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ИИ «ПИК» 30.05.2017

http://www.gazetapik.ru/2017/05/30/v-kamenske-mozhno-prodlit-srok-vremennogo-vvoza-avto
mobilya-iz-ukrainyi/

В Каменске можно продлить срок временного ввоза автомобиля из Украины

Продление на срок до 1 года производится по заявлению физлица и документа о
предоставлении статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное
проживание в РФ, вида на жительство или свидетельства участника госпрограммы по
переселению соотечественников в РФ.

Южное таможенное управление сообщает о возможности продления срока временного
ввоза транспортных средств для личного пользования, ввезенных с территории Украины
на территорию Российской Федерации.

Согласно письму ФТС России от 19 мая 2017 г. № 01-11/26203, продление срока
временного ввоза автомобиля до 1 года производится на основании заявления
физического лица и документа, удостоверяющего его ходатайство в органы внутренних
дел РФ о предоставлении ему статуса беженца, временного убежища, разрешения на
временное проживание в РФ, вида на жительство, свидетельства участника
Государственной программы по переселению соотечественников в РФ.

По истечении предельного срока временного ввоза (1 год) при обращении в таможенные
органы производится закрытие временного ввоза транспортного средства и открытие
нового годичного срока временного ввоза транспортного средства. При этом у
физического лица возникает обязанность по регистрации транспортного средства в
органах Госавтоинспекции в десятидневный срок.

В Южном таможенном управлении рекомендуют лицам, просрочившим срок временного
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ввоза авто и имеющим один из вышеуказанных документов, обратиться в таможенные
органы для продления срока временного ввоза транспортного средства либо закрытия и
открытия нового срока. Сделать это можно в Каменске, на Краснянском таможенном
посту Миллеровской таможни (347812, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул.
Гаражная, д. 16/1), а также в другихтаможенных органах ЮТУ, обладающих
компетенцией по совершению операций с транспортными средствами.

ИИ «Customs on-line» 29.05.2017

http://customsonline.ru/4262-o-vozmozhnosti-prodleniya-sroka-vremennogo-vvoza-transportny
h-sredstv-dlya-lichnogo-polzovaniya-vvezennyh-s-territorii-ukrainy-na-territoriyu-rossiyskoy-fed
eracii.html

О возможности продления срока временного ввоза транспортных средств для
личного пользования, ввезенных с территории Украины, на территорию
Российской Федерации

Письмом ФТС России от 19 мая 2017 г. № 01-11/26203 до сведения таможенных органов
Российской Федерации доведены особенности совершения таможенных операций в
отношении транспортных средств, ввозимых с территории Украины.

В соответствии с указанным письмом продление срока временного ввоза до 1 года
производится на основании заявления физического лица и документа, удостоверяющего
его ходатайство в органы внутренних дел Российской Федерации о предоставлении ему
статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание в
Российской Федерации, вида на жительство, свидетельства участника Государственной
программы по переселению соотечественников в Российскую Федерацию.

По истечении предельного срока временного ввоза (1 год) в случае, если физическое
лицо обратилось в органы внутренних дел Российской Федерации за предоставлением
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ему статуса беженца, временного убежища, вида на жительство, свидетельства
участника Государственной программы по переселению соотечественников в
Российскую Федерацию или имеет статус беженца, временное убежище, а также
разрешение на временное проживание в Российской Федерации, при его обращении в
таможенные органы производится закрытие временного ввоза транспортного средства
и открытие нового срока (1 год) временного ввоза транспортного средства.

При этом у физического лица возникает обязанность по регистрации транспортного
средства в органах Госавтоинспекции в десятидневный срок.

Учитывая изложенное, рекомендуем лицам, осуществившим временный ввоз
транспортных средств, в том числе просрочившим срок его временного ввоза и имеющим
один из вышеуказанных документов, обратиться в таможенные органы с целью
продления срока временного ввоза транспортного средства либо закрытия и открытия
нового срока.

ФТС указывает на необходимость своевременного осуществления мероприятий по
обратному вывозу временно ввезенных транспортных средств либо продлению срока их
временного ввоза.

Совершение таможенных операций в отношении временно ввезенных транспортных
средств для личного пользования допускается таможенными органами, обладающими
соответствующей компетенцией.

Перечень таможенных органов, обладающих компетенцией по совершению таможенных
операций в отношении транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию
физическими лицами, установлен приказом ФТС России от 17 июля 2014 г. № 1372.

К указанным таможенным органам, расположенным в регионе деятельности Южного
таможенного управления, относятся в том числе:

Астраханский таможенный пост Астраханской таможни (414040, г. Астрахань, ул.
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Адмиралтейская, д. 53, литер "А");

Ахтубинский таможенный пост Астраханской таможни (416500, Астраханская обл., г.
Ахтубинск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 2а);

Краснянский таможенный пост Миллеровской таможни (347812, Ростовская обл., г.
Каменск-Шахтинский, ул. Гаражная, д. 16/1);

Новороссийский автотранспортный таможенный пост Новороссийской таможни (353960,
Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. 5-я Промышленная, д. 3-а);

Советский таможенный пост Астраханской таможни (400048, г. Волгоград, ул.
Авторемонтная, д. 11);

Сочинский центральный таможенный пост Сочинской таможни (354340, Краснодарский
край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Голубая, д. 16а);

Таганрогский таможенный пост Таганрогской таможни (346970, Ростовская обл.,
Матвеево-Курганский р-н, пос. Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1);

Туапсинский таможенный пост Краснодарской таможни (352800, Краснодарский край, г.
Туапсе, ул. Гагарина, д. 25);

Южный акцизный таможенный пост (со статусом юридического лица) Центральной
акцизной таможни (346910, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Привольная, д. 31).
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ИИ «Sochi.com» 29.05.2017

https://sochi.com/news/2085/399758/

Аэропорт Сочи готов встречать участников и гостей Кубка Конфедераций

Таможенный пост Аэропорт Сочи является основным пунктом пропуска по приему гостей
и болельщиков Кубка Конфедераций – 2017. В настоящее время таможенный пост
расположен в новом многопрофильном аэровокзальном комплексе с современной
инфраструктурой.

Переоборудованы зоны таможенного контроля международного сектора «С» залов
прилета и вылета, система двойного коридора усовершенствована таким образом, что
движение пассажиров организовано без использования в нем рентгентелевизионных
установок. То есть, таможенный контроль в отношении пассажиров и перемещаемого
ими багажа проходит в отдельной зоне, что позволяет не задерживать других граждан.
Багажные карусели для выдачи багажа дооборудованы досмотровой
рентгентелевизионной техникой, благодаря чему осмотр багажа пассажиров
осуществляется до его выдачи. Кроме традиционных информационных стендов в зонах
таможенного контроля установлены справочные терминалы, где иностранные граждане
могут уточнить нормы таможенного законодательства и получить ответы на
интересующие вопросы на иностранном языке. Все терминалы оборудованы
необходимыми для целей таможенного контроля техническими средствами и средствами
связи, подготовлены для совершения таможенных операций в отношении всех категорий
товаров, перемещаемых в регионе деятельности таможенного поста.

Основная масса гостей и участников соревнований будет проходить оформление в
секторе «С» - пассажирском терминале. В залах прилета и вылета сектора «С»
обустроено по одному «красному» и двум «зеленым» коридорам. Для удобства
пассажиров, следующих с габаритным багажом, входы и выходы в зоны таможенного
контроля оборудованы широкими автоматическими раздвижными дверями. В целях
ускорения совершения таможенных операций в отношении товаров, ввозимых
участниками соревнований на таможенном посту Аэропорт Сочи в «красных» коридорах
залов прилета/вылета оборудовано по три рабочих места, оснащенных необходимой
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оргтехникой с целью осуществления регистрации Заявлений о помещении товаров под
специальную таможенную процедуру и осуществления полного цикла таможенного
оформления товаров.

Таможенный пост Аэропорт Сочи оснащен подсистемами видеонаблюдения и
видеоконференцсвязи, интегрированных между собой. Данная система позволяет в
режиме реального времени обеспечить визуальную оценку потоковой загруженности
пункта пропуска, а также возможность проведения оперативных совещаний
посредством видеоконференцсвязи с Ситуационными центрами Южного таможенного
управления и ФТС России. На территории международного аэропорта имеются две
сертифицированные площадки для эксплуатации МИДК в рамках таможенного
контроля.

В процессе подготовки к международным соревнованиям FIFA руководством поста был
проведен ряд рабочих встреч и совещаний с заинтересованными сторонами, на которых
обсуждались различные вопросы. В частности, порядок предоставления документов и
сведений, необходимых для совершения таможенных операций, безопасность
проведения соревнований, взаимодействие всех задействованных государственных
контролирующих органов и организаций и др.

В октябре 2016 в рамках подготовки к Кубку Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионату
мира по футболу FIFA 2018 ФТС России на базе таможенного поста Аэропорт Сочи
были проведены практические учения по вопросам таможенного контроля за
делящимися радиоактивными материалами, пресечения незаконного перемещения через
таможенную границу ядерных материалов и радиоактивных веществ и обеспечения
радиационной безопасности. Данные учения показали готовность таможенного поста
Аэропорт Сочи работать в данном направлении.

В апреле 2017 г. начальник таможенного поста Аэропорт Сочи принял участие в
семинаре с участием АНО «Оргкомитет «Россия – 2018» и ФТС России, состоявшемся в
г. Москва по вопросам организации совершения таможенных операций в отношении
товаров, ввозимых на Кубок Конфедераций FIFA 2017.

Первый международный чартерный рейс с футбольной командой Германии в
количестве 75 человек планирует прибыть в г. Сочи 15 июня 2017 г. Предполагается
ввоз 250 мест багажа весом около 9000 кг., а также более 2300 кг груза. Основные
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категории товаров, предполагаемых к ввозу: спортивное снаряжение, техническое
оборудование, спортивная форма, сувениры и др.

ИИ «Блокнот» 29.05.2017

http://bloknot-krasnodar.ru/news/kinolog-v-novorossiyske-prisvoila-milliony-rubley--848871

Кинолог в Новороссийске присвоила миллионы рублей, предназначенных на
лечение собак

Личное знакомство помогло женщине провернуть незаконную сделку.

Главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела
Новороссийской таможни стала фигурантом уголовного дела из-за «превышения
полномочий». Согласно версии следствия, в 2011 году женщина, пользуясь
должностными полномочиями, заключила госконтракты по ветеринарному
обслуживанию собак.

Индивидуальный предприниматель, знакомый с ней, передал ей документы и печати
своей организации, благодаря чему победил в торгах. За шесть лет инспектор
заключила с ним 15 госконтрактов на 2 миллиона 197 тысяч рублей, выводя деньги
через его банковский счет и используя их в своих личных целях.

- Всю организацию, подготовку и оформление документов от имени индивидуального
предпринимателя сотрудница таможни обязалась производить самостоятельно. Кроме
того, таможенный инспектор дала гарантии на обеспечение победы в торгах.
Индивидуальный предприниматель на предложенные условия согласился, - цитирует
«РБК» Южное СУТ СК РФ. Расследование продолжается.
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ИИ «Наша газета» 29.05.2017

http://ngnovoros.ru/news/view/29-05-2017-kinolog-novorossiyskoy-tamojni-prisvoila-sebe-bole
e-2-millionov-rubley-kotorye-prednaznachalis-na-lechenie-sobak-29-maya-2017-god

Кинолог новороссийской таможни присвоила себе более 2 миллионов рублей,
которые предназначались на лечение собак

Главного государственного таможенного инспектора кинологического отдела
Новороссийской таможни обвиняют в превышении должностных полномочий. В мае 2017
года в Новороссийске возбудили уголовное дело против госинспектора таможни. По
версии следствия, кинолог в 2011 году использовала свои должностные полномочия для
заключения госконтрактов по вет.обслуживанию собак. Ее знакомый индивидуальный
предприниматель передал злоумышленнице документы и печати своей организации.
Благодаря чему он победил в торгах. Почти за шесть лет, с 2011 по 2017 год,
таможенный инспектор заключила со своим знакомым 15 госконтрактов на 2 197 000
рублей. Деньги выводились через банковский счет предпринимателя, после чего
злоумышленница использовала их по своему усмотрению. - Всю организацию,
подготовку и оформление документов от имени индивидуального предпринимателя
сотрудница таможни обязалась производить самостоятельно. Кроме того, таможенный
инспектор дала гарантии на обеспечение победы в торгах. Индивидуальный
предприниматель на предложенные условия согласился, – прокомментировали в
пресс-службе Южного СУТ СК РФ, сообщает «РБК Юг».

В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ о
злоупотреблении должностными полномочиями продолжается.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ
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