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ИИ «Юга.ру» 09.02.2015

В Адыгее начал действовать региональный кинологический центр Южного
таможенного управления

На базе Адыгейской таможни, ликвидированной в конце 2006 года, создан
региональный кинологический центр Южного таможенного управления для обучения
специалистов-кинологов и закрепленных за ними собак. В начале февраля он принял
первую группу кинологов таможенных органов из разных регионов страны.

Более 20 кинологов прибыли в Адыгею вместе со своими служебными питомцами. В
течение трех месяцев они будут проходить обучение. Собак тренируют на поиск
наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

В региональном кинологическом центре рассказали, что обучение будет проходить
непрерывно как для начинающих кинологов, так и для специалистов, направленных на
повышение квалификации.

Сейчас на базе регионального кинологического центра Южного таможенного
управления действуют вольеры, тренировочные площадки для собак. В дальнейшем
планируется расширение кинологического центра.

Как сообщали ЮГА.ру, на участке площадью 5 тыс. га планируют построить 17 тыс. кв.
м помещений. Среди них числится административное здание на 20-25 человек,
общежитие и столовая, спорткомплекс с бассейном для кинологов. Вписаны в
конкурсную документацию учебно-лабораторный корпус, тренировочная площадка с
макетами наземного, воздушного и водного транспорта, вольеры, ветеринарный пункт и
жижесборник.
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ИИ «Novopages», «Dairy News» 09.02.2015

В Новороссийск прибыли бычки из Австралии

В начале февраля 2015 года в регион деятельности Новороссийского центрального
таможенного поста из австралийского порта Аделаида прибыло морское судно
«GHENA», на борту которого находились живые животные - 15 тысяч молодых бычков
породы «абердин-ангус».

Стоит отметить, что в прошлом году с таким грузом в порт Новороссийск прибыло
одиннадцать морских судов. Общее количество крупного рогатого скота, ввезённого за
2014 год, составило 43 тысячи голов. В этом году с учётом «GHENA» таких судов - два.
Общее количество ввезённого крупного рогатого скота составило 30 тысяч голов.

Для оформления прибывшего судна «GHENA» должностные лица таможенного поста
применили документальный контроль. Такой контроль подразумевает, что необходимые
таможенные операции будут осуществлены в расположении таможенного органа, а не
на борту судна. Такие действия направлены, прежде всего, на сокращение времени
таможенных формальностей в отношении прибывающих судов, сокращение времени
нахождения судна у причала, а значит снижение издержек заинтересованных лиц.
Работа по отказу от контроля на борту в сторону документального контроля
осуществляется по инициативе ФТС России со второй половины 2011 года.

В отношении прибывшего на судне «GHENA» товара со стороны Новороссийской
таможни осуществлён документальный государственный ветеринарный надзор. В
рамках такого надзора проверено наличие разрешения, выданного Россельхознадзором
России и ветеринарного сертификата, выданного австралийской стороной.
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ГТРК «Дон-ТР» 10.02.2015

С начала года ростовские таможенники изъяли около 40 килограммов насвая

Не запрещен, формально не является наркотиком, но вызывает психологическую
зависимость и может довести до раковых заболеваний. Наркополицейские Ростовской
области встревожены распространением в регионе насвая.

Не входящий в список запрещенных табачных смесей, насвай, по данным общественных
организаций, на сегодняшний день известен большинству школьников. Тем временем, на
Ростовской таможне участились случаи незаконного ввоза смеси. Одну из самых
крупных партий — почти 2 килограмма — обнаружили на борту самолёта, который
следовал по маршруту «Ташкент-Ростов».

Пассажиры рейса — отец и сын — едут в Волгодонск на заработки. В одной из их сумок
таможенники обнаружили килограмм 950 граммов насвая. Теперь, если экспертиза
докажет, что темно-зеленые гранулы являются данной табной смесью, то молодого
человека ждет конфискация и штраф.

«За недекларирование или недостоверное декларирование табакосодержащей
продукции мужчине грозит штраф от 1 тысячи 500 рублей до 2 тысяч 500 рублей», —
объясняет уполномоченный отдела административных расследований таможенного
поста «Аэропорт Ростова-на-Дону» Ирина Елисеева.

Насвай — табакосодержащее вещество, популярное в Средней Азии. Это табачный
порошок, смешанный с гашёной известью, золой или куриным пометом. По закону,
развесного табака в Россию можно ввозить не больше 250-ти граммов. Однако или по
незнанию законов, или по злому умыслу ограниченного для ввоза зелья в Россию везут
все больше.

«Если в 2013 году по фактам подобного рода выявлено и возбуждено 98 дел об
административных правонарушениях, изъято около 160-ти килограммов насая, то в 2014
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году количество правонарушений возросло до 250-ти дел, а количество изъятого насвая
составило 260 килограммов», — прокомментировал начальник таможенного поста
«Аэропорт Ростова-на-Дону» Сергей Петриди.

Почти два килограмма насвая — именно столько таможенники задержали у пассажиров
рейса. Всего же с начала года на посту «Аэропорт Ростова-на-Дону» зафиксировано 39
фактов незаконного ввоза вещества. По 28 делам экспертиза доказала, что перевозили
именно данную курительную смесь. Это значит, что почти 40 килограммов зелья будет
уничтожено, а владельцам придется платить штрафы.

ГТРК «Кубань», ИИ «Свободная пресса», «Вести.ру», «Югополис», «Юга.ру»,
«Виртуальная таможня» 10.02.2015

В Сочи таможенник-взяточник пойдет под суд

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего
государственного таможенного инспектора одного из отделов Сочинской таможни.
Мужчину обвиняют в двух эпизодах получения взяток за незаконное бездействие.

По версии следствия, 27 октября 2014 года таможенный инспектор выявил у
индивидуального предпринимателя продукцию с признаками контрафактности. Он не
стал накладывать арест на продукцию, а предложил за взятку 10 тысяч рублей
разрешить ее дальнейшую реализацию. Хозяйка торговой точки согласилась и отдала
деньги работнику таможни. Позже инспектор сообщил ей, что за взятку в размере 15
тысяч рублей ежемесячно готов не проводить последующие проверки торговых точек и
оказывать общее покровительство при реализации контрафактной продукции. Женщина
приняла предложение, но сообщила о нем в правоохранительные органы. В декабре
2014 года заявительница передала инспектору пять тысяч рублей, на следующий день –
оставшиеся 10 тысяч рублей. После этого его дальнейшие действия были пресечен
оперативными работниками.
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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено суд для
рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому
краю.
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