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Всемирная таможенная организация впервые проведет заседание в России

Среди обсуждаемых вопросов противодействие преступлениям и административным
правонарушениям в области таможенного дела, выявление и пресечение на канале
международных пассажирских воздушных перевозок незаконного перемещения
дорогостоящих товаров, наличной валюты, культурных ценностей.

Главы правоохранительных подразделений таможенных служб Европейского региона
Всемирной таможенной организации впервые соберутся в России на заседании в
четверг в Сочи, сообщает Сочинская таможня.

Уточняется, что в заседании примут участие руководители правоохранительных
подразделений таможенных служб Российской Федерации, Австрии, Швеции,
Швейцарии, Финляндии, Польши, Норвегии, Испании, Великобритании,
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь и других
стран.

"Мероприятие будет посвящено координации задач правоохранительных подразделений
таможенных служб государств-членов Европейского региона ВТамО и международных
правоохранительных организаций в борьбе с таможенными правонарушениями и
транснациональной организованной преступностью, а также вопросам обмена опытом и
предложениями по его дальнейшему совершенствованию", — говорится в сообщении.

Также среди обсуждаемых вопросов противодействие преступлениям и
административным правонарушениям в области таможенного дела, выявление и
пресечение на канале международных пассажирских воздушных перевозок незаконного
перемещения дорогостоящих товаров, наличной валюты, культурных ценностей. Также
участники будут говорить о противодействии контрабанде наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, борьбе с контрабандой табачной продукции,
выявлении и пресечении правонарушений в сфере трансграничной интернет-торговли.
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Акция по приему жалоб пройдет в Таганрогской таможне

Граждане и участники внешнеэкономической деятельности смогут пожаловаться на
решения, действия или бездействие таможенных органов и их сотрудников.

Акция по приему жалоб состоится в Таганрогской таможне 26 ноября, сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления.

Акция пройдет с 8.30 до 17.30 с перерывом с 12.30 до 13.18 в кабинете №412
Таганрогской таможни на Мариупольском шоссе, 27 (телефоны: 313-240, 313-209).

В ходе акции граждане и участники внешнеэкономической деятельности смогут
пожаловаться на решения, действия или бездействие таможенных органов и их
сотрудников в зоне деятельности Таганрогской таможни.

ИИ «KR-news» 26.11.2015

Пятая часть выявленного в России контрафакта — заслуга ростовских
таможенников
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Из 13,2 миллионов единиц контрафактной продукции, выявленной по ФТС России в
целом, 3 042 717 выявлены Ростовской таможней.

Сотрудники Ростовской таможни следят, чтобы соблюдались права на объекты
интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу
Таможенного союза, а также на выявление контрафактной продукции. Причём контроль
за объектами интеллектуальной собственности осуществляется как до выпуска товаров,
так и после. Основные нарушения -это незаконное использование чужого товарного
знака (ч.1 ст. 14.10 КоАП России) или нарушение чужих авторских прав (ч.1 ст. 7.12
КоАП России). Зафиксировано 24 таких факта.

«Что касается номенклатуры выявленных контрафактных товаров, - отмечает
пресс-секретарь Ростовской таможни Татьяна Пономаренко, - подавляющее
большинство из них составляют кронен-пробки для укупорки алкогольной продукции.
Также значимую часть занимают товары хозяйственно-бытового назначения: кухонные
губки, салфетки, пакеты из полиэтилена. Традиционно выявляемыми контрафактными
товарами, и этот год не стал исключением, являются игрушки, кондитерские изделия, в
меньшей степени – автоаксессуары, товары для производства обуви, а также
непосредственно одежда и обувь».

Газета «Город N» 25.11.2015

В Ростов переехали крупные импортеры

В списке крупнейших импортеров — 2014 много новых имен. Некоторые компании
пришли в Ростовскую область из других регионов. По мнению эксперта, в последние
годы с ростовскими таможенниками стало удобнее работать.
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В 2014 году объем импорта, совершенного участниками ВЭД, зарегистрированными в
налоговых органах Ростовской области, сократился на 18%, до $ 3246 млн. В то же
время двадцатка крупнейших в 2014 году сократила совокупный импорт на 19%, до $
1333 млн.

В этом списке в отличие от экспортеров гораздо больше новых фигурантов, причем на
очень высоких позициях. Например, на 5-й строчке расположилось ООО «ГРУППА
КОМПАНИЙ “КАСКАД”». Это бывшая московская компания, которая поставлена на учет
в Федеральной налоговой службе в Ростове в 2013 году. Собственник — Дмитрий
Ивановский. Выручка без НДС за 2014 год, согласно данным «СПАРК-Интерфакса»,
составила более 2,7 млрд рублей. По данным портала sbis.ru, прибыль компании резко
возросла в 2014 году. К сожалению, N не удалось связаться с ее представителями.

Следом также идет оптовик, специализирующийся на промышленных товарах, — ООО
«КДС-Дон». Компании удалось выручить 24,3 млн рублей, хотя годом ранее ее
товарооборот составлял всего 4,15 млн рублей (данные «СПАРК-Интерфакса»). Владеет
бизнесом Сергей Кучеров.

В 2014 году в двадцатке крупнейших импортеров оказался волгодонский филиал ОАО
«НИАЭП», входящего в концерн «Росатом», и занял 16-ю строчку списка. Как сказано на
сайте компании, она является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового
бизнеса и занимает более 30% глобального рынка сооружения АЭС. Кроме того, ОАО
«НИАЭП» реализует проекты строительства объектов для обращения с РАО и ОЯТ,
объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC (M)) и
PMC для любых сложных инженерных объектов.

Впервые в рейтинг попал азовский производитель чешских металлообрабатывающих
станков «МТЕ КОВОСВИТ МАС». 50-процентная доля этой компании принадлежит
московскому ООО «Группа МТЕ», остальные — трем иностранным компаниям. В июле N
писал, что эта компания рассчитывает до конца года получить проектное
финансирование во Внешэкономбанке в размере 2-2,2 млрд рублей на создание второй
очереди производства металлообрабатывающих станков в Азове. Выручка без акцизов и
НДС за 2014 год, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», составила почти 1,9 млрд
рублей.

Следующий участник списка — ООО «САН ФРУТ» — лишь с 2014 года стал донской
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фирмой, до этого он был зарегистрирован в Геленджике, свидетельствуют данные
«СПАРК-Интерфакса». Однако в отделе потребительского рынка администрации
Волгодонска сказали, что не слышали о такой компании, и предположили, что она
только зарегистрирована в их городе, а деятельность ведет в другом месте.

Переход сразу двух крупных компаний в Ростовскую область может объясняться
несколькими факторами.

— Таможенное оформление товаров, особенно из стран Азии, в нашем регионе многим
импортерам очень удобно, во-первых, из-за логистики, а во-вторых, из-за особенностей
взаимодействия с таможенными органами, — считает директор ЗАО «УК ТАМГА»
Валерий Болюченко. — При таможенном оформлении в Ростовской области быстрее
проходят различные согласования, чем в Москве. Кроме того, в последние два года
наши таможенники перестали сильно давить на участников ВЭД по вопросам
таможенной стоимости. Если возникают споры по этой тематике, то таможенники во
многих случаях готовы идти на компромисс. В этом вопросе Южное таможенное
управление и таможни Ростовской области — одни из лидирующих в стране. Сегодня
таможенные органы региона наконец-то повернулись лицом к бизнесу в это тяжелое для
страны время.

Известный донской экспортер ООО ПКФ «Атлантис-Пак» теперь стал и крупным
импортером, пробравшись на 19-ю строчку списка. Как говорил N в декабрьском
интервью гендиректор компании Игорь Переплетчиков, около 80% сырья, закупаемого
компанией, — это импорт. В то же время компания расширяет объемы производства.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», в 2014 году ее выручка без НДС составила 5,3
млрд рублей против 4,9 млрд рублей годом ранее.

Замыкает рейтинг также новый участник — ООО «КЛЕВЕР». С таким названием в
Ростове зарегистрировано несколько компаний. Наиболее вероятным участником списка
выглядит фирма, занимающаяся оптовой торговлей фармацевтическими и
медицинскими товарами, чья выручка составила 50,2 млн рублей.

Татьяна Дудник
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Газета «Город N» 25.11.2015

Больше зерна и масличных

Среди экспортеров усилился агросырьевой уклон.

Новошахтинский завод нефтепродуктов Сергея Кислова — крупнейший экспортер
Ростовской области в 2014 году.

Рейтинг-лист крупнейших экспортеров в 2014 году изменился незначительно. Три новых
игрока занимаются торговлей сельскохозяйственным сырьем. Причем одна из компаний
пробилась в лидеры в первый же год своего существования.

В 2014 году объем экспорта, совершенного участниками ВЭД, зарегистрированными в
налоговых органах Ростовской области, составил $ 4508 млн, сократившись на 16%. При
этом двадцатка лидеров ухудшила свои позиции в большей степени — на 23%,
экспортировав товаров на сумму $ 3246 млн, говорится в данных Южного таможенного
управления (ЮТУ). Статистика ЮТУ не учитывает аффилированность компаний,
поэтому в рейтинге на различных позициях можно встретить предприятия, входящие в
одну и ту же группу.

Как и в прошлом году, в таблице преобладают экспортеры зерна, масличных и жиров.
Расстановка сил существенно не изменилась. Список покинули три компании: ООО
«Грэйнвелл» (ГК «ВАЛАРЫ»), ООО «Азовский портовый элеватор» и ООО «ПТУ
“Шолоховское”» (деятельность ж.-д. транспорта).

Список лидеров пополнился игроками, которые укрепили зернотрейдерский и
масличный уклон донского экспорта. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО
«ЗЕРНО-ТРЕЙД» — совсем молодая компания. Она зарегистрирована в ФНС в июле
2014 года. Однако ее выручка без НДС и акцизов сразу же достигла 1864,2 млн рублей,
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что позволило ей занять 16-ю строчку рейтинга крупнейших экспортеров области. На
запрос N о причинах таких потрясающих успехов руководство компании отвечать
отказалось. Собственник «ЗЕРНО-ТРЕЙДА» — Сергей Потапов, который в других
компаниях не замечен.

ООО «ХАКАН АГРО-РУСЬ» торгует масличными с 2009 года, тогда его выручка
составляла всего 261 тыс. рублей, а в 2014 году удалось достичь результата в 1932,1
млн рублей и занять 18-е место (данные «СПАРК-Интерфакса»).

В ответ на телефонный звонок корреспондента N в компании отказались от
комментариев, дав понять, что не просто занимаются экспортом, а поставляют сырье в
собственную компанию в Турции и через 2 года собираются войти в пятерку крупнейших
экспортеров Ростовской области.

В области есть несколько компаний с названием ООО «ЛИМАН», но лишь одна была в
городе Ростове в 2014 году, ее основной вид деятельности — торговля
непродовольственными товарами, но также компания может заниматься и торговлей
сельскохозяйственным сырьем. По данным «СПАРК-Интерфакса», с 2015 года ООО
«ЛИМАН» зарегистрировано в Ярославской области, а с сентября находится в стадии
реорганизации (присоединения к другому юрлицу).

Татьяна Дудник

ИИ «Богудония.ру» 24.11.2015

Таможенных собак в Таганроге накормят от души

Таганрогская таможня планирует потратить около 600 тыс. рублей на закупку сухого
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корма для своих служебных собак. Согласно аукционной документации объявленного
таможней тендера, общее количество корма, которое победитель конкурса должен
поставить таможенным собакам, составит около 2,1 тонны, завозить его нужно
отдельными партиями по заявкам в период с 1 февраля по 30 июня следующего года.

Документация тендера включает ряд требований к характеристикам корма. В частности,
его энергетическая ценность должна составлять 340-430 ккал на 100 гр., в его состав
должен входить достаточно обширный набор минеров и витаминов. Не менее 20% корма
должно приходиться на курицу, как минимум 7% - на рис, также в нем должны
содержаться пшеница, кукурузный глютен, кукуруза, сухой белок птицы, животный жир,
сухая мякоть свеклы, яичный порошок, минеральные вещества, рыбий жир,
вкусоароматическая кормовая добавка, пшеничные отруби.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ за 26.11.2015
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