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«РЖД» ввело в опытную эксплуатацию портал предварительного информирования
на железнодорожном транспорте

ОАО «РЖД» ввело в опытную эксплуатацию портал предварительного информирования
о товарах, ввозимых на территорию Таможенного союза железнодорожным
транспортом. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления,
разработано программное средство, обеспечивающее прием предварительной
информации через портал предварительного информирования «РЖД» с последующей
передачей полученных сведений в информационную систему Федеральной таможенной
службы России.

Отмечается, что партия товаров, в отношении которой предварительная информация не
представлялась, будет отнесена к области риска.

Портал размещен по адресу: http://cargo.rzd.ru .

Напомним, с 1 октября 2014 года вводится обязательное предварительное
информирование для товаров, ввозимых на единую таможенную территорию
Таможенного союза железнодорожным транспортом на основании решения Коллегии
Евразийской Экономической Комиссии от 17 сентября 2013 № 196 «О введении
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую
таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом».

РИА Новости 24.09.2014 (Русская служба новостей, НТВ, АДИ Южный регион,
Российский диалог, РБК, Юга.ру, МИР24, ИТАР-ТАСС и др.)
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Мужчина с гранатой и марихуаной пытался перейти границу РФ и Украины

Российские таможенники после объявления перемирия на Украине фиксируют рост
количества попыток ввоза в РФ через южную границу боеприпасов, оружия и
наркотиков.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен — РИА Новости, Татьяна Кузнецова. Сотрудники российской
таможни во вторник задержали на границе с Украиной мужчину с гранатой и
наркотиками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Южного таможенного
управления Раян Фарукшин.

Инцидент произошел на Гуковском таможенном посту Ростовской таможни "при
проведении таможенного контроля граждан, следующих с территории Украины в
Россию", уточнил он.

"В результате осмотра личных вещей гражданина группой разминирования были
обнаружены: граната РД-45 с выкрученным запалом, 20 патронов калибра 7.62 мм и 6
патронов калибра 5.45 мм к автомату Калашникова, а также вещество зеленого цвета,
предположительно, марихуана", — сообщил он.

Мужчина задержан, всё обнаруженное изъято и передано на экспертизу. Решается
вопрос о возбуждении уголовных дел.

Накануне начальник Южного таможенного управления (ЮТУ) Александр Гетман в
беседе с журналистами отмечал, что российские таможенники после объявления
перемирия на Украине фиксируют рост количества попыток ввоза в РФ через южную
границу боеприпасов, оружия и наркотиков.
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ГТРК Кубань 24.09.2014 (ПРОВЭД)

Нарушительнице грозит штраф

В ходе таможенного досмотра багажа пассажирки, прибывшей из Стамбула,
таможенники обнаружили партию из 80 сумок и детских рюкзаков.

При прохождении таможенного контроля пассажирскую таможенную декларацию
женщина не заполняла и какие-либо сведения о перемещаемом ею через таможенную
границу товаре таможенному органу не заявляла.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Товар
изъят и направлен на товароведческую экспертизу для определения стоимости.

Нарушительнице грозит штраф в размере до 2-хкратной стоимости незаконно
перемещенного товара, с его конфискацией, сообщает пресс-служба Южного
таможенного управления

161.ru 24.09.2014

Орден Мужества вручили таможеннику, раненому в ходе обстрела с Украины

В Ростовской области руководитель федеральной таможенной службы Андрей
Бельянинов вручил награды сотрудникам донской таможни за работу на
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российско-украинской границе. В числе награжденных оказался и старший госинспектор
МАПП «Новошахтинск» Ростовской таможни Александр Бодня, раненый 20 июня этого
года в результате минометного обстрела КПП «Новошахтинск» со стороны Украины.
Всего в числе награжденных оказалось около 60 человек.

По словам коллег пострадавшего, случай, произошедший со старшим госинспектором
МАПП «Новошахтинск», может служить примером мужества южнороссийских
таможенников.

«20 июня 2014 года Александр находился на рабочем месте, когда таможенный пост
подвергся минометному обстрелу со стороны Украины, и ему пришлось вместе с
коллегами спасать жизни людей – беженцев из сопредельного государства. Во многом
благодаря грамотным действиям таможенников никто из гражданских лиц не
пострадал», – подчеркнули в Южном таможенном управлении.

Награды – медали «За укрепление таможенного содружества» – вручили также
начальнику КПП «Новошахтинск» пограничного управления ФСБ России по Ростовской
области Олегу Голинко, заведующей региональным корреспондентским бюро по
Ростовской области ВГТРК «Россия» Веронике Богме и оператору бюро Антуану
Кечеджияну.

Медалью «За доблесть» наградили должностных лиц МАПП «Новошахтинск» Дмитрия
Воротникова, Нину Ильину и Олега Шамрина.

Медалью «За усердие» были награждены главный госинспектор МАПП «Донецк»
Анатолий Белодед, замначальника МАПП «Донецк» Геннадий Огрызко и начальник
Гуковского таможенного поста Ростовской таможни Андрей Плескунов.

«Медалью ФТС России «Дмитрий Бибиков» награжден замначальника таможенного
поста МАПП «Новошахтинск» Сергей Карпенко. Также руководитель ФТС России
вручил должностным лицам ЮТУ, сотрудникам погрануправления ФСБ РФ по
Ростовской области, ГУ МЧС РФ по Ростовской области и ВГТРК «Россия» нагрудные
знаки «Отличник таможенной службы», почетные грамоты и благодарности ФТС
России», – добавили в Южном таможенном управлении.
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