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"Королевские" грузы прошли сочинскую таможню

Сочинские таможенники оформили первую партию грузов для "Формулы-1"

В Имеретинский грузовой порт прибыло судно "ONAT" с грузом для "Формулы-1". На
судне находились 55 контейнеров со специальным оборудованием для автогонок:
запасными частями, шинами, инструментами, студийным оборудованием.

Весь груз был оформлен в кратчайшие сроки. Общий вес оформленного груза составил
более 443 тонн.

Каждый из контейнеров прошел таможенный контроль с применением
мобильно-инспекционного досмотрового комплекса (МИДК). Всё прибывшее
оборудование было оформлено с применением специальной таможенной процедуры,
без таможенных пошлин и налогов.

Сочинские таможенники оформили также первый грузовой автомобиль со специальным
топливом для "Формулы-1", прибывший из Франции. Его общий вес - более 20 тонн.
Всего ожидается 8 таких автомобилей.

В целях обеспечения безопасности во время "Формулы" сочинская таможня будут
усилена еще двумя МИДК – из Воронежской и Дагестанской таможен. Также будут
прикомандированы 16 специалистов для работы на данных комплексах. На территории
международного аэропорта Сочи для таможенного контроля будет задействована
площадка, подготовленная и сертифицированная в период подготовки Олимпийских
игр-2014.
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Молот 29.09.2014

ЮТУ: эксперимент продолжается

Южное таможенное управление напоминает заинтересованным лицам о том, что
Федеральной таможенной службой проводится эксперимент по совершенствованию
порядка перемещения товаров автомобильным транспортом в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита.

На данный момент в списке допущенных к эксперименту российских транспортных
компаний – 12 перевозчиков, зарегистрированных в регионе деятельности Южного
таможенного управления. Эти компании осуществляют перевозки иностранных товаров
в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита в «льготном» порядке
без применения мер обеспечения соблюдения таможенного транзита.

РБК-Украина 29.09.2014

Российские пограничники на границе с Украиной задержали мужчину с оружием

Российские пограничники на границе с Украиной задержали мужчину, перевозившего
оружие в автомобиле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной
таможенной службы России.

При проведении таможенного осмотра автомобиля "Рено Лагуна" был обнаружен
пистолет Макарова и двенадцать патронов калибра 9 мм.
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Кроме этого, в автомобиле были найдены полевая переносная радиостанция,
навигационный прибор и прицел для стрелкового оружия. В отношении данных
предметов проводятся проверочные и экспертные мероприятия.

По данному факту в отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по
части 1 статьи 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу
Таможенного союза огнестрельного оружия и боеприпасов".

Напомним, Украина закрыла 16 из 65 пунктов пропуска на границе с Россией.

Девятый канал 25.09.2014 (ПРОВЭД, ГТРК Кубань)

На таможне Новороссийска заработал досмотровый комплекс

Пройти таможенный контроль в порту Новороссийска стало быстрее и проще. Там
запустили новый досмотровый комплекс.

Комплекс стационарный и состоит из нескольких зданий площадью около 500
квадратных метров. В отличие от мобильного, это оборудование может проверять грузы
круглосуточно и в любую погоду, а благодаря силе проникающего луча таможенники, не
вскрывая контейнер, могут рассмотреть все его содержимое в мельчайших
подробностях.

Пропускная способность комплекса — до 20 машин в час.
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«Информация поступает на монитор оператора анализа изображения, производится
анализ самого изображения и идентификация данного объекта с документами, которые
были заявлены для проведения таможенного контроля. В случае обнаружения
возможных подозрений на нарушение таможенного законодательства область на
изображении выделяется специальным образом, благодаря специальному программному
средству», — пояснил начальник отдела применения инспекционно-досмотровых
комплексов Новороссийской таможни Арсен Арутюнов.

Возводить комплекс начали еще в 2008 году, с начала 2014 года он работал в тестовом
режиме и теперь перешел на штатную работу. Кроме Новороссийска техника такого
уровня установлена лишь в большом порту Санкт-Петербурга и дальневосточной
Находке.

http://www.utprok.ru 29.09.2014

На координационном совещании руководителей правоохранительных органов
Южного транспортного региона обсуждены вопросы взаимодействия по борьбе с
организованной преступностью

Сегодня, 29.09.2014, в Южной транспортной прокуратуре под председательством
Южного транспортного прокурора С.А. Дмитриева проведено координационное
совещание руководителей правоохранительных органов транспортного региона по
вопросам взаимодействия в борьбе с организованной преступностью, эффективности
деятельности правоохранительных органов, уполномоченных на осуществление
оперативно-розыскной деятельности, при выявлении и раскрытии преступлений,
совершенных организованными группами и преступными сообществами.

В работе совещания приняли участие и.о. руководителя Южного следственного
управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации М.Л.
Маркаров, заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по
Северо-Кавказскому федеральному округу А.Н. Жинко, заместитель начальника
Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу А.Г.
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Горбунов, и.о. начальника Южной оперативной таможни Д.В. Малик, начальник
Северо-Кавказской оперативной таможни Сазонов С.В., руководители структурных
подразделений Южного следственного управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации, Управлений на транспорте МВД России по
Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, Северо-Кавказского и Южного
таможенных управлений, Северо-Кавказской и Южной оперативных таможен, все
транспортные прокуроры, начальники отделов, старшие помощники Южного
транспортного прокурора.

Заслушав и обсудив информацию старшего помощника Южного транспортного
прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
и других участников, координационное совещание отметило, что деятельность по
борьбе с организованной преступностью, в том числе уполномоченных на осуществление
оперативно-розыскной деятельности, при выявлении и раскрытии преступлений,
совершенных организованными группами и преступными сообществами, является
приоритетным направлением для правоохранительных органов и прокурорского
надзора.

В целях обеспечения законности на стадии предварительного следствия
Координационным совещанием выработано постановление для повышения
эффективности взаимодействия правоохранительных органов Южного транспортного
региона по указанному направлению деятельности.
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