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Вениамин Кондратьев встретился с руководителем Краснодарской таможни
Игорем Каплуновским

Нового главу ведомства губернатору представил глава Южного таможенного
управления Сергей Пашко.

Во встрече также принял участие вице-губернатор Юрий Бурлачко.

Вениамин Кондратьев поздравил Игоря Каплуновского с назначением, отметив
значимость работы Краснодарской таможни в экономическом развитии края.

– Краснодар – это очень мощный транспортный узел не только края, но и всего юга
России. Через таможню в этом году уже прошло больше 11 миллионов тонн грузов,
практически за каждым из них стоит работающий бизнес, – подчеркнул глава региона. –
Поэтому важно, чтобы таможня работала оперативно, качественно и способствовала
росту экономики региона и самого бизнеса.

Глава региона также обратил внимание на необходимость жесткого контроля
проходящих грузов - Краснодарская таможня должна быть закрыта для контрафактных
товаров.

– Очень важна ваша принципиальная позиция в этом вопросе, необходимо пресекать
все подобные негативные явления в работе Краснодарской таможни, – обратился к
Игорю Каплуновскому руководитель края. – У нас задача одна – сохранение
экономической стабильности региона.+

1/5

22.11.2016

Игорь Каплуновский, в свою очередь, заверил, что сделает все возможное для того,
чтобы работа Краснодарской таможни была максимально эффективной.

Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края, генерал-майор
таможенной службы Игорь Каплуновский с 2012 года проходил службу в должности
начальника Таганрогской таможни. Приказом Федеральной таможенной службы России
от 3 ноября 2016 года назначен начальником Краснодарской таможни.

ИИ «Ёрш» 21.11.2016

В Таганрогской таможне много работы появилось у психологов

А для противодействия коррупции используется «детектор лжи».

В Таганрогской таможне в настоящее время для работы с кадрами используются два
инспектора-психолога, а также так называемый «детектор лжи» — полиграф.

Одна из главных задач, решением которой занимаются психологи в таможне, – это
профессионально-психологический отбор кандидатов на службу. За 10 месяцев 2016
года при приёме через них прошёл 71 кандидат (в 2015 году - 16 кандидатов).

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, из года в год среди
кандидатов на работу в таможню «растет число лиц с третьей категорией
профессионально-психологической пригодности». Это значит, что «индивидуальные
особенности этой категории кандидатов могут препятствовать эффективности
предполагаемой профессиональной деятельности». Поэтому, как говорится в
сообщении, задача психологов – обеспечить их успешную адаптацию к условиям службы
и профессиональным требованиям.
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Что касается «детектора лжи», то в соответствии с перспективным планом по
противодействию коррупции в отношении некоторых категорий кандидатов и
должностных лиц Таганрогской таможни проводятся опросы с использованием
полиграфа (ОИП). По мнению специалистов применения полиграфа в таможенных
органах, «не только позволяет выявлять факторы риска в биографии и служебной
деятельности кандидатов и должностных лиц, но и служит средством предупреждения
коррупционных проявлений».

Также в задачу психологов таганрогской таможни, которые сегодня, 22 ноября,
отмечают профессиональный праздник, входит проведение антикоррупционных
соцопросов.

Один из таких опросов, в котором приняли участие только руководители подразделений
Таганрогской таможни, в качестве причин, порождающих коррупцию, прежде всего
были названа низкая заработная плата должностных лиц. Среди других причин
«нечёткость и противоречивость законов и процедур, дающая возможность их широкого
толкования» и «низкие морально-нравственные качества отдельных должностных лиц».

При этом наиболее эффективными мерами в борьбе с коррупцией в таможенных
органах руководителями подразделений были признаны: повышение заработной платы и
социальных гарантий, деперсонализация взаимодействия служащих с гражданами и
организациями, внедрение в практику принципа «единого окна», электронного обмена
информацией и даже «укрепление правовой системы государства, включая
совершенствование законодательства».

Сайт города Шахты 22.11.2016

У украинца найдено 900 тысяч рублей в автомобиле
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На ДАПП Чертково Миллеровской таможни в ходе таможенного контроля
автомобильного транспорта, следующего в Российскую Федерацию из Украины, в
автомобиле MITSUBISHI OUTLANDER была обнаружена денежная сумма в размере
почти 900 тысяч рублей по курсу Центрального банка РФ, которую перевозил 46-летний
гражданин Украины.

Подарки для ребёнка

После прохождения паспортного контроля украинец проследовал к кабине таможенного
блока для оформления транспортного средства. Таможенникам он сказал, что
перемещает личные вещи и подарки своему ребенку. Однако в беседе с ним
таможенники установили, что у него в нагрудном кармане находятся ещё и денежные
средства в сумме 330 тысяч российских рублей и 125 тысяч украинских гривен. Мужчине
было предложено в установленном законодательством порядке задекларировать в
пассажирской таможенной декларации денежные средства и товары, которые им
перемещались из Украины.

Забыл о деньгах

Далее, в ходе досмотра автомобиля MITSUBISHI OUTLANDER в подлокотнике
водительского сиденья таможенники и пограничники обнаружили ещё 2 пачки
бумажных купюр достоинством 1000 рублей каждая, в сумме 200 тысяч российских
рублей, не внесённых в декларацию. Других предметов, подлежащих декларированию,
обнаружено не было.

Как пояснил украинец, он просто забыл об этих деньгах, так как целый день находился в
дороге. После пересчета денег, проведённого в присутствии двух понятых, оказалось,
что мужчина перемещает через границу Евразийского экономического союза денежные
средства общей суммой 540 тысяч российских рублей и 125 тысяч 582 украинских
гривны, что в эквиваленте больше 10000 долларов США.

Валюта изъята
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Таким образом, по курсу ЦБ РФ незадекларированными считаются 128776 рублей 10
копеек. Эти деньги, являющиеся предметом административного правонарушения,
таможенниками были изъяты.

Следуя букве закона, должностные лица Миллеровской таможни возбудили дело об
административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП России «Недекларирование либо
недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов».

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ
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