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ИИ «Юга.ру» 19.11.2015

Европейские таможенники обсудят в Сочи методы пресечения контрабанды

Заседание глав правоохранительных подразделений таможенных служб Европейского
региона Всемирной таможенной организации пройдет в Сочи 26 ноября.

На совещание в олимпийской столице соберутся руководители правоохранительных
подразделений таможенных служб РФ, Европы Азербайджана, Армения, Беларуси и
других стран.

Участники встречи обсудят координацию задач в борьбе с таможенными
правонарушениями и транснациональной организованной преступностью, а также
вопросы обмена опытом и предложениями по его дальнейшему совершенствованию,
сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

На встрече рассмотрят методы выявление и пресечение на канале международных
пассажирских воздушных перевозок незаконного перемещения дорогостоящих товаров,
наличной валюты, культурных ценностей. Кроме того, в Сочи будут затронуты вопросы
борьбы с контрабандой табачной продукции и противодействия правонарушениям в
сфере трансграничной интернет-торговли.

ТК «Вести Сочи» 22.11.2015

Европейские таможенники впервые соберутся в Сочи на заседание ВТамО
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26 ноября в сочинском «Гранд Отеле Поляна» состоится XXI Заседание глав
правоохранительных подразделений таможенных служб европейского региона
Всемирной таможенной организации (ВТамО). Россия впервые примет подобное
мероприятие.

Для участия в заседании в Сочи прибудут руководители правоохранительных
подразделений таможенных служб России, Австрии, Швеции, Швейцарии, Финляндии,
Польши, Норвегии, Испании, Великобритании, Азербайджана, Армения, Белоруссии и
других стран.

На заседании обсудят вопросы противодействия преступлениям и административным
правонарушениям в области таможенного дела; выявления и пресечения на канале
международных пассажирских воздушных перевозок незаконного перемещения
дорогостоящих товаров, наличной валюты, культурных ценностей, объектов СИТЕС;
противодействия контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров; борьбы с контрабандой табачной продукции; выявления и пресечения
правонарушений в сфере трансграничной интернет-торговли и другие темы, сообщает
пресс-служба Сочинской таможни.

ИИ «Спутник Абхазия» 23.11.2015

В 2015 году поток автомобилей в Абхазию увеличился на 42%

По данным таможенного поста МАПП Адлер, в 2015 г поток физических лиц в Абхазию
увеличился на 22%, а транспортных средств почти на 42%.

За 10 месяцев 2015 года границу по реке Псоу пересекли 7 миллионов 575 тысяч
человек и 1 миллион 382 тысячи транспортных средств. За аналогичный период

2 / 13

21-23.11.2015

прошлого года — 6 миллионов 210 тысяч человек и порядка 975 тысяч транспортных
средств, сообщается на сайте Южного таможенного управления ФТС России.

Цифры были озвучены 19 ноября 2015 года в городе Гагра, где состоялась рабочая
встреча представителей Южного таможенного управления ФТС России и ГТК
Республики Абхазия. Российскую делегацию возглавил представитель ФТС России в
Республике Абхазия Сергей Иванов, абхазскую — первый заместитель председателя
ГТК Республики Абхазия Мсоуст Шамба. В ходе рабочей встречи стороны обсудили
статистику, которая свидетельствует о ежегодно возрастающей нагрузке на
таможенный пункт пропуска МАПП Адлер.

Заседание было посвящено подведению итогов летнего курортного сезона 2015 года, а
также обсуждению технологии работы и порядка совершения таможенных операций в
отношении лиц, товаров и транспортных средств в пунктах пропуска на
абхазско-российском участке государственной границы в период цитрусового сезона.

Начальник таможенного поста МАПП Адлер привел статистику, которая
свидетельствует о ежегодно возрастающей нагрузке на таможенный пункт пропуска
МАПП Адлер. Так, за 10 месяцев 2015 года границу пересекли 7 миллионов 575 тысяч
человек и 1 миллион 382 тысячи транспортных средств. За аналогичный период
прошлого года — 6 миллионов 210 тысяч человек и порядка 975 тысяч транспортных
средств. Наибольшая нагрузка в оформлении и контроле физических лиц и
транспортных средств ежегодно приходится на август.

Российская сторона предпринимает все необходимые меры для оптимизации
таможенных процедур в период пиковых нагрузок. В отношении лиц, следующих
экскурсионными автобусами и на автобусах международного сообщения, применяется
принцип выборочности контроля, система управления рисками предусматривает отказ
от полной выгрузки багажа. Организованы рабочие места инспекторов, осуществляющих
проведение транспортного контроля на линии движения пассажирских автобусов, что
позволяет реализовать принцип "одного окна". С июня 2015 года была введена в
эксплуатацию дополнительная полоса движения легкового автотранспорта при въезде
в пункт пропуска.

Участники встречи обсудили и другие меры по совершенствованию таможенного
оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, пересекающих
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российско-абхазскую границу. Представители таможенных служб выразили общее
мнение о необходимости развивать дальнейшее сотрудничество по всем направлениям
взаимодействия.

ИИ «Technodrive.ru» 23.11.2015

Посылки из Китая должны отвечать требованиям таможни!

До новогодних праздников остаётся немногим больше месяца. А значит, самое время
задуматься о подарках!.. В их числе, например, может оказаться смартфон из Китая, —
современный, функциональный и недорогой, — а также планшет или ноутбук. Однако
далеко не каждый гаджет может быть ввезён в Россию. Об этом в преддверие
праздников напоминает Южное таможенное управление ФТС России. Если товары из
Китая не имеют надлежащим образом оформленной нотификации, — или их
подлинность вызывает сомнение, — они будут возвращены отправителю. И заказчику
придётся в индивидуальном порядке решать вопрос с продавцом о возврате стоимости
покупки. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы попробуем разобраться в том, какую
электронику можно заказывать по Интернету и как это правильно делать.

Поводом для очередного обращения ФТС России по поводу посылок из Китая стали
участившиеся случаи заказа электроники, не допущенной к ввозу на территорию России.
Прежде всего, речь идёт о товарах, содержащих шифровальные (криптографические)
средства — смартфонах, планшетных компьютерах и ноутбуках.

Эксперты напоминают, что устройства данного класса должны быть включены в единый
реестр нотификаций ЕАЭС. Здесь содержится исчерпывающий перечень устройств с
криптомодулями, допустимых к ввозу в страну. И если заказываемого устройства в
списке нет, от его покупки лучше воздержаться.

«Особо стоит отметить китайские "версии" популярных брендов — от откровенных
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"фейков" до изящных подделок iPhone, в том числе... на платформе Android. Подобные
устройства с большой вероятностью не будут доставлены покупателям по почте,
поскольку наряду с формальной проверкой нотификаций, ФТС осуществляет
дополнительные формы контроля. Поэтому, во избежание разочарования, — и хлопот с
возвратом денег, — от подобных сомнительных покупок лучше воздержаться» —
отмечает эксперт TechnoDrive.

Впрочем, даже если приобретаемый товар допущен для ввоза на территорию России,
необходимо особое внимание уделить оформлению документов. В частности,
отправитель должен указать в сопровождающих документах торговое, коммерческое
или иное традиционное наименование изделия, сведения о товарном знаке, марке,
модели, артикуле, фирме-производителе и другие характеристики. Эти правила, с
большой вероятностью, будут соблюдать крупные интернет-магазины, имеющие опыт
работы с российскими клиентами. А вот с небольшими компаниями и частными
продавцами, например на eBay, стоит заранее обговорить все эти вопросы.

Аналогичные требования распространяются, кстати, не только на смартфоны, планшеты
и ноутбуки. В едином реестре нотификаций, содержащем более 20 800 наименований,
указаны также принтеры и МФУ, модемы USB, контроллеры печати, Bluetooth-гарнитуры
и другое оборудование. При покупке которого в интернет-магазинах Китая стоит
серьёзно задуматься о нюансах его доставки в Россию.

ИИ «DixiNews» 19.11.2015

Федеральная таможенная служба опубликовала факты контрабанды табачных
изделий

На таможенном посту МАПП Адлер сочинские таможенники совместно с
пограничниками пресекли незаконное перемещение табачной продукции из Абхазии.
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В ходе таможенного досмотра автомобиля, следовавшего из Абхазии, выяснилось, что
салон старенькой «шестерки» был полностью забит незадекларированной табачной
продукцией.

Тайников оказалось множество. Сигареты были обнаружены под чехлами в спинках
передних и задних сидений, под задним пассажирским сидением. Багажник и капот
также послужили местами для сокрытия незаконного груза. Сигаретные блоки были
найдены в багажном отделении, отсеке для запасного колеса, под запасным колесом,
под обшивкой бензобака, под крышкой капота и даже в моторном отсеке машины. Всего
было обнаружено 98 блоков сигарет (19 600 штук) с надписью «ASMOLOFF Premium», с
абхазскими акцизными марками «АПСНЫ».

Мужчина честно признался, что приобрел сигареты с целью перепродажи в России. По
его словам, он знал, что ввоз сигарет на территорию России в приобретенном
количестве запрещен, поэтому решил спрятать товар в технической полости автомобиля.

По данному факту Сочинской таможней возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного
контроля). Проводится административное расследование.

В соответствии с российским законодательством, для личного пользования разрешен
ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250
граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250
граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

В другом случае, на МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Шумилкино
Псковской таможни на российско-эстонской границе в ходе таможенного досмотра
автомобиля были обнаружены 69 килограммов сигарет (2852 пачки). Товар находился в
различных технологических полостях автомобиля.

Сотрудники Калининградской областной таможни также обнаружили в автомобиле у
водителя, который следовал из Литвы 420 пачек сигарет. Товар был спрятан в полости
баллона газового оборудования автомобиля.
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Сигареты изъяты и помещены на ответственное хранение. Назначена товароведческая
экспертиза.

Для справки:

В январе 2015 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Российской
Федерации, устанавливающие ответственность за контрабанду алкогольной продукции
и (или) табачных изделий, выявление и пресечение которой отнесено, в том числе к
компетенции таможенных органов. Первые результаты уже достигнуты.

За 10 месяцев 2015 года таможенными органами возбуждено 10 уголовных дел по
статье 200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий», а также 5
уголовных дел по статье 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей» по
фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС табачной
продукции.

ИИ «Волгоградская правда» 21.11.2015

Регион расширил сферу торговли с Беларусью

По данным Южного таможенного управления ФТС России объем внешнеторгового
оборота Волгоградской области за 2014 год составил 5620,52 млн долл. США, что на
7,5% выше показателя предыдущего, 2013 года.

Как рассказали в комитете экономики Волгоградской области, объемы экспорта региона
составили 4002,12 млн долл. США, импорта – 1618,39 млн долл. США, то есть 97% и
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146% от соответствующих показателей 2013 года.

Экспортно-импортные операции в 2014 году осуществляли 519 участников
внешнеэкономической деятельности области, из которых 461 – это юридические лица.
Таким образом, на одного участника пришлось в среднем более 10,8 млн долл. США
внешнеторгового оборота. Это на 2,2 млн долл. США больше, чем в 2013 году.

Страны дальнего зарубежья по-прежнему доминируют во внешней торговле: их доля
составляет в импорте 86,8%, в экспорте – 71,7%. Экспорт в страны дальнего зарубежья
и государства СНГ в 2014 году составил соответственно 99% и 93% соответствующих
показателей аналогичного периода 2013 года. В сфере импорта на страны дальнего
зарубежья пришлось 1405 млн долл. (рост на 75%), на страны СНГ – 213 млн долл.
(сокращение на 30%). Вместе с тем, как подчеркивают в областном комитете экономики,
с учетом сложившейся внешнеполитической ситуации, экономических санкций в
отношении российских юридических и физических лиц, а также запрета на ввоз в
Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Королевство
Норвегия, их роль будет постепенно снижаться.

Показатели же взаимной торговли в рамках Евроазиатского экономического союза
составляют около 6% от объема внешнеторгового оборота региона. В 2014 году объем
взаимной торговли региона со странами Таможенного союза сократился на 35,5% и
составил 366,5 млн долл. При этом доля Республики Беларусь в общем объеме взаимной
торговли региона возросла с 33% в 2013 году до 53,5% по итогам 2014 года.

В целом на долю предприятий Волгоградской области в товарообороте ЮФО 2014 года
приходится 18,8 % (2013 г. – 17,5 %). По указанному показателю Волгоградская область
занимает 3-е место среди субъектов Южного федерального округа.

Структура экспорта региона

70 % стоимости, или 2798 млн долл – минеральная продукция
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14,6 % стоимости, или 583 млн долл. – металлы и изделия из них

5,9 % стоимости, или 234 млн долл. – продукция химической промышленности

5,8 % – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства

Наибольшие объемы экспортных поставок приходятся на:

Италию – 37,1% стоимости

Украину – 20,4%

Турцию – 6,6%

США – 3,9%

Азербайджан – 3,5%

Нидерланды – 2,1%

Структура импорта региона

59,1 % стоимостных объемов, или 957,5 млн долл. США – машины, оборудование и
транспортные средства
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15,1% (244,3 млн долл.) – металлы и изделия из них

11,4% (184 млн долл.) – продукция химической промышленности

7,1% (115,1 млн долл.) – продовольственные товары и сельхозсырье для их
производства

2,7% (44,2 млн долл.) – древесина и целлюлозно-бумажные изделия

2,5% (40,2 млн долл.) – текстиль, текстильные изделия и обувь

1,4% (22,2 млн. долл.) – минеральные продукты

Крупнейшим торговым партнером в сфере импорта являются:

Италия – 17,7% импорта

Испания – 10,3%

Германия – 9,7%

Украина – 9,5%
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Газеты «Аргументы и факты – Ростов-на-Дону», «Комсомольская правда в
Ростове-на-Дону», ГТРК «Дон-ТР», ИИ «Дон24», «Ёрш», «Ростов.рф», «Dondaily»,
«Вести.ру», «
Kr
news
.
ru
» 20.11.2015

На Дону задержали украинца с партией ювелирных изделий

Житель Украины пытался незаконно ввезти на территорию Ростовской области крупную
партию ювелирных изделий. Мужчина рассказал, что за перевозку ценностей знакомый
пообещал ему заплатить 100 долларов.

Ростовские таможенники в зоне таможенного контроля МАПП Новошахтинск задержали
украинца, ввозившего в Ростовскую область 14 килограммов серебра. Как признался
житель соседнего государства, за перевозку ценностей через границу знакомый
пообещал ему заплатить 100 долларов.

- 17 ноября мужчина вместе с 49-летним отцом пересекали российской-украинскую
границу на автомобиле «ВАЗ-2101», - рассказали в Ростовской таможне. - При
сканировании транспортного средства в салоне под задним сиденьем обнаружили шесть
полиэтиленовых пакетов с серебряными ювелирными изделиями. Общий вес превысил
14 килограммов.

По словам украинца, цепи, кулоны, кресты, кольца, инкрустированные кристаллами,
ладанки, ложки с указанием изготовителя ему не принадлежат, а декларировать
серебро не стал, так как пересекает границу на автомобиле впервые.

В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении по
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статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Ювелирные
изделия направлены для проведения товароведческой экспертизы, после которой будут
установлены их качество и стоимость. Проводится проверка законности использования
товарного знака.

Газеты «Коммерсант», «Комсомольская правда в Краснодаре», ИИ «Русская
планета», «Югополис», «Кубань Daily», «Deartravel.ru», «Макс портал», «Свободная
пресса», «Юга.ру», «Городской телеграф», «ФедералПресс», «Колмово.ру»,
«Аксакал ТВ», «Кубань24», «Интерфакс» 23.11.2015

В Краснодаре осуждены бывшие сотрудники таможни

Советский районный суд Краснодара приговорил к девяти годам лишения свободы с
отбыванием в колонии строгого режима экс-начальника таможенного поста «Аэропорт
Краснодар» Константина Лупашко и бывшего инспектора таможенного поста Виталия
Говоруна к семи годам колонии строгого режима, сообщила „Ъ“ Оксана Коврижная,
пресс-секретарь Южного следственного управления на транспорте (СУТ) СКР.
Таможенники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а»
ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в составе группы лиц по предварительному
сговору). По словам Оксаны Коврижной, Константину Лупашко вменялся 21 эпизод, а
инспектору Виталию Говоруну — семь эпизодов получения взятки, по решению суда они
оба должны заплатить государству штраф по 8,4 млн руб.

Представитель ведомства напомнила, что ранее по этому делу были осуждены другие
участники группировки: таможенники поста «Аэропорт Краснодар» Мария Корнеева и
Станислав Степанов, а также директор ООО «Санторини» Гурам Попов — они
сотрудничали со следствием, заключили досудебное соглашение и были приговорены
Краснодарским райсудом к условным срокам наказания и штрафам в размере 5 млн руб.
Следствием и судом было установлено, что с августа по сентябрь 2013 года участники
организованной группы получили в качестве взяток $8,4 тыс. «Таможенники по заранее
достигнутой договоренности с индивидуальными предпринимателями получали от них
взятки за незаконный пропуск через таможенную границу коммерческих партий
товаров, приобретенных в Турции, без надлежащего оформления и уплаты таможенных
платежей, за каждый ввезенный килограмм коммерческого товара сотрудники таможни
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получали $10. Каждому участнику преступной группы была определена роль:
приискивать предпринимателей, вылетающих в Турцию и желающих ввезти в Россию
товары без таможенного оформления, отслеживать их прилет, незаконно выпускать в
свободное обращение коммерческие партии товаров прилетающих предпринимателей
без проведения необходимого таможенного оформления, собирать незаконное
денежное вознаграждение с предпринимателей и делить его между собой», —
рассказала Оксана Коврижная.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ за 21-23.11.2015
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