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ИИ «Таможня.ру» 12.09.2017

http://www.tamognia.ru/news/new/1623724/

Таможня – бизнесу, бизнес – государству

Среди приоритетных направлений работы таможенных органов особое место занимает
создание благоприятных условий для развития внешней торговли.

Соблюдая баланс между обеспечением безусловного выполнения требований
таможенного законодательства с одной стороны, и интересами участников
внешнеэкономической деятельности с другой стороны, Федеральная таможенная
служба и Южное таможенное управление активно разрабатывают и внедряют новейшие
информационные технологии, упрощающие таможенные формальности, направленные
на автоматизацию всех процессов и переход к безбумажному обмену информацией. По
итогам 1 полугодия 2017 года в регионе деятельности ЮТУ 99,998 процента деклараций
на товары (ДТ) зарегистрировано с помощью аппаратно-программных средств через
Интернет.

В ЮТУ перспективные таможенные технологии применяются практически на всех
этапах движения товара: от прибытия до выпуска. Еще на стадии подготовки к
прибытию товаров активно используется предварительное информирование. При
перевозках автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом такое
информирование является обязательным, и показатели его применения равны 100
процентам. Предварительное информирование в отношении товаров, перемещаемых
водным транспортом, используется в 99 процентах случаев. При этом с предоставлением
данной информации неразрывно связано применение технологии документального
контроля в отношении прибывающих (убывающих) судов загранплавания, то есть их
обработка без выхода должностных лиц в составе комиссии государственных органов на
борт судна.

«Портал Морской порт» объединил ведомственные информационные системы
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государственных контрольных органов при проведении контроля в морском порту. С мая
2017 года все таможенные органы региона, расположенные в морских пунктах пропуска,
приступили к опытной эксплуатации нового программного средства. По итогам первого
полугодия 2017 года таможенными органами ЮТУ с использованием КПС «Портал
Морской порт» зарегистрировано более 3 тысяч судовых дел при прибытии/убытии
водных судов, что в общем объеме зарегистрированных судовых дел составило 28
процентов.

Полномасштабное применение КПС «Портал Морской порт» позволит оптимизировать
процессы прохождения контрольных мероприятий и обработки товаров и будет
способствовать повышению конкурентоспособности морских портов юга России.

В рамках развития современных технологий государственного контроля,
предусматривающих представление информации в электронном виде, электронное
взаимодействие и отказ от документов на бумажных носителях, таможенные органы
ЮТУ принимают активное участие по совершению таможенных формальностей в
отношении товаров, декларируемых в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита в электронном виде.

За 6 месяцев 2017 года таможенными органами ЮТУ оформлено более 23 тысяч
электронных транзитных деклараций. При этом доля товаров, выпускаемых в
электронной форме, практически достигла 55 процентов от общих объемов, помещенных
под таможенную процедуру транзита.

С апреля прошлого года все таможенные посты региона, правомочные регистрировать
декларации, осуществляют авторегистрацию в соответствии с процедурами экспорта и
выпуска для внутреннего потребления, а также автовыпуск в соответствии с процедурой
экспорта.

Показатель реализации технологии авторегистрации в регионе деятельности
управления увеличился с 25,5 процента за 6 месяцев 2016 года до 45,3 процента за
аналогичный период 2017 года по «экспортным» ДТ и с 0,3 процента до 4,5 процента по
«импортным» ДТ. В абсолютных значениях за 6 месяцев 2017 года в таможенных
органах региона автоматически зарегистрировано 26 751 «экспортных» ДТ и 3 326
«импортных» ДТ.
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Наблюдается увеличение доли автоматически выпущенных таможенными органами
региона товаров с 1,5 процента за 6 месяцев 2016 года до 3,3 процента за аналогичный
период 2017 года. В абсолютных значениях количество деклараций, поданных в
отношении вывозимых товаров, выпущенных в автоматическом режиме, за
рассматриваемый период 2017 года составило 906 ДТ (за 6 месяцев 2016 года – 225).

Важной составной частью технологии электронного декларирования является
технология удаленного выпуска. Особое значение в ее развитии имеют центры
электронного декларирования, реализующие свою деятельность исключительно в
рамках технологии удаленного выпуска. В настоящее время в ЮТУ функционирует три
ЦЭДа (в Астраханской, Краснодарской и Ростовской таможнях). С 1 июня 2016 года
таможенные посты Астраханской таможни включены в перечень таможенных органов,
участвующих в эксперименте по концентрации таможенного декларирования в ЦЭДах.

В рамках применения технологии удаленного выпуска взаимодействие происходит с
таможенными постами таможен региона, а также с таможенными постами в регионах
деятельности других таможенных управлений и таможен непосредственного
подчинения.

Значительный вклад в развитие технологии удаленного выпуска товаров и реализацию
концепции приграничного оформления товаров вносят таможенные органы,
расположенные на таможенно-логистических терминалах. В регионе деятельности ЮТУ
действует четыре ТЛТ: «Новошахтинский» (Ростовская таможня, Несветайский
таможенный пост), «Донецкий» (Миллеровская таможня, Краснянский таможенный
пост), «Матвеевокурганский» (Таганрогская таможня, Таганрогский таможенный пост) и
«Крымский-2» (Краснодарская таможня, Крымский таможенный пост).

Южное таможенное управление сегодня – эффективное подразделение Федеральной
таможенной службы, инициативно и творчески решающее задачи технологического
перевооружения, реформирования и модернизации таможенных органов,
совершенствования форм и методов работы по всем направлениям деятельности.
Дальнейшее внедрение передовых таможенных технологий позволит в еще большей
степени упростить и ускорить прохождение товаров через границу, а значит создать
максимально благоприятные условия для развития внешней торговли и укрепления
экономической безопасности России.
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Пресс-служба Южного таможенного управления

ИИ Виртуальная таможня» 13.09.2017

http://vch.ru/event/category/111.html

Таможня – бизнесу, бизнес – государству

Среди приоритетных направлений работы таможенных органов особое место занимает
создание благоприятных условий для развития внешней торговли.

Соблюдая баланс между обеспечением безусловного выполнения требований
таможенного законодательства с одной стороны, и интересами участников
внешнеэкономической деятельности с другой стороны, Федеральная таможенная
служба и Южное таможенное управление активно разрабатывают и внедряют новейшие
информационные технологии, упрощающие таможенные формальности, направленные
на автоматизацию всех процессов и переход к безбумажному обмену информацией. По
итогам 1 полугодия 2017 года в регионе деятельности ЮТУ 99,998 процента деклараций
на товары (ДТ) зарегистрировано с помощью аппаратно-программных средств через
Интернет.

В ЮТУ перспективные таможенные технологии применяются практически на всех
этапах движения товара: от прибытия до выпуска. Еще на стадии подготовки к
прибытию товаров активно используется предварительное информирование. При
перевозках автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом такое
информирование является обязательным, и показатели его применения равны 100
процентам. Предварительное информирование в отношении товаров, перемещаемых
водным транспортом, используется в 99 процентах случаев. При этом с предоставлением
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данной информации неразрывно связано применение технологии документального
контроля в отношении прибывающих (убывающих) судов загранплавания, то есть их
обработка без выхода должностных лиц в составе комиссии государственных органов на
борт судна.

«Портал Морской порт» объединил ведомственные информационные системы
государственных контрольных органов при проведении контроля в морском порту. С мая
2017 года все таможенные органы региона, расположенные в морских пунктах пропуска,
приступили к опытной эксплуатации нового программного средства. По итогам первого
полугодия 2017 года таможенными органами ЮТУ с использованием КПС «Портал
Морской порт» зарегистрировано более 3 тысяч судовых дел при прибытии/убытии
водных судов, что в общем объеме зарегистрированных судовых дел составило 28
процентов.

Полномасштабное применение КПС «Портал Морской порт» позволит оптимизировать
процессы прохождения контрольных мероприятий и обработки товаров и будет
способствовать повышению конкурентоспособности морских портов юга России.

В рамках развития современных технологий государственного контроля,
предусматривающих представление информации в электронном виде, электронное
взаимодействие и отказ от документов на бумажных носителях, таможенные органы
ЮТУ принимают активное участие по совершению таможенных формальностей в
отношении товаров, декларируемых в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита в электронном виде.

За 6 месяцев 2017 года таможенными органами ЮТУ оформлено более 23 тысяч
электронных транзитных деклараций. При этом доля товаров, выпускаемых в
электронной форме, практически достигла 55 процентов от общих объемов, помещенных
под таможенную процедуру транзита.

С апреля прошлого года все таможенные посты региона, правомочные регистрировать
декларации, осуществляют авторегистрацию в соответствии с процедурами экспорта и
выпуска для внутреннего потребления, а также автовыпуск в соответствии с процедурой
экспорта.
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Показатель реализации технологии авторегистрации в регионе деятельности
управления увеличился с 25,5 процента за 6 месяцев 2016 года до 45,3 процента за
аналогичный период 2017 года по «экспортным» ДТ и с 0,3 процента до 4,5 процента по
«импортным» ДТ. В абсолютных значениях за 6 месяцев 2017 года в таможенных
органах региона автоматически зарегистрировано 26 751 «экспортных» ДТ и 3 326
«импортных» ДТ.

Наблюдается увеличение доли автоматически выпущенных таможенными органами
региона товаров с 1,5 процента за 6 месяцев 2016 года до 3,3 процента за аналогичный
период 2017 года. В абсолютных значениях количество деклараций, поданных в
отношении вывозимых товаров, выпущенных в автоматическом режиме, за
рассматриваемый период 2017 года составило 906 ДТ (за 6 месяцев 2016 года – 225).

Важной составной частью технологии электронного декларирования является
технология удаленного выпуска. Особое значение в ее развитии имеют центры
электронного декларирования, реализующие свою деятельность исключительно в
рамках технологии удаленного выпуска. В настоящее время в ЮТУ функционирует три
ЦЭДа (в Астраханской, Краснодарской и Ростовской таможнях). С 1 июня 2016 года
таможенные посты Астраханской таможни включены в перечень таможенных органов,
участвующих в эксперименте по концентрации таможенного декларирования в ЦЭДах.

В рамках применения технологии удаленного выпуска взаимодействие происходит с
таможенными постами таможен региона, а также с таможенными постами в регионах
деятельности других таможенных управлений и таможен непосредственного
подчинения.

Значительный вклад в развитие технологии удаленного выпуска товаров и реализацию
концепции приграничного оформления товаров вносят таможенные органы,
расположенные на таможенно-логистических терминалах. В регионе деятельности ЮТУ
действует четыре ТЛТ: «Новошахтинский» (Ростовская таможня, Несветайский
таможенный пост), «Донецкий» (Миллеровская таможня, Краснянский таможенный
пост), «Матвеевокурганский» (Таганрогская таможня, Таганрогский таможенный пост) и
«Крымский-2» (Краснодарская таможня, Крымский таможенный пост).

Южное таможенное управление сегодня – эффективное подразделение Федеральной
таможенной службы, инициативно и творчески решающее задачи технологического
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перевооружения, реформирования и модернизации таможенных органов,
совершенствования форм и методов работы по всем направлениям деятельности.
Дальнейшее внедрение передовых таможенных технологий позволит в еще большей
степени упростить и ускорить прохождение товаров через границу, а значит создать
максимально благоприятные условия для развития внешней торговли и укрепления
экономической безопасности России.

Пресс-служба ЮТУ

ИИ «Таможня.ру» 06.09.2017

http://www.tamognia.ru/news/new/1623716/

Обнаружен еще один факт сокрытия в транспортном средстве товаров

Должностные лица таможенного поста МАПП Гуково Ростовской таможни совместно с
сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области
предотвратили незаконный ввоз из Украины партии сигарет.

Автомобиль марки ВАЗ под управлением гражданина России прибыл на таможенный
пост МАПП Гуково Ростовской таможни со стороны Украины. В ходе проведения
таможенного контроля таможенный инспектор задал гражданину вопрос о наличии
предметов, подлежащих обязательному письменному декларированию. На что водитель
автомобиля ВАЗ дал отрицательный ответ. Однако при проведении таможенного
осмотра с участием служебной собаки у должностного лица таможенного органа
возникло подозрение, что заявленные сведения о товарах являются недостоверными.

В ходе таможенного досмотра в багажном отделении автомобиля было обнаружено
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запасное колесо к автомобилю со следами надреза. Внутри покрышки находилась
табачная продукция – сигареты в большом количестве. На этом «тайники» не
закончились: в результате демонтажа обшивки дверей автомобиля в передней левой
двери также была обнаружена табачная продукция. В общей сложности гражданин
России пытался скрыть от таможенного контроля 150 пачек сигарет.

В своем объяснении мужчина сообщил, что сигареты приобрел в г. Червонопартизанск
(Украина) и вез для использования в личных целях. О том, что такое количество сигарет
необходимо декларировать, он знал и спрятал сигареты, думая, что их не обнаружат.

В отношении гражданина возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 16.2 КоАП по факту
недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Пресс-служба Ростовской таможни

ИИ «Таможня.ру» 08.09.2017

http://www.tamognia.ru/news/new/1623717/

Перечисления в федеральный бюджет таможенными органами ЮТУ

За август 2017 года при декларировании товаров в регионе деятельности Южного
таможенного управления в доход федерального бюджета поступило 10,5 млрд рублей
таможенных и иных платежей. Таким образом, за 8 месяцев 2017 года сумма доходов
федерального бюджета, администрируемых таможенными органами Юга России,
составила 83,7 миллиарда рублей. Выполнение установленных ФТС России контрольных
показателей по формированию федерального бюджета в части доходов,
администрируемых таможнями ЮТУ, идет намеченными темпами.
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Пресс-служба Южного таможенного управления

ИИ «Виртуальная таможня» 11.09.2017

http://vch.ru/event/category/111.html

Информирование и консультирование в Астраханской таможне

Начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов провел рабочую встречу с
участниками внешнеэкономической деятельности региона с целью разъяснения
участникам ВЭД возможностей реализации прав по получению информации о причинах
принятого таможенным органом решения, совершенного действия (бездействия),
использования механизма информирования и консультирования, а также с целью
информирования о правоприменительной практике в области таможенного дела.

В своем выступлении начальник таможни рассказал присутствующим о реализации
заинтересованными лицами прав, предусмотренных главой 4 Федерального закона от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», о
должностных лицах таможенных органов, уполномоченных на информирование и
консультирование, о преимуществах письменных консультаций и качестве подготовки
запросов участниками ВЭД, о создании в таможне рабочей группы по работе с
участниками ВЭД, о новом Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, о
порядке обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов или их
должностных лиц.

В свою очередь начальник правового отдела таможни О.В.Пугач довела информацию о
положениях статьи 50 Федерального закона от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации», об использовании механизма
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информирования и консультирования по вопросам таможенного дела и иным вопросам,
входящим в компетенцию таможенных органов, о графике работы кабинета
консультирования и информирования, о сроках рассмотрения запросов и требованиях к
их письменному оформлению, о вопросах, по которым консультации таможенным
органом не предоставляются.

По результатам заседания было принято решение организовать до конца текущего года
повторную рабочую встречу с участниками ВЭД по рассматриваемым вопросам повестки
дня и другим актуальным вопросам, а также с целью проведения акции «На что
жалуетесь?».

ИИ «Trend news agency»

https://www.trend.az/business/economy/2795918.html

Предприниматели Азербайджана обсудят сотрудничество с Астраханской
областью РФ

19-20 сентября 2017 года в Баку пройдет двусторонняя встреча между
предпринимателями Азербайджана и Астраханской области России, сообщает
Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В рамках встречи также пройдет экспозиция продукции российских компаний.

По данным Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы
России, товарооборот Астраханской области и Азербайджана в январе-июле 2017 года
составил 12,1 миллиона долларов, в том числе 9,36 миллиона долларов приходятся на
поставки азербайджанской продукции в эту область. На Азербайджан приходится почти
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23 процента от всего товарооборота Астраханской области.

Деловые связи азербайджанских предпринимателей с Астраханской областью в
последнее время активно развиваются. Так, в скором времени в этой области появится
деловой центр Азербайджана. Кроме того, в настоящее время предприниматели строят
в Астраханской области завод по производству электродвигателей, теплицы и другие
предприятия и объекты.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ
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