25-26.10.2016

ГТРК Дон-ТР 25.10.2016

25 октября таможенники отмечают профессиональный праздник

25 октября таможенники во всех регионах России отмечают профессиональный
праздник. Четвертьвековой период новейшей истории российской таможенной службы
знаковый. За это время изменились формы работы, правовое поле в таможенной сфере,
информационные технологии и многое другое.

В состав Ростовской таможни входят 11 постов: Азовский таможенный пост,
Несветайский, Белокалитвинский, Волгодонский, таможенный пост Аэропорт
Ростов-на-Дону, Речной порт Ростов-на-Дону, Морской порт Азов, таможенный пост
МАПП Новошахтинск, таможенный пост МАПП Гуково, ЖДПП Гуково и Ростовский
таможенный пост — Центр электронного декларирования.

Расположение Ростова-на-Дону на пересечении важнейших торговых путей определяет
ведущие позиции Ростовской таможни по основным направлениям деятельности среди
таможенных органов юга России. Оформление и контроль ведутся на всех
направлениях: в воздушных, автомобильных, железнодорожных и морских пунктах
пропуска.

С начала 2016 года через таможенные посты проследовало и было оформлено около
550-ти тысяч транспортных средств, 6,7 тысяч морских судов, около двух тысяч
авиарейсов и 27 тысяч железнодорожных составов.

Численность Ростовской таможни – 937 единиц, при этом фактическая численность –
886 человек. Таможня укомплектована на 94,5 процента, что соответствует
установленной норме. Стоящие перед таможенниками задачи требуют постоянного
совершенствования знаний. Отметим, за девять месяцев 2016 года треть должностных
лиц Ростовской таможни получили дополнительное профобразование без отрыва от
выполнения своих основных служебных задач.
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ТРК «Анапа регион» 26.10.2016

Федеральная таможенная служба отпраздновала 25-летие

Четверть века в Анапе работает филиал Новороссийской таможни. Коллектив
Анапского поста небольшой, но результаты работы весомые – за 2016 год филиал
взыскал почти 95 миллионов рублей по таможенным платежам.

Здесь работает всего 10 человек. В зоне ответственности - международный аэропорт
«Анапа» и морской порт, который так же открыт для международных сообщений. Все
сотрудники – люди высочайшей квалификации с огромным опытом работы. Наталья
Калачёва работает на таможне уже третий десяток лет. Считается одним лучших
сотрудников, причем в ряды этой структуры попала совершенно случайно.

За 9 месяцев 2016 года Анапским таможенным постом было оформлено 148 деклараций
на товары общей стоимостью более чем на 11 млн. долларов. Особый контроль
уделяется пассажирам, которые прилетают на зарубежных рейсах. Проводится
тщательный досмотр каждого. Современные технические средства позволяют делать
эту процедуру оперативно, при этом максимально контролировать содержимого багажа.

В связи с реконструкцией анапского аэропорта, количество авиарейсов существенно
сократилось. Основная нагрузка по досмотру воздушных судов легла на плечи
краснодарских таможенников. У анапских же сейчас главное направление – отработка и
контроль грузов, доставленных в Краснодарский край по Черному морю.

За свою историю существования, таможенники вписали немало ярких страниц в историю
страны и Анапский пост занимает достойное место в системе таможенных органов Юга
России.
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ИИ «Ростов газета» 26.10.2016

Больше всего товаров на Дон импортирует Китай

Наибольшее количество товаров, ввозимых через пропускные пункты Ростовской
области, производится в Китае, сообщает Южное таможенное управление.

"На Китай приходится более 17% всех ввозимых товаров, в основном это
электромашины, суда и оборудование. За Китаем идут Украина, Турция и Германия", сказано в сообщении.

В экспорте по количеству товаров лидирует Турция, куда вывозят злаки, овощи и черные
металлы, и Алжир и Ирак, в которые экспортируются запчасти различных механизмов.

ИИ «Ростов газета» 26.10.2016

На 18% выросло количество автоматических деклараций на таможнях Дона

На 18% выросло количество автоматически задекларированных товаров на пропускных
пунктах Ростовской области за 9 месяцев текущего года, сообщает Южное таможенное
управление.
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"Так, в 2015 году число автоматических деклараций составляло лишь 1,5% от их общего
числа, в 2016 году этот показатель уже равняется 20%", - сказано в сообщении.

Напомним, автоматическое декларирование, введенное в прошлом году, позволяет
зарегистрировать багаж без участия сотрудников таможни и занимает порядка 5 минут.

ИИ «Адыгея сегодня» 26.10.2016

С начала года из торгового оборота было изъято более тонны некачественных
овощей и фруктов

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея проверило с начала года 87
предприятий торговли, реализующих плодоовощную продукцию. К проверкам
привлекались специалисты территориального управления Россельхознадзора и
Краснодарской таможни.

«Специалисты выявили и пресекли 50 правонарушений в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей», сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, основными видами правонарушений на объектах являются
отсутствие полных сведений о сроках годности и предприятиях-изготовителях,
отсутствие производственного контроля на этапах хранения и реализации, а также
нарушения правил личной гигиены продавцов.

В Центре гигиены и эпидемиологии исследовано 87 проб плодоовощной продукции на
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санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, в том
числе 15 проб импортной продукции. Как выяснилось, число нестандартных проб
составило 4, из них 3 пробы - не соответствующие требованиям технического
регламента Таможенного союза по содержанию нитратов - их обнаружили в кабачках и
капусте. Ещё в одном случае не прошла проверку быстрозамороженная овощная смесь.

«В итоге из оборота изъято 64 партии некачественной и опасной плодоовощной
продукции в количестве более 1,1 тонны по причине наличия явных признаков
недоброкачественности, отсутствия полной информации о товаре», - рассказали в
Роспотребнадзоре.

Кроме того, в отношении четырёх индивидуальных предпринимателей в судебные
органы направлены документы для привлечения их к ответственности и конфискации 12
партий некачественной плодоовощной продукции в количестве 77,3 килограммов.

ТК «ЭФКАТЕ» 26.10.2016

В международном аэропорту г. Сочи прошли учения по предотвращению
перемещения делящихся и радиоактивных материалов.

С 18 по 21 октября 2016 года на базе Сочинской таможни прошла рабочая встреча
должностных лиц подразделений таможенного контроля за делящимися и
радиоактивными материалами таможенных органов.

В работе мероприятия приняли участие руководство Главного управления
информационных технологий ФТС России, представители региональных таможенных
управлений, таможен прямого подчинения ФТС России, представители Российской
таможенной академии и ее филиалов, проводящих обучение должностных лиц
подразделений таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами
(ДРМ).

5 / 10

25-26.10.2016

В ходе рабочей встречи участники рассмотрели ряд важных вопросов по пресечению
незаконного перемещения через государственную границу РФ ядерных материалов и
радиоактивных веществ, обеспечению радиационной безопасности при совершении
таможенных операций и многие другие. Заседание проходило в режиме диалога,
участники обсуждали проблемы и обменивались опытом.

В рамках встречи на таможенном посту Аэропорт Сочи были проведены учения по
таможенному контролю за делящимися и радиоактивными материалами.

В тренировке приняли участие представители Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю, службы авиационной безопасности ОАО «Международного
аэропорта Сочи». В ходе совместных тренировок была проверена оперативность
поступления информации, а также анализ действий должностных лиц таможенных
органов по пресечению незаконного оборота радиоактивных материалов через
таможенную границу.

Отрабатывалось сразу два эпизода. В первом эпизоде в ходе проведения таможенного
контроля во время прохождения пассажирами авиарейса зоны, контролируемой
стационарными таможенными системами обнаружения радиоактивных материалов
(СТСО ДРМ) «Янтарь-1П», на одного из пассажиров сработала система радиационного
контроля. Информация о срабатывании была зарегистрирована на ведомственной
автоматизированной управляющей системе оперативного реагирования на обнаружение
незаконного перемещения делящихся и радиоактивных материалов через границу
(ВАУИС). Данная система позволяет в режиме времени, приближенном к реальному,
контролировать оперативную обстановку, корректировать действия и обеспечивать
информационную поддержку должностных лиц таможенных органов при выявлении
товаров с повышенным уровнем ионизирующих излучений. Затем информация была
передана в автоматическом режиме на вышестоящие уровни управления ВАУИС – в
Сочинскую таможню, ЮТУ и в ФТС России.

В результате таможенного контроля было установлено, что источник ионизирующего
излучения находился в багаже пассажира. В рамках межведомственного
взаимодействия был проведен комплекс необходимых мероприятий по изолированию
опасного источника, а также приняты меры по обеспечению радиационной безопасности
прибывающих пассажиров и другие меры по устранению последствий радиационной
аварии.
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Во втором эпизоде были отработаны действия в случае срабатывания СТСО ДРМ
«Янтарь-1А» на груз авиаперевозки в грузовом терминале ОАО «Международного
Аэропорта Сочи». Представители таможни и САБ аэропорта оперативно выявили и
нейтрализовали источник ионизирующего излучения.

Информация о выявлении источника ионизирующего излучения с признаками
незаконного перемещения была направлена в вышестоящие таможенные органы, в том
числе с применением программных средств системы ВАУИС.

Во время учений были проверены эффективность использования технических средств
таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов, умение должностных
лиц таможенного поста грамотно организовать свои действия при срабатывании
стационарных систем обнаружения ДРМ, а также отработано взаимодействие таможни
и местных органов исполнительной власти при возникновении подобных чрезвычайных
ситуаций.

Были отмечены достигнутые положительные результаты во взаимодействии
контрольных органов, что особенно важно в преддверии подготовки к проведению
Чемпионата мира по футболу-2018 и других международных форумов и соревнований,
проходящих в городе Сочи.

Для организации обеспечения радиационной безопасности в регионе деятельности
Сочинской таможни на каждом из таможенных постов установлены стационарные
таможенные системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь».
Всего - 65 единиц и 149 переносных технических средств радиационного контроля
различных модификаций. В настоящее время проводится модернизация АКДРМ
«Янтарь» на таможенном посту ЖДПП Адлер. Радиационный контроль пассажиров, их
багажа, транспортных средств и товаров, пересекающих границу, осуществляется
круглосуточно.

Так, за 9 месяцев 2016 года Сочинской таможней выявлено 339 случаев (в 2015 году –
306) перемещения через таможенную границу ЕАЭС транспортных средств, товаров, а
также физических лиц с повышенным уровнем ионизирующих излучений. Как правило, к
товарам повышенного уровня ионизирующих излучений относятся керамические
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изделия, гранитные и мраморные плиты, изделия из фарфора и фаянса, минеральные
удобрения. При прохождении таможенного контроля также фиксируются случаи
срабатывания системы «Янтарь» на физических лиц, прошедших диагностику либо
лечение радиофармпрепаратами.

ИИ «161.ру», «Блокнот», «Миллеровское агентство новостей», «Customs on-line»
24.10.2016

Гражданин Украины хотел провезти через границу Ростовской области почти 1,5
млн рублей

Сотрудники Миллеровской таможни задержали жителя Украины, который хотел
незаконно провезти в Ростовскую область 1,5 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе Южного таможенного управления, мужчина был задержан
в ходе контроля пассажиров автобуса, следовавшего из Украины в город Чертково. В
ходе досмотра багажа у мужчины обнаружили 1 492 000 рублей: банкноты номиналом
5000 рублей в количестве 220 штук, банкноты номиналом 1000 рублей в количестве 287
штук и банкноты номиналом 500 рублей в количестве 210 штук. По законам РФ при
перемещении денежных сумм через границу, превышающих 10 тысяч долларов, они
должны быть задекларированы. Решением суда мужчина был признан виновным, ему
был назначен административный штраф в размере 420 тысяч рублей.

ИИ «Коммерсант» 25.10.2016

В краснодарском аэропорту у гражданки России изъяли незадекларированные $3
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тыс.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, на таможенном посту
Аэропорт Краснодар гражданка России, следующая международным авиарейсом в
Дубай, проходила через «зеленый коридор» и была остановлена сотрудниками
таможни. После пересчета имеющейся у нее валюты оказалась, что гражданка
перевозит $13 тыс. Сумму денежных средств женщина не декларировала. В результате
у женщины было изъято $3 тыс. так как закон разрешает перевозить не декларируя
наличность до $10 тыс. По данному факту возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 16.4 КоАП России.

Ксения Дикая, Ъ-Юг

ИИ «Ростов газета» 24.10.2016

Украинский контрабандист пытался провезти на Дон товары на 600 тыс

Товаров народного потребления почти на 600 тысяч рублей пытался провезти житель
Украины в обход ростовских таможенников, сообщает Южное управление ведомства.

"Предприимчивый украинец незаконно пересекал на лодке российскую границу, где и
был задержан сотрудниками Миллеровской таможни", - сказано в сообщении.

Решением суда мужчина признан виновным. Все 2300 единиц товаров у него
конфисковали.
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ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ
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