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https://rostovgazeta.ru/news/incident/04-08-2017/na-teplohode-iz-turtsii-v-azove-nashli-nelegal
nye-sigarety-i-alkogol

На теплоходе из Турции в Азове нашли нелегальные сигареты и алкоголь

В Азове Ростовской области на таможенном посту на теплоходе, который прибыл из
Турции, нашли партию незадекларированных сигарет и алкоголя, информирует Южное
таможенное управление.

"В каютах капитана и механика обнаружили 6 ящиков с алкоголем и более 25 блоков
сигарет. В декларациях был указан только 1 блок", - говорится в публикации.

По словам владельцев продукции, они приобрели ее для личного пользования, а в
декларацию не внесли, так как спешили. В результате виновников оштрафовали.

Также составили протоколы об административном правонарушении. Товары изъяли.

Ёрш Азов 04.08.2017

http://www.ruffnews.ru/azov/Tamozhenniki-Morskogo-porta-Azov-obnaruzhili-na-teplohode-nez
adeklarirovannyy-alkogol-i-sigarety_31323
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Таможенники Морского порта Азов обнаружили на теплоходе
незадекларированный алкоголь и сигареты

У капитана и второго механика нашли 6 ящиков с алкоголем и 27 блоков сигарет

На таможенном посту Морской порт Азов Ростовской таможни пресечена попытка ввоза
алкогольной продукции и табачных изделий, подлежащих таможенному
декларированию, сообщили в Южном Таможенном управлении.

По данным ведомства, во время досмотра теплохода, прибывшего из порта Искендерун
(Турция) в Азов, было обнаружено 6 ящиков с алкоголем и 27 блоков сигарет. Товар
находился в каютах капитана и второго механика.

Однако в декларации личных вещей членов экипажа был заявлен только 1 блок сигарет
в количестве 200 штук. Пассажирскую таможенную декларацию капитан и второй
механик не подавали. Они пояснили таможенникам, что сигареты и алкоголь были
приобретены ими для личного пользования, «на длинный рейс» и незадекларированы
потому что декларация заполнялась «заранее и в спешке».

Вместе с тем, таможенное законодательство Евразийского экономического союза
устанавливает запреты и ограничения на ввоз табачных и алкогольных изделий. Один
человек вправе ввезти не более 200 сигарет или 50 сигар, а также свыше 250 граммов
табака и не более 5 литров алкоголя.

Капитану и второму механику теплохода назначены штрафы.

Также в отношении них возбуждены дела об административном правонарушении по
статье «Недекларирование по установленной форме товаров».
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Товары изъяты и переданы в камеру хранения вещественных доказательств.

Елена Андреева

Астраханский новостной портал KaspyInfo.ru 04.08.2017

http://kaspyinfo.ru/astrahanskim-tamozhennikam-razreshili-proverjat-gruzoviki/

Астраханским таможенникам разрешили проверять грузовики

Владимир Путин подписал ряд поправок в закон «О таможенном регулировании в РФ»,
одна из которых разрешает таможенным органам проверять грузовые машины без
привлечения сотрудников ГИБДД с целью выявления незаконного ввоза в Россию
санкционных товаров.

Раньше самостоятельно проверять автотранспорт таможенники могли только в зонах
таможенного контроля. Поправки, внесенные федеральным законом № 232-ФЗ от
29.07.2017, разрешают им досматривать грузовики массой от 3,5 тонн и выше не только в
таможенной зоне, но и на территории 22 регионов, в число которых входит и
Астраханская область, которая граничит с Казахстаном.

Закон вступит в силу в начале сентября.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ

http://agro2b.ru/ru/news/43826-Obzor-rossijskogo-eksportnogo-rynka-podsolnechnogo-masla.
html

Обзор российского экспортного рынка подсолнечного масла наливом за июнь
2017 года

В июне из России экспортировали 202,2 тыс. тонн подсолнечного масла наливом

За период 01.06.2017 — 30.06.2017 года российские компании экспортировали без учета
данных по странам Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия)
подсолнечное масло в объеме 229,2 тыс. тонн. Из которых 202,3 тыс. тонн составило
подсолнечное масло наливом, 26,9 тыс. тонн — бутилированное подсолнечное масло. В
сравнении с предыдущим месяцем, отгрузка подсолнечного масла сократилась на 9,6
тыс. тонн

ОМПАНИИ - ЭКСПОРТЕРЫ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА НАЛИВОМ

В июне на первое место по экспорту подсолнечного масла наливом из России
переместилась ГК "КАРГИЛЛ". В отчетном месяце рыночная доля компании увеличилась
на 14%, по сравнению с маем, и составила 17%.

ООО "АРТИС-АГРО-ЭКСПОРТ"также увеличило объем перевалки в июне, месяцем
ранее общество не попало в список основных трейдеров подсолнечного масла наливом
из России. В отчетном месяце компания располагает 16% рынка.

По 14% рынка июне пришлось на ГК "АСТОН", потерявший 6% российского экспортного
рынка, и ГК "НМЖК, напротив, увеличившая отгрузку на 10%.
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ХОЛДИНГ "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" в июне занимает 9%рынка против 7% месяцем
ранее.

АО "НЭФИС-БИОПРОДУКТ", которое в мае закрывало список основных экспортеров
российского подсолнечного масла наливом, в июне поднялось на одну строчку. В
отчетном месяце общество располагает 8% рынка.

ГК" ЭФКО", которая в мае возглавляла список трейдеров российского масла,
переместилось на последнюю строчку. В июне компания заняла 6% рынка против 31% в
мае.

Суммарная доля прочих компаний, экспортирующих российское подсолнечное масло
наливом, в июне составила 16% от общей рыночной доли.

СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА НАЛИВОМ

В июне Иран импортировал наибольший объем российского подсолнечного масла
наливом. Отгрузки в страну составили 50,4 тыс. тонн, что на 44 тыс. тонн больше
значения предыдущего месяца. Доля рынка Ирана в июне составила 25%.

Турция постепенно увеличивает объем закупки продукции из России после отмены
введенных пошлин. В июне Турция импортировала 43,6 тыс. тонн подсолнечного масла
наливом из России, что в два раза больше объема закупке в мае. Охват рынка у Турции
за месяц возрос с 10% в мае до 22% в июне.

Ирак переместился на третью строчку по объему импорта российского бутилированного
подсолнечного масла. В июне республика закупила в России 26 тыс. тонн продукции, что
на 13 тыс. тонн больше, чем в мае. Охват рынка у страны составил 13%.
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По 7% рынка в отчетном месяце заняли Судан, импортировавший 15 тыс. тонн
продукции, и Китай, в который из России в отчетном месяце экспортировали 14,2 тыс.
тонн продукции.

Закрывают список основных импортеров российского бутилированного масла Ливан и
Египет, на которые в июне пришлось по 6% рынка. Ливан в отчетном месяце закупил
12,6 тыс. тонн продукции из России, Египет – 12 тыс. тонн.

В прочие страны экспорт подсолнечного масла наливом в сумме составили 28,1 тыс.
тонн, а их рыночная доля равна 14%.

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО НАЛИВОМ В ЯНВАРЕ — ИЮНЕ
2017 ГОДА

Изменение экспортной цены подсолнечное масло наливом ($/т) для условия поставки
DAP

Условие доставки DAP подразумевает, что доставка товара к месту назначения, а также
оплата импортных пошлин и налогов в адрес государства-получателя возлагается на
покупателя.

Изменение экспортной цены на подсолнечное масло наливом ($/т) для условия поставки
FOB

При наличии базиса поставки FOB товар отгружается на судно, принадлежащее
покупателю или оплаченное им, при этом оплата части доставки до терминала
перекладывается на продавца.+

ПУНКТЫ ОТПРАВКИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА НАЛИВОМ ИЗ РОССИИ
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Как и месяцем ранее, наибольший объем подсолнечного масла наливом экспортировали
через таможни Краснодарского края, а именно 120 тыс. тонн. В сравнение с маем,
перевалка сократилась на 19 тыс. тонн.

На второе место по объемам перевалки подсолнечного масла наливом из нашей страны
переместилась Астраханская область. В июне через таможни этого субъекта отгрузили
38,5 тыс. тонн продукции. За месяц отгрузка из Астраханской области увеличилась на 23
тыс. тонн.+

Через Ростовскую область на внешний рынок России отгрузили 32,2 тыс. тонн
подсолнечного масла наливом. В сравнении с маем, перевалка сократилась на 10 тыс.
тонн.

В прочих региона объем импорта подсолнечного масла наливом из России варьируется
от 13 тонн до 5,1 тыс. тонн.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ
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