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ИИ «Customs on-line», «Виртуальная таможня» 11.11.2014

Упрощенный таможенный коридор для турецких товаров

Федеральная таможенная служба сформировала перечень таможенных постов, в
которых реализуется проект «упрощенный таможенный коридор» для турецких товаров.
В него включены таможенные посты Внуковской, Брянской, Калужской, Курской,
Смоленской, Северо-Осетинской, Минераловодской, Ростовской, Краснодарской и
Новороссийской таможен.

Проект «упрощенный таможенный коридор» является практической реализацией
международных договоров между Россией и Турецкой республикой о взаимном
ускорении таможенного оформления товаров и упрощении таможенных операций для
добросовестных российских и турецких компаний. Основой реализации проекта стали
предварительное информирование о ввозимых грузах, налаженный информационный
обмен между Россией и Турцией и взаимное признание обоими государствами
результатов таможенного контроля.

Турецкие компании, участвующие в проекте «упрощенного таможенного коридора»,
получают приоритеты в российских пунктах пропуска благодаря тому, что перед
отправкой грузов в Россию предоставляют таможенникам своей страны информацию о
транспортных средствах, о номенклатуре и фактической стоимости перевозимых ими
товаров. Достоверность предоставляемых данных заверяет национальная
Торгово-промышленная палата. Затем турецкие таможенные органы направляют эту
информацию российским коллегам для обеспечения скорейшего прохождения турецких
товаров через границу России. Заблаговременное предоставление турецкими
компаниями предварительной информации, соответствующей всем необходимым
критериям и в необходимом объеме, освобождает товарные партии от таможенного
досмотра в российских пунктах пропуска.

Наша справка
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ФТС России и министерство таможни и торговли Турции в 2013 году подписали
меморандум о взаимопонимании в области применения процедуры «Упрощенный
таможенный коридор».

20 сентября 2014 года было подписано Положение о Совместном таможенном комитете
между таможенными службами Российской Федерации и Турецкой Республики, который
является основным рабочим органом по осуществлению сотрудничества между Россией
и Турцией в таможенной сфере, в компетенции которого включены и вопросы
функционирования упрощенного таможенного коридора.

Газета «Молот», ИИ «Ростов.рф» 11.11.2014

Продолжение таможенного эксперимента

Федеральная таможенная служба проводит эксперимент по совершенствованию
порядка перемещения товаров автомобильным транспортом. На сегодняшний день в
эксперименте участвует 12 перевозчиков, которые зарегистрированы в регионе
деятельности Южного таможенного управления.

Компании, участвующие в эксперименте, осуществляют перевозки иностранных товаров
в соответствии с таможенной процедурой транзита. Все перевозки проходят в льготном
порядке.

ИИ «Port news», «Российское судоходство», «Korabli.eu» 11.11.2014
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Таганрогская таможня передала 2 таможенных судна отделению ДОСААФ в
Ростовской области

Таганрогская таможня передала два таможенных судна: «ТС-583» и «ТС-584»
региональному отделению ДОСААФ России по Ростовской области 10 ноября 2014
года. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

«Начальник морского отдела таможни Иван Овсиенко передал техническую
документацию первому заместителю председателя регионального отделения ДОСААФ
России по Ростовской области Александру Гагину. После этого началась погрузка двух
таможенных судов ТС-583 и ТС-584 на трейлеры. Кроме того, вместе с судами
таможенники передали все штатное навигационное оборудование», - говорится в
сообщении.

Отмечается, что на смену отслужившим свой срок судам приходят современные катера,
способные выполнять большее количество задач. Так, на сегодняшний день морской
отдел таможни имеет три таможенных судна и 11 человек личного состава.

В навигацию 2014 года таможенные суда 59 раз выходили в море для патрулирования
акватории Азовского моря в регионе деятельности таможни. Из них 21 выход
плавсостав провел самостоятельно, 36 совместно с представителями
правоохранительных подразделений таможни и 6 выходов совместно с представителями
других силовых структур. За семь месяцев навигации был осуществлен таможенный
контроль в отношении 724 судов. Общее число сотрудников, принявших участие в
таможенном контроле, составило 186 человек.

ИИ «Ростов.рф» 11.11.2014

Кубок по спортивной рыбалке завоевали новороссийские таможенники
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В рамках 28-й Спартакиады НГО «Динамо» в городе Новороссийске прошли
соревнования по спортивной рыбалке. Данные соревнования были приуроченные к
празднику Дня сотрудника органов внутренних дел России.

В спортивных мероприятиях поучаствовали сборные команды органов правопорядка и
силовых структур города.

Согласно результатам турнира победителем как в командном, так и в личном зачете,
стала команда Новороссийской таможни. В ее состав вошли: Иван Матирной (СОБР
таможни), Роман Ермаков (СОБР таможни), Инна Кирчева (ГГТИ по связям с
общественностью таможни) и Анатолий Вахрушев (ОТД Новороссийского
юго-восточного таможенного поста).

ИИ «Сочи Экспресс», «Новое время» 11.11.2014

Мужчина вез “в подарок” родне в Сочи более 300 граммов золота и серебра

Пассажир, прибывший самолетом из Еревана, пытался пронести незадекларированные
ювелирные украшения, но был задержан сотрудниками сочинской таможни, сообщается
на сайте “Сочи-Экспресс”.

В ходе таможенного контроля сотрудниками оперативно-розыскного отдела Сочинской
таможни, с использованием досмотровой рентгентехники, а также портативного
металлодетектора, в багаже пассажира рейса из Еревана, а также в карманах его
верхней одежды были обнаружены мелкие металлические изделия в большом
количестве — как оказалось, украшения из драгоценных металлов. Причем мужчина,
направляясь по “зеленому” коридору, не сообщил о наличии при себе товаров,
подлежащих декларированию, а также не заполнил и не подал пассажирскую
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таможенную декларацию. В багаже и карманах куртки мужчины оказались 63
ювелирных изделия — цепочки, серьги, кольца, браслеты, подвески, предположительно
золотые и серебряные, общим весом в 330 граммов, а также декоративные упаковочные
мешочки и новые бирки. Мужчина объяснил, что приобрел все украшения на ювелирном
рынке в Ереване за 800 долларов и вез в подарок друзьям и родственникам на свадьбу.
Однако количество и характер изделий заставили таможенников усомниться в словах
мужчины. Товар явно был приобретен не для личного использования, а потому
подлежал декларированию.

В отношении контрабандиста был составлен протокол об административном
правонарушении. Изъятые ювелирные изделия направлены на таможенную экспертизу.

ИИ «Лента.ру» 11.11.2014

Серый. Мобильный. Твой.

По каким законам живет «серый» рынок телефонов

Как известно, скупой платит дважды. Вот любители дешевых телефонов iPhone и
поплатились в сентябре, отдав деньги интернет-магазину SAS. Мошенники исчезли,
оставив несколько тысяч человек без покупок. Такие случаи нередки. «Лента.ру»
разбиралась, как работает «серый» рынок и сколько может стоить iPhone.

Мошенники в сети

В сентябре несколько тысяч россиян стали жертвами мошенников, предлагавших iPhone
6 по сниженной цене. Речь идет об интернет-магазине Sales American Store (SAS),
приступившем к продажам гаджетов известных брендов еще в 2013 году. На первых
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порах торговля шла успешно, и компания открыла офисы в пяти российских городах:
Москве, Питере, Краснодаре, Новосибирске, Набережных Челнах. Однако осенью
пирамида рухнула.

За несколько недель до старта продаж iPhone 6 магазин предлагал приобрести новинку
всего за 20 тысяч рублей, то есть в полтора раза дешевле, чем в официальном магазине
Apple. С клиентов брали полную предоплату.

Как не попасть на удочку мошенников, покупая в интернете гаджеты Apple

Первым покупателям удалось получить заказанное. Но 27 сентября магазин закрылся, и
представители компании перестали выходить на связь. По разным оценкам, скрывшиеся
владельцы SAS, собрав множество предзаказов, могли заработать до 100 миллионов
долларов. Через несколько дней полиция возбудила уголовное дело по статье
«Мошенничество» и задержала директора компании Геннадия Колядкина. Удастся ли
обманутым клиентам вернуть деньги — неизвестно.

Похожая история произошла в 2011 году с купонным сайтом BigBuzzy. Покупателям
предлагали новый тогда iPhone 4S со скидкой более 50 процентов — за 19 990 рублей. У
официальных продавцов эта модель стоила 43 199 рублей.

Согласно статистике сайта, клиенты купили 7556 купонов на сумму около 170 миллионов
рублей. Подавляющее большинство заказов так и не было выполнено. Выяснилось, что
заявленная компанией стоимость iPhone 4S оказалась самой низкой в мире. Вскоре
BigBuzzy объявила себя банкротом. Впоследствии деньги частично вернули, но с
большой задержкой.

Неофициальные продажи

Столь откровенное мошенничество возможно лишь на «сером» рынке, весьма развитом в
России из-за низких цен и из-за того, что новинки на него поступают зачастую раньше,
чем к официальным дилерам.
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Однако, как рассказал «Ленте.ру» «серый» продавец, неофициальные дилеры,
ориентированные на клиентов и желающие развиваться, не обманывают, реализуют
качественный товар и дают гарантию. Обслуживание предоставляется сторонними
сервисными центрами, которые нередко работают лучше и быстрее, чем официальные.
Поэтому покупатель воспринимает «серый» рынок как вполне легальный.

По словам «серого» продавца, на «сером» рынке можно приобрести такую же
продукцию, что и на «белом». Если покупатель берет «серый» товар, в частности,
телефон, это не значит, что техника плохая. Просто этот аппарат попал в страну
контрабандным путем.

У авторизированных дилеров нужный аппарат иногда приходится ждать неделями, а у
«серых» всегда все найдется. Вот они и держатся на плаву. До сих пор на «серый»
рынок приходилось 30-40 процентов продаж.

Таможня начеку

Хотя «серые» телефоны всегда в наличии, поставщикам необходимо проявлять большую
осторожность и изворотливость, чтобы доставить товар в Россию. Курьеры, везущие
контрабандный товар, часто попадаются на таможенном контроле.

«Серые» продавцы решают эту проблему проверенным способом: договариваются с
сотрудниками таможенной службы об определенном вознаграждении, и те закрывают
глаза на контрабанду.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) «Ленте.ру» рассказали, что
очередной всплеск контрабанды произошел в сентябре-октябре в связи с продажами
iPhone 6. Обычно технику нелегально ввозят из Европы, Китая и США, однако общей
статистики по телефонам у таможенников нет.
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Много задержаний зафиксировано в последнее время в аэропорту Шереметьево. За
сентябрь-октябрь сотрудники таможни пресекли 23 случая незаконного ввоза
смартфонов и их комплектующих. Средний объем партий iPhone 6/6+ и iPhone 5/5S —
17-20 штук.

В соответствии с законом, не декларируя и беспошлинно, можно провозить товары не
дороже 10 000 евро на одного человека. При этом вещи должны предназначаться для
личного пользования.

Любопытный случай произошел в Шереметьево в декабре 2012 года. Таможенники
перехватили самую крупную партию контрабанды телефонов за последние годы — 400
iPhone 5. Но интересен способ доставки товара. В сговор вступили пассажир рейса
Дубай — Москва — Ташкент и сотрудник клининговой компании. Они поместили товар в
мусорный контейнер, который уборщик должен был вывезти из здания.

Сотрудники ФТС ловят контрабандистов не только в аэропортах. Например, в ноябре
2013 года в Адлере через Сочинскую таможню 32-летняя россиянка пыталась пронести
26 телефонов iPhone 4. Женщина везла их из Абхазии в обычной дорожной сумке.

Когда таможня обнаруживает контрабандный товар, он конфискуется и отправляется
на экспертизу. Далее судьбу мошенника и его груза решает суд. Все зависит от
стоимости конфиската. Если цена достаточно большая и сумма неуплаченных
таможенных пошлин превышает 3 миллиона рублей, то возбуждают уголовное дело по
статье 193 УК «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица». Но чаще всего контрабанда классифицируется как
административное нарушение.

Ненастоящая цена

Клиенты интернет-магазина SAS попались на удочку мошенников из-за того, что не
смогли сравнить официальные цены на iPhone 6 в США и России и принять во внимание
рост курса доллара.
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В официальных магазинах самый дешевый iPhone 6 стоит 32 000, на «сером» рынке —
31 500 рублей. При этом в США минимальная цена на этот телефон составляет 650
долларов. По текущему курсу это 29 830 рублей. Получается, что из-за ослабления курса
рубля наша стоимость практически сравнялась с заокеанской.

Похожая ситуация и с iPhone 5S — цены тоже мало отличаются. В официальных
магазинах — 24 000, на «сером» рынке — 23 500 рублей, но это если очень повезет. А
вот в США iPhone 5S стоит 549 долларов, то есть 25 195 рублей по текущему курсу.

Если бы обманутые покупатели провели эти несложные математические расчеты, то
сразу же поняли, что телефон в России не может стоить меньше, чем в Америке. Ведь
российским продавцам помимо выгоды надо «отбить» расходы на доставку и хранение
техники.

Остается надеяться, что впредь поклонники iPhone и других гаджетов будут более
внимательными и не забудут проанализировать предлагаемые цены на товар. Это
убережет их от мошенников.

Анастасия Кислякова
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