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ИИ «Огни Кавказа» 25.10.2016

Экономические интересы государства в надёжныхруках

Сегодня, 25 октября, свой профессиональный праздник отмечают все таможенники
Российской Федерации, в том числе отдел таможенного оформления и таможенного
контроля №2 Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни, проще говоря,
отдел таможенной службы в Белореченске.

Накануне профессионального праздника мы встретились с начальником отдела
Вадимом Малороссияновым, чтобы узнать о приоритетах в работе, о том, как в
непростых условиях наши таможенники справляются со своими должностными
обязанностями, каких результатов удалось достичь коллективу.

Задачи и функции современной таможенной службы России существенно расширились с
царских времён, когда с товаров впервые стала взиматься таможенная пошлина.
Сегодня таможенная служба как государственная структура призвана обеспечивать
наполнение государственной казны, способствовать развитию российской экономики,
защищать её национальные интересы, укреплять безопасность рубежей, регулировать
внешнеторговые связи, бороться с контрабандой, контрафактом, незаконным
перемещением через границу культурных ценностей и объектов дикой природы.

Не самые простые задачи, но сотрудники Краснодарской таможни, которая относится к
числу крупнейших на Юге России и охватывает 95% территории Краснодарского края и
Республику Адыгея, вот уже 26 лет достойно обеспечивают её бесперебойную работу и
вносят весомую лепту в социально-экономическое развитие Кубани, Южного
федерального округа и страны в целом.

Значительный вклад в обеспечение безопасности и суверенитета страны, развитие её
экономики вносит и отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2
Прикубанского таможенного поста, который ведёт свое летоисчисление с июля 1993
года (именно тогда был образован Белореченский таможенный пост).
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В настоящее время в зону обслуживания отдела входят 18 городов и районов
Краснодарского края, Республика Адыгея.

Экспортную составляющую внешнеторгового товарооборота, оформляемую в отделе,
представляет крупное химическое производство, расположенное в Белореченске – ООО
«ЕвроХим-БМУ», а также ООО «Южная соковая компания», ООО «Виктория»,
продукция аграрного и лесопромышленного комплекса. Импортную составляющую
определяет производственное предприятие ООО «Кубань-Ти», которое производит
закупку, расфасовку чая и его последующую реализацию, ООО «Кнауф гипс Кубань»,
куда поступает сырьё для производства строительных смесей и гипсокартона. Всего
участников внешнеэкономической деятельности отдела таможенного оформления и
таможенного контроля №2 Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни
порядка 213 (предприятия, предприниматели).

Большой объём, учитывая тот факт, что численность личного состава отдела
таможенной службы в Белореченске всего девять человек.

Это настоящие профессионалы, честные, принципиальные, годами службы доказавшие
верность и преданность делу и своей стране. Стаж работы каждого не менее девяти
лет. А заместитель начальника отдела Александр Фоминых и главный инспектор
Людмила Чернова вообще стояли у истоков образования таможенного поста в
Белореченске.

Несмотря на напряженный режим работы, коллектив отдела успешно справляется с
поставленными перед ним задачами: занимается таможенным оформлением товаров, их
контролем, документооборотом, оформлением международных почтовых отправлений и
отдельно следующего багажа физических лиц. Ощутим его вклад в наполняемость
федерального бюджета таможенными налогами и сборами (основной контрольный
показатель деятельности таможенной службы). Эффективная работа сотрудников
отдела позволила в 2015 году перечислить в государственный бюджет 902,3 млн руб., за
9 месяцев текущего года – уже 788 млн руб.

Кроме этого в 2015 году инспекторы отдела таможенной службы в Белореченске
оформили 3381 декларацию на товары (в текущем году – 3192), провели 123
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таможенных досмотра и осмотра (в текущем году – 97), арестовали 9714 единиц
контрафактного товара.

Этот огромный объём работы в условиях постоянного роста товарооборота удаётся
выполнять благодаря тому, что белореченские таможенники постоянно совершенствуют
работу своих внутренних подразделений, используя при таможенном контроле и
декларировании современные информационные технологии, тесно и плодотворно
сотрудничают с отделами и подразделениями правоохранительных органов района и
края.

В апреле 2016 года отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2
Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни отпраздновал новоселье,
разместившись на территории ООО «Кубань-Ти».

– Сотрудники отдела переехали в новое здание, соответствующее необходимым
требованиям современного законодательства и обеспеченное информационным и
техническим оборудованием, – рассказал нам Вадим Малороссиянов. – Сам пост
оборудован системой радиационного контроля, досмотровой рентгенотехникой с
большим «окном». Зона таможенного контроля позволяет размещать 30 и более
большегрузных машин, тогда как на старом месте больше четырёх не помещалось.

Всё это позволяет отделу таможенной службы в Белореченске идти в ногу со временем,
внедрять и развивать передовые технологии, достойно справляться со своими
служебными обязанностями, способствуя улучшению инвестиционного климата
государства, повышению конкурентоспособности национального народного хозяйства,
укреплению международных экономических и торговых отношений, защите
экономических интересов России.

Марина СТЕПАНОВА
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ИИ «МОНАВИСТА» 26.10.2016

Ейский таможенный пост перечисляет в госказну до 900 млн рублей

Опыт, накопленный веками

Свой профессиональный праздник отмечают таможенники. Кто может похвастаться,
что работает в организации, чья история насчитывает десять веков? А таможенники —
могут! Ещё в Х веке на Руси появились представители власти, которые брали пошлину.
Отсюда и ведётся отсчёт деятельности.

Ради достоверности фактов стоит сказать, что таможня — производное от тюркского
«тамга», так называлась пошлина, которую брали именно татаро-монголы. Сейчас
таможенные подразделения действуют по всей стране, в том числе и в Ейске. Майор
таможенной службы Олег Белоусов возглавляет Ейский таможенный пост
Краснодарской таможни с 2015 года. Территориально ейчане обслуживают ещё шесть
районов. Самый большой объём работы проводится в морском пункте пропуска через
государственную границу России Ейск. Специфичность порта и работы стивидорных
компаний — ориентированность на вывоз товаров. «А как же ввоз?» - поинтересовалась
я у руководства. Оказалось, хотя мы и далеко от границ с Европой, санкции отразились
и на нас. Полностью прекратился поток товаров из Турции — раньше в Ейск приходили
суда с качественными строительными материалами. За последний год не было
оформлено ни одного импортного груза, попавшего под действие санкций. Зато вывоз
сельхозпродукции не останавливается. По-прежнему в Турцию и Египет идут суда,
загруженные зерном. Только перевалка пшеницы доходит до миллиона тонн. С учётом,
что по стране её отгружают двадцать миллионов, это большие объёмы. В среднем за
год общее количество различных грузов переваливаемых через пункт пропуска,
составляет 2,5-3 млн тонн.

Впрочем, по сравнению с другими портами, Ейск находится в лучшем положении.
Например, в Туапсинский порт за два года не пришло ни одного судна с овощами из
Турции. А раньше сюда потоком везли огурцы, помидоры, лук, виноград. «Большую роль
сыграла ещё и государственная политика импортозамещения. За эти два года в России
появилось много фермерских хозяйств, способных обеспечить население страны своей
продукцией», - поделился мнением Олег Вениаминович. «Были случаи обнаружения
контрабанды?» - спрашиваю майора. «Нет. Сейчас просто невозможно кого-то одного
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подкупить и провезти контрабанду, - уверенно ответил Олег Белоусов. - Грузы
проверяют пограничники, ФСБ, полиция, а законом предусмотрено такое наказание, что
проще провозить все грузы легально».

В штате таможенного поста 41 человек, и многие из них к профессиональному
празднику получили благодарности и поощрения от краевого руководства: Татьяна
Крохмаленко, Сергей Бобкин, Сергей Скрыпников, Кира Леванова и другие. В среднем в
год Ейский таможенный пост перечисляет в государственную казну до 900 миллионов
рублей. Таможенному контролю подлежат не менее двух тысяч морских судов, 23 тысяч
физических лиц, пересекающих государственную границу.

Завершая беседу, задала вопросы, которые сейчас интересуют многих читателей,
планирующих провести недельку-другую за границей: что должен знать русский турист,
отправляющийся в другое государство? «Хочу посоветовать прочитать требования при
пересечении границы той страны, куда въезжаете, - пояснил Олег Белоусов. - Конечно,
много информации в интернете, но я рекомендую позвонить в правовую службу
Краснодарской таможни, телефон есть на официальном сайте». Именно там подскажут,
в каких количествах можно брать с собой спиртные напитки или табачные изделия (в
расчёте на совершеннолетнего пассажира), сувениры, репродукции картин или
произведения искусства, какие для этого нужны документы. Например, в Америку (США)
категорически запрещено ввозить лекарства и еду. Если вы принимаете медикаменты
жизненной необходимости, с собой нужно иметь назначение врача на английском языке.
Знание этих и других нюансов требований закона помогут туристам избежать
неприятных ситуаций при пересечении границы.

История таможни в Ейске начинается с XVIII века. В порт начали приходить суда с
различными товарами. Тогда пошлину за товары назначали городские власти, и шла она
в местную казну. В тот момент глава города принял решение требовать пошлину
гранитными глыбами, камнями. Это позволило построить булыжную мостовую в центре
Ейска при полном отсутствии камня в приазовских степях. А капитаны везли его как
балласт вместо воды или песка.

Марина ШКЕТОВА
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Газета «Молот» 01.11.2016

Опасные игрушки

Ростовские таможенники задержали крупную партию контрафактных игрушек.

Большому количеству контрафактных игрушек и детской бижутерии не дали попасть на
прилавки магазинов, сообщают ростовские таможенники.

Как сообщают в пресс-службе Южного таможенного управления, в начале сентября
2016 года на Азовский таможенный пост была подана декларация на товар - партию
детских игрушек китайской фирмы. Во время осмотра товаров у таможенников возникли
сомнения относитёльно законности продукции.

Под подозрение попали мягконабивные и пластиковые игрушки, наборы бижутерии для
девочек, детские рюкзаки. Представители правообладателей товарных знаков
подтвердили контрафактность продукции и потребовали не допускать попадания
товаров на территорию России, уничтожить их, а также привлечь виновных лиц к
ответственности.

Проводится административное расследование. Сейчас на складе задержанных товаров
Ростовской таможни в ожидании завершения расследования и судебного решения
находятся 3720 единиц героев мультфильма для малышей «Свинка Пеппа», 56 486
наборов бижутерии для девочек, 1008 пластиковых фигурок животных и 900
мягконабивных игрушек с популярной кошачьей мордочкой, а также 96 рюкзаков для
девочек с лицами фей, рассказали в пресс-службе таможни.
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ТК «Дон24», ИИ «Деловое сообщество», «Ёрш» 01.11.2016

В Таганроге бывший таможенник осужден за мошенничество

Ему назначили условный срок.

Таганрогский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику Таганрогской таможни
Дмитрию Лысогорскому и признал его виновным в мошенничестве в сфере страхования.
Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Государственное
обвинение по уголовному делу поддержано Таганрогской транспортной прокуратурой.

Как было установлено в ходе судебного расследования, 28 августа прошлого года
Дмитрий Лысогорский, служивший в Таганрогской таможне старшим инспектором, ехал
в машине по улице и по своей вине врезался в столб и дом. После этого он позвонил в
ГИБДД, сообщил инспекторам ложную информацию об аварии, времени ДТП и об
участии других лиц, и получил право требовать возмещение ущерба. Позже он рассказал
об этой аварии одному из граждан, ввел его в заблуждение по поводу обстоятельств
ДТП и предложил заключить договор цессии. По договору Лысогорский передал этому
гражданину свое право требовать у страховщика возмещения ущерба вследствие
повреждения автомобиля и получил с него за это 250 тыс. руб. Гражданин обратился в
страховую компанию ООО «Росгосстрах», но ему отказали в выплате, так как сведения о
ДТП оказались ложными.

Таким образом, бывший таганрогский таможенник совершил мошенничество и причинил
гражданину значительный материальный ущерб, сообщает Южная транспортная
прокуратура. Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил ему два
года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную
силу не вступил.
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