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На таможне в Сочи задержали 20 кг ювелирных украшений

Сочинские таможенники задержали достаточно драгоценный груз – 20 кг ювелирной
продукции. Операция, как сообщают abhazia-news.ru по задержанию была произведена
сотрудниками сочинской таможни, при полной поддержке ФСБ. Такую информацию
опубликовала пресс-служба ведомства.

Как сообщается, был задержан автомобиль Kia Rio, который направлялся из Российской
Федерации в Абхазию, но при этом ее водитель, женщина, родом из Твери, не сделала
положенные действия – не задекларировала груз. Внимание пограничников привлек
большой чемодан, в котором находилось 8 контейнеров.

В результате обысков было обнаружено 20 кг ювелирной продукции, а именно 2500
различных украшений. Женщина прокомментировала сложившуюся ситуацию. Согласно
ее показаниям она работает менеджером по продажам ювелирной продукции и
попросту не знала о том, что при перемещении подобного груза в Абхазию его
необходимо декларировать.

Юлия Савченко

ИИ «ТАСС» 04.09.2015

ФТС: импорт мяса в РФ за 7 месяцев 2015 года упал на треть
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Ввоз зарубежных изделий и консервов из мяса сократился на 52% до 9,1 тонны

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Импорт основных продуктов питания за январь-июль 2015
года демонстрировал снижение по сравнению с аналогичным периодом 2014 года,
следует из отчета Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ФТС, импорт мяса свежего и замороженного снизился за первые 7 месяцев
2015 года на 31% по отношению к аналогичному периоду 2014 года до 369,5 тонны, мяса
птицы на 50% до 131,1 тонны, рыбы на 44% до 219,4 тонны, масла сливочного на 47% до
50,9 тонны, зерновых культур на 60% до 282,5 тонны.

Ввоз зарубежных изделий и консервов из мяса сократился на 52% до 9,1 тонны.

При этом по всем товарным позициям наблюдалось снижение импорта из стран
дальнего зарубежья из-за введения продэмбарго в августе 2014 года.

Импорт какао-бобов за январь-июль 2015 года по сравнению с аналогичным периодом
2014 года сократился на 39% до 18,5 тыс тонн, а какао-содержащих продуктов - на 53%
до 33,2 тыс тонн. В то же время импорт чая и кофе остался примерно на том же уровне.

Импорт пшеницы и меслина, осуществляемый преимущественно из стран СНГ, за
январь-июль 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
сократился на 63% до 117,4 тонны.

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков уменьшился на 45% несмотря на то, что
алкогольная продукция не входит в санкционный список. Падение импорта связано с
ростом курсов евро и доллара с начала 2015 года и соответственного повышения цен на
импортную алкогольную и безалкогольную продукцию.
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Голландия придумала, как остаться на российском цветочном рынке

Нидерланды не готовы без боя сдаваться Россельхознадзору, который инициировал для
каждой партии цветов, присланных из королевства, лабораторную экспертизу. Так,
крупнейший в мире голландский аукцион Flora Holland рассматривает возможность
открыть в России представительство и торговать цветами пусть даже из чужих стран,
передает ТАСС.

Торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко рассказал, что с
отечественными компаниями переговоры по этой теме велись ещё три года назад, но на
фоне претензий Россельхознадзора и поиска российским бизнесом новых поставщиков
они возобновились с новой силой. Через аукцион Голландия продает миру не только
свои цветы, но и реэкспортирует продукцию, привезенную из-за границы, в том числе из
Эквадора. Открытие здесь филиала поможет Нидерландам удержать свою долю на
рынке до смягчения со стороны Россельхознадзора.

Напомним, что ввоз цветов из Нидерландов с 10 августа контролируется очень строго:
каждая партия подвергается лабораторной экспертизе. Ранее глава Минсельхоза
Александр Ткачев предлагал расширить российское эмбарго и на европейские цветы,
однако идея не нашла отражения в продленном до 7 августа 2016 года «черном списке».
Согласно отчетам Федеральной таможенной службы, в 2014 году в Россию было
ввезено 30,7 тыс. тонн голландских цветов, что составило 39% от всего объема импорта
этой продукции.
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