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РИА Новости 19.09.2014 (Аргументы и факты, Росбалт, РБК, Блокнот
Ростов-на-Дону, Украинская правда, Укринформ, Обозреватель и др.)

Машины с российской гумпомощью зашли в зону таможенного контроля

"В 20.30 мск первые машины с гуманитарным грузом для Украины зашли в зону
таможенного контроля таможенного поста "Матвеев Курган", - сообщил представитель
Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первые машины с российской гуманитарной помощью
для жителей востока Украины зашли в зону таможенного контроля на пункте пропуска
"Матвеев Курган", сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного
управления Раян Фарукшин.

"В 20.30 мск первые машины с гуманитарным грузом для Украины зашли в зону
таможенного контроля таможенного поста "Матвеев Курган", — сообщил собеседник
агентства.

Первую гуманитарную колонну Россия отправляла на юго-восток Украины в конце лета:
22 августа 280 грузовиков после длительных проволочек с оформлением документов и
проверки части груза украинскими таможенниками пересекли границу и прибыли в
Луганск. Второй гуманитарный конвой из России в количестве порядка 200 КамАЗов
доставил в Луганскую область в субботу, прежде всего, крупы, сахар, консервы,
питьевую воду. В среду стало известно, что Россия готова отправить на восток Украины
новую партию гуманитарной помощи уже к концу этой недели.

Узнай все ( http://www.uznayvse.ru ) 21.09.2014
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Российские и китайские таможенники обсудили планы сотрудничества стран

6-е заседание о таможенном сотрудничестве России и Китая состоялось в Сочи.

Мероприятие первый раз прошло на «олимпийской» сочинской таможне. Делегацию
России возглавлял заместитель главы Федеральной таможенной службы РФ
Р.Давыдов, а делегацию Китая возглавлял заместитель главы Главного таможенного
управления Китая Сунь Ибяо.

Большое внимание таможенные службы РФ и КНР уделили регулированию и наведению
порядка в интернет-торговле. С этой целью летом текущего года в Китае состоялся
семинар с сотрудниками китайских онлайн-магазинов на тему предоставления
предварительных данных о перемещаемых в Россию товарах при покупках через
интернет. Некоторые интернет-магазины предоставляют товары из Китая почтой с
бесплатной доставкой
, что
очень удобно и выгодно для покупателей.

Подкомиссия разработала предложения по усовершенствованию, гармонизации и
эффективности процесса оформления на таможне и проверки товаров, которые
пересылаются при российско-китайских торговых операциях, сокращение издержек
участников внешнеторговых операций при таможенных процедурах. Из Китая
пересылается большое количество товаров различного назначения: электроника, обувь,
косметика, одежда, сумки, автотовары, спорттовары и т.д. Если ранее китайские товары
обладали невысоким качеством и коротким сроком службы, то сейчас все изменилось в
лучшую сторону. Например, сумки из Китая имеют отличный вид и эксплуатационные
свойства. Причем заказать товар можно поштучно, если покупку совершает обычный
покупатель, или оптом, если покупает владелец какого-нибудь магазина. Для каждого
предлагаемого товара на сайте магазина присутствует много фотографий, чтобы
покупатель смог легче подробно рассмотреть вещь.

Подписаны новые условия информационного обмена по проекту «Зелёный коридор»
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На мероприятии были рассмотрены также темы сотрудничества в области
правоохранения и защиты прав на интеллектуальную собственность. Кроме этого,
таможенники провели подведение итогов в вопросе борьбы с правонарушениями на
таможне, и на канале авиаперевозок в том числе, решили продолжить
усовершенствование степени правоохранительного сотрудничества при совместных
спецоперациях, обмене необходимой информацией, проведение запросной
деятельности.

Редакция "Uznayvse.ru" надеется, что российско-китайское сотрудничество в области
таможни и интернет-торговли принесет свою пользу гражданам этих стран.

Молот 19.09.2014

Таможенников наградят за смелые и решительные действия при исполнении ими
служебного долга

23 сентября 2014 года в 13.00 часов в здании Ростовского общественного собрания (г.
Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 114) состоится торжественная церемония награждения
государственными и ведомственными наградами должностных лиц Южного
таможенного управления за смелые и решительные действия при исполнении ими
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявивших высокий
профессионализм при проведении таможенных операций и осуществлении таможенного
контроля в условиях повышенной опасности на российско-украинском участке границы.

В ходе мероприятия за большой личный вклад в формирование объективного
общественного мнения о работе таможенников и за оказание помощи таможенным
органам Российской Федерации в решении стоящих перед ними задач также будут
награждены представители федеральных и региональных средств массовой
информации.
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В церемонии награждения примут участие руководитель Федеральной таможенной
службы А.Ю. Бельянинов, полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе В.В. Устинов, начальник Южного
таможенного управления А.Н. Гетман, губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев,
представители администрации г. Ростова-на-Дону, правоохранительных и
контролирующих органов региона и др.

Следует отметить, что это первое в стране мероприятие по награждению должностных
лиц в связи с событиями, происходящими на российско-украинской границе.

НТВ 19.09.2014 (РБК, Комсомльская правда в Ростове-на-Дону, Русская планета,
161.ru, АДИ Южный регион, Южный федеральный, Южное агентство новостей,
Деловой квартал)

Сотрудники КПП «Матвеев-Курган» на российско-украинской границе обнаружили
боеприпасы у мужчины, который направлялся в РФ

Таможенники осмотрели автомобиль ГАЗ-31105, на котором украинец прибыл на
территорию пункта пропуска, и обнаружили необычные предметы.

Раян Фарукшин, официальный представитель Южного таможенного управления: «В
кармашке за водительским сиденьем и багажнике автомобиля были обнаружены 31
патрон калибра 12,7 мм, предназначенный для стрельбы из авиационного пулемета,
один бронебойно-трассирующий снаряд калибра 30 мм для стрельбы из авиационной
пушки».

Кроме того, добавил Фарукшин, у гражданина Украины изъяли штык-нож к автомату
Калашникова и ручную гранату РГД-5 без запала, передает « Интерфакс ».
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По заключению эксперта, все обнаруженные предметы признали боевым оружием и
боеприпасами. В отношении украинца, который пытался перевезти этот арсенал в РФ,
возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную
границу огнестрельного оружия и боеприпасов».

Похожий случай произошел накануне. На КПП «Куйбышево» пограничники задержали
украинца с 32 патронами к автомату Калашникова.

Отметим, что на востоке Украины официально объявлено перемирие. Но в районе
Донецка продолжаются вооруженные столкновения .

Ореанда-Новости 20.09.2014

ООН отмечает сокращение числа украинских беженцев

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Представители международной миссии ОБСЕ в Ростовской
области отмечают уменьшение потока беженцев с юго-восточных регионов Украины.

По данным иностранных ведомств, курирующих гуманитарные вопросы, после
достигнутых в Минске договорённостей о прекращении огня число желающих покинуть
свои дома в зоне конфликта сократилось и на 18 сентября составило 341 тысячу
человек, в то время как до подписания мирного меморандума ежедневно пересекали
границу в обоих направлениях порядка 6,5 тысяч человек.

Ранее глава миссии ОБСЕ в Ростовской области Поль Пикар также сообщал, что
украинские беженцы начали возвращаться из России на родину. После подписания
соглашения о прекращении боевых действий на Донбассе активность на границе в обоих
направлениях достигла 10 тысяч человек.
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Со слов главы самопровозглашённой Луганской народной республики Игоря
Плотницкого, ежедневно в Луганск и область возвращаются до 2,5 тысячи беженцев.

Как уточняют в Южном таможенном управлении, некоторые из украинцев едут на
родину, чтобы проверить свои дома и покормить животных, а приезжают сейчас в
Россию в основном те, кто проживает в отдалённых от границы населённых пунктах.

По подсчётам ООН, за время вооружённого противостояния на юго-востоке Украины
погибло по меньшей мере 3219 человек, в том числе 33 ребёнка. 8198 человек получили
ранения. Количество внутренне перемещённых лиц составило 275 тысяч 489 человек.
Всего, по оценкам УКГВ, в настоящее время в зоне конфликта проживают 5,1 миллиона
человек.

При этом в ООН допускают, что истинное число беженцев может быть гораздо больше,
так как многие переезжают к родственникам или друзьям и не регистрируются на новом
месте жительства.

PortNews 20.09.2014 (BrokersOnline.ru)

График работы поста Морской порт Оля Астраханской таможни изменится с 22
сентября 2014 года

График работы таможенного поста Морской порт Оля Астраханской таможни изменится
с 22 сентября 2014 года, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Поясняется, что отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного

6 / 12

20-22.09.2014

поста Морской порт Оля перейдет на пятидневную рабочую неделю.

Интерфакс 20.09.2014 (Независимая газета, ИТАР-ТАСС, Вести.Ru, Эхо Москвы в
Петербурге, Российская газета-Юг России, Русская служба новостей и др.)

Первые машины гуманитарного конвоя вернулись из Донецка в Россию.

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Первые "КамАЗы" из колонны, доставившей в
субботу гуманитарную помощь в Донецк, уже вернулись на территорию России,
сообщает телеканал "Россия-24".

Третий автомобильный конвой - порядка 200 грузовиков - с грузом гуманитарной
помощи, следующий на Украину из РФ, прошел таможенную проверку в пункте пропуска
"Матвеев Курган" в пятницу и прибыл в Донецк утром в субботу.

Замглавы МЧС Владимир Степанов сообщал, что в гуманитарный груз входит "около 2
тыс. тонн самого необходимого - продукты питания, медикаменты".

Первый гуманитарный конвой из 280 белых "КамАзов" пересек российско-украинскую
границу 22 августа нынешнего года.
Вторая грузовая
колонна
,
состоявшая из 220 автомобилей, доставила груз на Украину в минувшую субботу.

Южное агентство новостей 19.09.2014 (Newstracker.ru)
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Ростовские таможенники задержали «сувенирные» кастеты в аэропорту

Российские туристы решили, что лучшим сувениром из-за границы является
какое-нибудь холодное оружие и по этой причине решили скупить весь ассортимент
иностранного холодного оружия.

Оказывается, только за минувшие сутки работники таможенного контроля в аэропорту
Ростова-на-Дону инициировали сразу три административных дела против граждан
России, которые прилетели из Анталии (Турция).

Оказывается, в сумках у мужчин были найдены кастеты, сделанные кустарным способом,
которые считаются холодном оружию ударно-дробящего действия и их нельзя ввозить
на территорию Российской Федерации.

Напомним, что по словам официального представителя таможни, количество таких
правонарушений в 2014 году выросло почти в два раза: в прошлом году по такому же
поводу было возбуждено всего 126 дел, а в этом уже 260.

Макс Портал 22.09.2014 (Новости Абхазии сегодня, ПРОВЭД)

Сочинская таможня полностью готова принять "Формулу-1"

Временные зоны таможенного контроля готовы к оформлению грузов Гран-при России
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Сочинская таможня полностью готова принять "Формулу-1"

К грандиозному событию, "Формуле-1", готовятся не только гонщики, но и многие другие
структуры. В частности, сочинская таможня.

Сегодня на "Сочи Автодроме" созданы 2 временные зоны таможенного контроля.
Первая - возле главной трибуны . Она ограждена и оборудована полностью в
соответствии с законодательством. Уже функционирует и готова принимать грузы,
которые доставляют морским транспортом перед гонками. Вторая находится под
трибунами. Она
будет работать в период с 6 по 9
октября и с 12 по 18 октября.

Такое расположение трибун рядом с трассой облегчит таможенные операции для
команд, организаторов и подрядчиков, прибывающих со своим грузом. Так, в ближайшие
дни прибудут сборно-разборные конструкции, краска для нанесения разметки на трассе,
запчасти, телеоборудование и многое другое, сообщает пресс-служба Сочинской
таможни.

Все грузы будут оформлены с применением специальной таможенной процедуры - без
уплаты пошли и налогов. В том числе и болиды , которые прибудут в Сочи после 6
октября.

Вести Сочи 20.09.2014

Сочинская таможня готова принять болиды «Ф-1» из Японии и мандарины из
Абхазии

Накануне в студии «Вестей Сочи» побывал заместитель начальника Сочинской таможни
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по экономической деятельности Михаил Цветинский, который рассказал ведущей
Татьяне Александровой о том, как готовится ведомство к оформлению болидов
«Формулы-1» и других грузов, связанных с «Королевскими гонками».

В общем работы сочинской таможне явно прибавится. Вы готовы к этому и пригодился
ли вам опыт работы на Олимпиаде-2014?

Конечно, готовы! И опыт работы нам обязательно пригодится. Конечно, событие
достаточно заметное, но Олимпиада была помасштабнее: мы накопили много новых
технологи, новых подходов к оформлению, и, конечно, мы справимся с этой задачей.

На сегодняшний день проблем с таможенным оформлением грузов, которые будут
прибывать сюда, мы не видим. В таможенных органах созданы соответствующие планы,
рабочие группы, есть ситуационный центр в вышестоящих таможенных органах. То есть
любые вопросы мы готовы решать оперативно.

Откуда и какие именно грузы ждем? Я знаю, например, что зрительские трибуны уже
прибыли к нам из Великобритании.

Да, они практически уже оформлены, и большей часть уже собраны на территории
Олимпийского парка.

Основные грузы мы ожидаем с предыдущего этапа («Формулы-1» — прим. Ред.) — тот,
который пройдет в Японии. Все команды и любители «Формулы-1» прилетят сюда из
Японии, и, соответственно, грузы будут с ними. В том числе и болиды, которые примут
участие в гонках.

Определенная часть груза придет морем — мы ожидаем первую партию контейнеров
уже в начале следующей недели. В основном это «обеспечивающие» товары. Они будут
ввозиться временно, и потом морем уйдут на следующий этап этих гонок.
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И вопрос, не относящийся к «Формуле-1». Сейчас стоит задача по импортозамещению. В
этой связи у сочинцев возник вопрос: ждать ли в сезон мандаринов из Абхазии? И
предусматриваются ли какие-то таможенные льготы для жителей соседней страны?

С Абхазией мы много лет сотрудничаем. Все знают эту номенклатуру товаров: фейхоа,
хурма, мандарины. Все это как ежегодно поставлялось, так и будет поставляться.
Конечно, вопрос о том, смогут ли эти фрукты перекрыть дефицит поставок из Европы,
будет зависть от того, насколько хороший урожай будет получен в Абхазии. Особых
проблем с перемещением этих товаров к нам никогда не было, потому что Россия
применяет к абхазским товарам режим свободной торговли, аналогичный тому, который
мы используем со странами СНГ. Поэтому пошлины в отношении этих товаров мы не
применяем, применяем только внутренние налоги, которые не влияют на объемы
поставок. Поэтому никаких препятствий не будет.

VCH.ru 22.09.2014

Руководитель ФТС России посетил Астраханскую область

12 сентября 2014 года руководитель Федеральной таможенной службы Андрей
Бельянинов посетил г. Астрахань, где принял участие в заседании Государственной
пограничной комиссии, во главе с заместителем председателя правительства
Российской Федерации Дмитрием Рогозиным.

На комиссии был рассмотрен проект закона, подготовленный ФТС России, который дает
таможенным органам право вести санитарно-карантинный и
карантинно-фитосанитарный контроль в пунктах пропуска в полном объеме. По
решению комиссии на первом этапе эти полномочия будут переданы только в отдельных
пунктах пропуска в качестве эксперимента. Обсудили также ряд других вопросов,
касающихся работы приграничных пунктов пропуска.
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В ходе поездки руководитель ФТС России посетил Астраханскую таможню, где
ознакомился с музеем Астраханской таможни, история которой насчитывает более 450
лет, и побывал в открывшемся в мае текущего года Центре электронного
декларирования.
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