты "Новошахтинск" Ростовской таможни и "Куйбышево"
Таганрогской таможни не осуществляется, так как не работают пункты пропуска
сопредельного государства, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" во вторник в
пресс-службе Южного таможенного управления.

"Накануне в 21:15 приостанавливал работу таможенный пост "Гуково" Ростовской
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таможни, личный состав таможенного поста был эвакуирован из-за боя вблизи
государственной границы. В 6:30 вторника после прекращения огня гуковские
таможенники вернулись на рабочие места",- сказала собеседник агентства.

При осмотре территории и служебных помещений выяснилось, что осколками
боеприпасов повреждена крыша навеса на линии оформления грузового
автотранспорта, посечено осколками асфальтовое покрытие пункта пропуска и
вентиляционный канал ливневых стоков. В целом инфраструктура таможенного поста
сохранила работоспособность.

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

Кавказский узел 29.07.2014

В Ростовской области не работают три российских пункта пропуска на границе с
Украиной

Три российских пункта пропуска на границе с Украиной в Ростовской области "Новошахтинск", "Куйбышево" и "Гуково" – остаются сегодня закрытыми из-за того, что
не работают сопредельные украинские пункты, сообщил представитель Южного
таможенного управления Раян Фарукшин.

Как писал " Кавказский узел ", украинские власти проводят антитеррористическую
операцию против сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных
республик. Зона боевых действий
находится в
непосредственной близости с Ростовской областью РФ
. Минувшей ночью из пропускного пункта "Гуково" были эвакуированы сотрудники
таможни,
несколько зданий пункта были повреждены осколками боеприпасов
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На пропускном пункте "Гуково" Ростовской таможни, по данным Южного таможенного
управления, осколками боеприпасов повреждена крыша навеса на линии оформления
грузового автотранспорта, посечено осколками асфальтовое покрытие пункта пропуска
и вентиляционный канал ливневых стоков, но в целом инфраструктура таможенного
поста сохранила работоспособность.

"На данный момент пункты пропуска "Новошахтинск", "Куйбышево" и "Гуково" закрыты,
так как сопредельные пункты пропуска на Украине не работают", - заявил
представитель Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

При этом он отметил, что сотрудники российских таможенных постов находятся на
местах и готовы к работе, передает РИА "Новости".

Сопредельным украинским пунктом пропуска российского "Гуково" является
"Червонопартизанск", российского поста "Новошахтинск" - украинский "Должанский",
пункт пропуска "Куйбышево" находится у украинского поста "Мариновка".

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

В нем также отмечается, что с вечера 28 июля и до 06.00 утра сегодняшнего дня также
не работал российский пункт пропуска "Весело-Вознесенка" Таганрогской таможни
из-за того, что не осуществлял свою деятельность сопредельный украинский пункт
"Новоазовск".
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Ростов.ру (Молот, ЭФКАТЕ) 29.07.2014

«Товары от таможни» – обман покупателя

Таможня предупреждает, что реклама торговых точек с заманчивыми предложениями:
«товары по низким ценам от таможни», «таможенный конфискат», «реализация
таможенного товара» – маркетинговый ход недобросовестных предпринимателей,
пытающихся реализовать товар любыми путями

Несколько лет назад по всей стране как грибы плодились магазины с вывеской
«Таможенный конфискат», а также интернет-магазины, заманивающие покупателей
низкими ценами мировых брендов. Однако проверки таких торговых точек Федеральной
таможенной службой совместно с правоохранительными органами показали, что на
самом деле в этих магазинах нет продукции, имеющей отношение к товарам,
обращенным в федеральную собственность по результатам таможенного контроля.
Проверяемые организации не смогли предоставить сертификаты соответствия и
санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие безопасность
реализуемых товаров, другие необходимые документы. Сегодня контроль ужесточен,
подобных торговых точек стало на порядок меньше.

Тем не менее, в погоне за прибылью по-прежнему недобросовестные предприниматели
эксплуатируют «таможенную версию» в качестве двигателя торговли. Главная приманка
для граждан в этом случае – низкая цена за товар популярных брендов. Надпись
«таможенный конфискат» на рекламных носителях рассчитана привлечь клиентов. То,
что такие товары должны быть дешевле аналогичных, ввезенных в Россию в
установленном порядке с полной уплатой необходимых таможенных платежей выглядит,
на первый взгляд, логично. Однако конфискованные товары не продаются за бесценок!
Для определения рыночной стоимости имущества привлекаются специальные
организации. А если и делаются скидки, то, в основном, 10-15%.

– Любое имущество, которое задержали таможенники, конфисковывается и передается
на реализацию только через суд, – рассказывает Михаил Цветинский, заместитель
начальника таможни по экономической деятельности. – Сама таможня ничего не
конфисковывает и не продает. Конфискованные товары передаются в Федеральное
агентство по управлению госимуществом «Росимущество». Этот государственный орган
занимается реализацией таможенного конфиската оптом, в основном, через крупные
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торговые организации. Впоследствии этот товар продается как обычный в розницу по
рыночным ценам. Если же в магазине товар представлен как таможенный конфискат, у
продавцов должны быть на руках все необходимые сертификаты и документы, в
которых указано, что он приобретен через «Росимущество». Существует перечень
конфискованных товаров. В основном это одежда, обувь, посуда, мебель, запчасти,
стройматериалы, транспортные средства и ряд других. Конфискованные товары
изымаются по причине нарушения таможенного законодательства. Нельзя их путать с
контрафактными, или поддельными товарами, которые наносят материальный урон
законному правообладателю товарного знака и потенциально опасны для здоровья.
Такие товары (косметика, парфюмерия, лекарства) подлежат переработке или
уничтожению.

Таможня в очередной раз напоминает, что не нужно терять бдительность и поддаваться
уловкам подобной рекламы. Как известно, скупой платит дважды.

http://diver-sant.ru 29.07.2014

В «Гуково» ростовские таможенники были обстреляны с территории Украины

По заявлению руководителя пресс-службы Южного таможенного управления Раяна
Фарукшина, ростовские таможенники попали под прицельный обстрел, который велся с
украинской территории в сторону российского пункта пропуска «Гуково».

По его словам, во вторник, 29 июля, примерно в 13:10 он вместе с начальником
таможенного поста «Гуково» находился на территории таможенного пункта, чтобы
сфотографировать повреждения инфраструктуры пункта. Со стороны Украины в это
время по ним был открыт прицельный огонь, который предположительно велся из
автоматов и подствольных гранатометов. Во время обстрела сотрудники таможенного
пункта не пострадали, но самому пункту нанесены новые повреждения.
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Накануне, 28 июля, вечером этот таможенный пост приостановил работу из-за стрельбы,
которая велась на сопредельной украинской территории, сотрудников поста
эвакуировали. В тот же день в 22:00 была приостановлена работа на пункте пропуска
«Новоазовск» (Украина). На сопредельном посту «Весело-Вознесенка» российские
таможенники не прекращали таможенные операции.

VCH.ru 29/07/2014

О временном ввозе транспортных средств с территории Украины

Совершение таможенных операций в отношении транспортных средств для личного
пользования, временно ввезенных через российско-украинский участок таможенной
границы Таможенного союза физическими лицами, вынужденно покидающими
территорию Украины, допускается таможенными органами, обладающими
соответствующей компетенцией и расположенными вне пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации.

Таким образом, в случае ввоза на таможенную территорию транспортного средства для
личного пользования без таможенного декларирования и (или) без установленного
таможенным органом срока его временного ввоза, физическому лицу необходимо
обратиться в соответствующий таможенный орган, расположенный по месту
нахождения физического лица, с целью оформления временного ввоза транспортного
средства.

Продление срока временного ввоза транспортного средства на срок до 1 года
производится на основании заявления физического лица и документа, удостоверяющего
его ходатайство о признании беженцем или о предоставлении ему временного убежища,
выданного уполномоченным органом Российской Федерации на основании
Федерального закона от 19.02.93 № 4528-1 «О беженцах».
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По истечении предельного срока временного ввоза (1 год) в случае, если физическим
лицом не будет получен статус беженца либо у физического лица не истек (продлен)
срок временного убежища, при его обращении в таможенные органы производится
закрытие временного ввоза транспортного средства. Одновременно производится
открытие нового срока (3 месяца) временного ввоза транспортного средства в
установленном порядке.

Сведения о таможенных органах, расположенных на территории региона деятельности
Южного таможенного управления, обладающих компетенцией на совершение
таможенных операций в отношении временно ввезенных физическими лицами
транспортных средств:

Южный акцизный таможенный пост Акцизной таможни (г. Ростов-на-Дону, ул. Луговая,
д. 42Б, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 228);

Таганрогский таможенный пост Таганрогской таможни (Матвеево-Курганский р-он, п.
Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1);

Краснянский таможенный пост Миллеровской таможни (г. Каменск-Шахтинский, ул.
Гаражная, д. 16/1);

Астраханский таможенный пост Астраханской таможни (г. Астрахань, ул.
Адмиралтейская, д. 53А);

Ахтубинский таможенный пост Астраханской таможни (г. Ахтубинск, ул. 2-ая
Железнодорожная, д. 2А);

Советский таможенный пост Астраханской таможни (г. Волгоград, ул. Авторемонтная, д.
11);
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Туапсинский таможенный пост Краснодарской таможни (г. Туапсе, ул. Гагарина, д. 25);

Новороссийский автотранспортный таможенный пост Новороссийской таможни (г.
Новороссийск, ул. Мысхакское ш., д. 61);

Сочинский центральный таможенный пост Сочинской таможни (г. Сочи, ул. Войкова, д.
1).
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