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Индивидуальные предприниматели стали чаще пытаться провозить
недекларированные товары в Ростовскую область из за рубежа

В Ростовской области выросло количество нарушений, которые связаны с
декларированием товаров при провозе через границу. В том числе, законодательство
нарушают предприниматели, сообщили в пресс-службе Южного таможенного
управления (ЮТУ). Чаще всего нарушения фиксируются в аэропорту Ростова, следует из
сообщения. По данным управления, за первые 9 месяцев 2013 года в регионе работы
ростовской таможни были возбуждены 276 административных дел, в такой же период
2014 года – 417 дел.

В начале октября недекларированные товары, как считают таможенники, были
обнаружены в багаже пассажиров авиарейсов из Стамбула, Вены и Праги. Пассажиры
провозили однотипные товары, в основном одежду – джинсы, свитера и рубашки.
«Характер и количество задержанных товаров свидетельствуют о том, что они
предназначены для предпринимательской деятельности. Во всех случаях граждане
следовали по «зеленому коридору»», – пояснили в ЮТУ.

http://mvd.ru/ 09.10.2014 (Российская газета-Юг России, Высота 102, ИД Каспий,
Астрахань 24, Свободная пресса и др.)

В Астраханской области задержан подозреваемый в сбыте гашиша в крупном
размере

В Лиманском районе сотрудники регионального УМВД задержали жителя областного
центра, подозреваемого в сбыте наркотических средств. Ранее полицией был
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задокументирован факт сбыта около 100 граммов гашиша.

Злоумышленник работает боцманом на сухогрузе. Операция по его задержанию
проводилась сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с бойцами
спецназа астраханской таможни сразу по прибытию судна из очередного рейса в Иран.

На сухогрузе был произведён обыск, а вся команда освидетельствована на месте
медицинскими работниками. Из двенадцати членов экипажа семеро оказались в
состоянии наркотического опьянения. Их доставили в отдел транспортной полиции.

В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД России по
Астраханской области возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Виртуальная таможня 09.10.2014

На Кубани проходит семинар должностных лиц правоохранительных
подразделений ФТС России

В регионе деятельности Краснодарской таможни (п. Ольгинка Туапсинского района
Краснодарского края) состоялось открытие всероссийского семинара по вопросам
практики применения норм Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, таможенного законодательства Таможенного союза и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле, говорит Пресс-служба
ЮТУ.

В семинаре принимают участие представители центрального аппарата и таможен
непосредственного подчинения ФТС России, региональных таможенных управлений.
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С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заместители
начальника Управления таможенных расследований и дознания ФТС России Людмила
Подгорная, Сергей Боев и начальник Краснодарской таможни Андрей Моложавенко.

В рамках совещания будут рассмотрены актуальные вопросы практики применения норм
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, таможенного
законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле, а также практические вопросы в части исполнения постановлений
уполномоченных органов, распоряжения конфискованным и иным обращенным в
федеральную собственность имуществом, а также товарами, задержанными в
соответствии с главой 21 Таможенного кодекса Таможенного союза.

В течение трех дней участники семинара будут выступать по запланированным темам и
обсуждать проблемные вопросы, для выработки единого подхода к их решению.

Виртуальная таможня 09.10.2014

Назначен начальник Миллеровской таможни

С 01 октября 2014 года приказом ФТС России от 26.09.2014г. № 2864-к полковник
таможенной службы Сергей Анатольевич Разгонов назначен на должность начальника
Миллеровской таможни, информирует Пресс-служба ЮТУ.

Коллективу нового руководителя представил заместитель начальника Южного
таможенного управления – начальник службы федеральных таможенных доходов
Андрей Попов. Андрей Иванович дал высокую оценку профессиональным качествам
Сергея Анатольевича и пожелал ему дальнейших успехов в службе.
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Сергей Анатольевич родился 06 сентября 1971 года в г. Свердловск. Имеет высшее
образование: в 1994 году окончил Новочеркасский государственный технический
университет.

В таможенных органах начал службу в 1995 г. и прошел путь от рядового инспектора до
первого заместителя начальника Миллеровской таможни. По результатам служебной
деятельности награжден медалями «За службу в таможенных органах» II и III степени,
«За усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».
Женат, воспитывает дочь.

161.ru 08.10.2014 (Деловой Ейск)

В аэропорту Ростова задержали «экономных» предпринимателей

В аэропорту Ростова задержаны трое предпринимателей, которые попытались
сэкономить на декларировании одежды, привезенной из Стамбула, Вены и Праги.

Так, в багаже 28-летнего предпринимателя из Ейска находились однотипные товары –
женская и мужская одежда общим весом более 37 кг. Примерно такое же количество
одежды собирались ввезти и две ростовчанки.

«Зачем им такое количество однотипных вещей, пассажиры уточнить не смогли. Но это и
так очевидно. Характер и количество задержанных товаров свидетельствуют о том, что
они предназначены для предпринимательской деятельности, а значит, подлежат
таможенному декларированию. Во всех случаях граждане следовали по «зеленому
коридору», предполагающему отсутствие у пассажиров товаров, подлежащих
обязательному письменному декларированию», – заявили в пресс-службе Ростовской
таможни.
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В отношении «экономных» предпринимателей возбуждены дела об административных
правонарушениях. Напомним, беспошлинный ввоз багажа весом до 50 кг разрешается,
если товары предназначены только для личного пользования.

Kazanfirst.ru 07.10.2014 (Российская газета-Кубань)

В Сочи начали прибывать пилоты «королевских гонок»

В международном аэропорту города-курорта приземлились три пассажирских самолета
из японского Нагоя, на борту которых были пилоты и болельщики Гран-при России
«Формулы-1».

Среди первых прилетевших в олимпийскую столицу оказался 20-летний российский
гонщик Даниил Квят. Также прибыл в Сочи его партнер по команде - француз Жан-Эрик
Вернь. В самолете были и немецкий пилот Нико Росберг, француз Ромен Грожан.

«Сегодня днем ожидаются технические специалисты итальянской команды Ferrari. А
завтра на частном самолете из Швейцарии должен прилететь пилот команды «Ред
Булл» Себастьян Феттель», - рассказали в пресс-службе управляющей компании
кубанскими аэропортами «Базэл Аэро».

Как выяснилось, представители команд-участниц гонок, включая гонщиков, прибудут на
курорт в течение ближайших двух дней. Основной наплыв гостей ожидается с 10
октября.

Сегодня же одновременно с лайнерами со спортсменами и зрителями в олимпийскую
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столицу прилетели еще несколько грузовых «Боингов», которые доставили
телекоммуникационное и телевещательное оборудование, запчасти к болидам.

По данным сочинской таможни, всего за два последних дня оформлены 162 контейнера
для предстоящих гонок, их общий вес составил около 480 тонн.

Таганрогская правда 10.10.2014 (Русская планета, Молот)

Таганрогский таможенник помог задержать дезертира

Таганрогский таможенник помог сотрудникам городской полиции задержать дезертира
с оружием, самовольно покинувшего воинскую часть.

Как сообщил "Таганрогской правде" руководитель пресс-службы Таганрогской таможни
Альберт Смирнов, пятого октября у младшего инспектора — специалиста отдела
оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Эдуарда Федотова был выходной.
Вместе с супругой он отправился в Матвеев Курган в гости к родственникам. Прибыв на
место, Эдуард обратил внимание, что на улицах посёлка дежурят усиленные наряды
полиции и бойцов ОМОНа. От родственников и знакомых узнал, что воинскую часть,
расположенную на территории Матвеево-Курганского района, самовольно покинул
военнослужащий, прихватив с собой автоматическое оружие. Это событие жители
оживлённо обсуждали на улицах и в общественном транспорте.

Вернувшись в Таганрог, Федотовы на привокзальной площади взяли такси и по- ехали
домой. На одном из перекрёстков машина остановилась перед запрещающим сигналом
светофора. И вот тут-то Эдуард заметил молодого человека в камуфляжной форме,
идущего по тротуару. Взгляд у таможенника намётанный — профессия и десятилетний
стаж работы обязывают. Поэтому Федотов сразу уловил некоторые странности в
поведении военного — нервный взгляд, неровный шаг. Но больше всего насторожили
несоответствия в форме одежды: новый чистый «камуфляж» и старые, поношенные
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военные ботинки.

Эдуард, помня о происшествии в Матвеево-Курганском районе, тут же позвонил по
номеру 112. Там его звонок переадресовали в полицию. Таможенник представился,
сказал, где находится, обрисовал ситуацию и сообщил о своих подозрениях. Через
какое-то время на мобильный телефон Федотова поступил звонок от сотрудника МВД,
который рассказал об успешном задержании нарушителя и поблагодарил за содействие.
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