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Газета «Молот» 21.02.2018

Донская внешняя торговля вышла на докризисный объем

По итогам 2017 года внешнеторговый оборот Ростовской области составил около 10
млрд долларов, почти достигнув объемов докризисного 2013 года. Восстановление
внешней торговли на Дону идет быстрее, чем в целом по стране, и основной вклад в это
вносят экспортеры продовольствия.

Согласно опубликованным в середине февраля данным Южного таможенного
управления, общий объем экспорта продукции донских предприятий за 2017 год
составил 6,844 млрд долларов, при этом было импортировано в Ростовскую область
товаров на 2,878 млрд рублей. Таким образом, совокупный показатель внешнеторгового
оборота за прошлый год равен 9,722 млрд долларов. Это лишь немногим меньше объема
внешней торговли Ростовской области за 2013 год (9,853 млрд долларов) и чуть меньше
2% от общего внешнеторгового оборота России.

Динамика прироста внешней торговли практически совпала со среднероссийским
показателем: в Ростовской области в прошлом году внешнеторговый оборот вырос на
26,1%, в целом по стране - на 25,1%. Однако в Ростовской области его восстановление
началось годом раньше. Уже в 2016 году после двух лет спада донская внешняя
торговля показала рост на 11,3%, тогда как в целом по стране падение
экспортно-импортных операций продолжалось три года подряд (с 2014-го по 2016-й).

Опережающая динамика Ростовской области связана прежде всего со спецификой ее
экспорта. Для общероссийских данных по внешней торговле критическим показателем
является мировая цена на нефть: прошлогодний рост экспорта в целом по РФ связан
именно со значительным укреплением нефти. Основу же экспорта Ростовской области
составляют продовольственные товары. Если в 2015 году, по данным таможни, экспорт
продовольственных товаров и сельхозсырья из Ростовской области составил 2,646 млрд
долларов, то в 2016-м он увеличился до 3,209 млрд рублей, а в прошлом году достиг уже
4,095 млрд рублей. Рост в полтора раза за два года, безусловно, связан прежде всего с
двумя подряд рекордными урожайными годами в Ростовской области.
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Газета «Вечерний Ростов» 20.02.2018

У 33 обезьян из Сочи проверили документы

Ехавший из Сочив Москву грузовик, где были 33 обезьяны и восемь носух, остановился
для проверки. Таможенники ознакомились с документами, и выяснилось, что с ними не
все в порядке. Поэтому они решили передать живой груз в Ростовский зоопарк.

- Донские таможенники созвонились с нашими специалистами, попросили их приехать и
осмотреть животных. Сотрудники зоопарка приехали, забрали обезьян и носух и
привезли их на передержку. Здесь животных поместили на карантин. Сейчас
специалисты их осматривают, в ближайшее время экзотических животных полностью
обследуют, - сообщил интернет-ресурс 161.ру.

ИИ «MK.RU» 22.02.2018

http://www.mk.ru/social/2018/02/22/74ya-kolonna-mchs-s-gumanitarnoy-pomoshhyu-donbassu
-peresekla-gosgranicu.html

74-я колонна МЧС с гуманитарной помощью Донбассу пересекла госграницу
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74-я колонна МЧС с гуманитарной помощью для жителей Донбасса пересекла
российско-украинскую границу. Об этом рассказали в Южном таможенном управлении.

Ранее колонна разделилась на две, одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк",
вторая – на "Матвеев Курган".

"Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном
законом порядке на двух пунктах пропуска - Донецк и Матвеев Курган", - говорилось в
сообщении МЧС.

ИИ «РИА Новости» 22.02.2018

https://rian.com.ua/russia/20180222/1032571813/Ukraine-Russia-konvoy-pomosh.html

Российский конвой с гумпомощью для Донбасса пересек границу Украины

Для жителей Донбасса колонна из 40 автомобилей везет свыше 430 тонн гуманитарных
грузов - детские продуктовые наборы и медицинское имущество.

Очередной конвой должен отправиться в Донбасс в марте 2018 года

Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса успешно
пересекла российско-украинскую границу, сообщил РИА Новости представитель
Южного таможенного управления Станислав Хапилин.
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Для жителей Донбасса они везут свыше 430 тонн гуманитарных грузов — детские
продуктовые наборы и медицинское имущество. Автомобили выехали к госгранице в
2.40. В пути следования колонна разделилась на две, одна из них прибыла на пункт
пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган".

"Обе колонны прошли таможенное оформление в соответствии с международным
законодательством в 6.20. После досмотра они продолжили движение в Донецк и
Луганск", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что все таможенные процедуры
на пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей пограничной и
таможенной служб Украины. Проверке подвергались как техника, так и
сопроводительные документы на груз.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 января.
Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донбасс в
марте 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014
года. За этот период 73 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины
более 73 тысяч тонн гуманитарных грузов.

ИИ «Виртуальная таможня» 22.02.2018

http://vch.ru/event/view.html?alias=sredi_aktualnyh_tem__nedopuschenie_naruschenii_valyut
nogo_zakonodatelstva

Среди актуальных тем – недопущение нарушений валютного законодательства

Начальник отдела валютного контроля Ростовской таможни Александр Хоренков
выступил на открытой конференции, которая состоялась 15 февраля 2018 года в г.
Ростове-на-Дону.
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Тема мероприятия, организованного филиалом «Южный» АО «Газпромбанк» для
предприятий области, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность:
«Изменения законодательства Российской Федерации в области валютного
регулирования и валютного контроля. Осуществление валютного контроля органами
валютного контроля – Федеральной таможенной и Федеральной налоговой службами».

На конференции были затронуты актуальные для бизнес-сообщества темы: сценарии
развития экономики, государственная поддержка экспорта, конверсионные операций на
валютном рынке и хеджирование валютных рисков, последние изменения в валютном
законодательстве и актах органов валютного регулирования.

В мероприятии участвовали представители министерства экономического развития
Ростовской области, специалисты банковского сектора, представители таможенных и
налоговых органов, а также более 30 предприятий и организаций, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность.

Большой интерес участников вызвало выступление начальника отдела валютного
контроля Ростовской таможни Александра Хоренкова. Он рассказал о минимизации
рисков нарушения валютного законодательства и предупреждении негативных
последствий для бизнеса. Особенно важно и остро эта тема звучит в связи с
изменениями в валютном законодательстве.

В своем выступлении Александр Хоренков подробно рассказал о требованиях к
репатриации денежных средств при осуществлении внешнеторговой деятельности.
Особое внимание он уделил общим правилам безопасности при подготовке
внешнеторговых контрактов. Их знание и соблюдение помогает избежать ситуаций,
когда участники внешнеэкономической деятельности неумышленно становятся
нарушителями валютного законодательства. Также начальник отдела валютного
контроля Ростовской таможни осветил в докладе новеллы валютного законодательства,
нормативных актов органов валютного регулирования, а также административного
законодательства, относящиеся к осуществлению валютного контроля.

В заключение выступления Александр Петрович ответил на многочисленные вопросы.
Участники встречи, отметили, что это способствовало пониманию важности проработки
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всех нюансов будущих внешнеторговых сделок ещё на стадии предконтрактной
подготовки для минимизации негативных последствий в будущем и продуктивной работы
в правовом поле без нарушений валютного законодательства.

Пресс-служба ЮТУ

ИИ «Кубань24» 21.02.2018

http://kuban24.tv/item/v-krasnodare-u-passazhira-aviarejsa-iz-dubaya-tamozhenniki-nashli-18kg-lekarstv-194413

В Краснодаре у пассажира авиарейса из Дубая таможенники нашли 18 кг лекарств

Пассажир не декларировал товар и вез лекарства без документов.

Во время таможенного контроля пассажиров международного авиарейса из Дубая
краснодарские таможенники обнаружили 18 кг лекарственных препаратов: шесть
бутылок, 11 банок, 70 пузырьков, 480 таблеток.

Владелец товара — гражданин РФ — сказал, что препараты приобрел ранее в Индии в
городе Пуна и вез их для себя и на подарки. По словам мужчины, примерная стоимость
лекарств — 25 тыс. рублей, однако чеки предъявить он не смог.

Количество, характер и вес товара позволили таможенникам сделать вывод о том, что
он предназначен не для личного пользования, а для коммерческой деятельности.
Возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ о
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недекларировании товаров. Назначили товароведческую и химическую экспертизы. По
ее результатам примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Южного
таможенного управления.

ИИ «Живая Кубань» 21.02.2018

http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/aptechku-vesom-18-kg-vez-rossiyanin-iz-dubaya/

«Аптечку» весом 18 кг вез россиянин из Дубая

У пассажира международного авиарейса краснодарские таможенники обнаружили 6
бутылок, 11 банок, 70 пузырьков, 480 таблеток.

Таможенникам хозяин «аптечки» пояснил, что лекарственные препараты купил в Индии
в городе Пуна и собирался использовать лично. Содержимое «аптечки» мужчина оценил
в 25 тысяч рублей.

Подбор препаратов в составе аптечки, их количество весовые характеристики
позволили таможенникам сделать вывод, что медикаменты ввозятся на территорию
страны с целью продажи.

- По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье
«Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», - сообщили «Живой
Кубани» в пресс-службе Южного таможенного управления. по ч.1 ст.16.2 КоАП России
(недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).
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Назначены товароведческая и химическая экспертизы.

ИИ «News-R.ru» 21.02.2018

https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/196016/

ПАССАЖИР ИЗ ДУБАЯ ПРИЛЕТЕЛ В АЭРОПОРТ КРАСНОДАРА С 18 КГ ЛЕКАРСТВ

Сотрудники таможенного контроля в Пашковском аэропорту задержали пассажира,
перевозившего подозрительное количество лекарственных препаратов. В общей
сложности их было 18 кг.

Пассажир международного рейса из Дубая привез в Краснодар 6 бутылок, 11 банок, 70
пузырьков и 480 таблеток. Мужчина рассказал таможенникам, что купил это все в
индийском городе Пуна. Это 9-й по численности город Индии и первый по числу
студентов.

Россиянин уверял, что потратил на эти препараты 25 тысяч рублей и купил их
исключительно для личного использования.

Сотрудники таможни засомневались в искренности пассажира и заподозрили его в
незаконном предпринимательстве. За недекларирование товаров мужчина привлечен к
административной ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП России.
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ИИ «TKS.ru» 21.02.2018

http://www.tks.ru/crime/2018/02/21/09/print

Бутылки, банки, пузырьки и таблетки вез россиянин из Дубая

В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса из Дубая
краснодарские таможенники обнаружили 18 килограммов лекарственных препаратов в
ассортименте (6 бутылок, 11 банок, 70 пузырьков, 480 таблеток)

Владелец товара (гражданин Российской Федерации) пояснил, что лекарственные
препараты приобрел ранее в Индии (г. Пуна) и перемещал их для личного пользования и
в качестве подарков. Со слов мужчины, их примерная стоимость составляет 25000
(двадцать пять тысяч) рублей РФ, однако подтверждающих чеков пассажир
предъявить не смог.

Количество, характер и весовые характеристики товара позволили таможенникам
сделать вывод о том, что он предназначен не для личного пользования и ввозится с
целью использования в коммерческой деятельности. По данному факту возбуждено
дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России
(недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Также назначена товароведческая и химическая экспертизы, по результатам которых
будет сделан вывод о наличии в действиях лица, перемещавшего лекарственные
препараты, признаков правонарушения, установленных ст. 16.3 КоАП России
(несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров) либо иного
противоправного действия.

Пресс-служба ЮТУ
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Сайт телеканала «Россия. Кубань» 21.02.2018

http://kubantv.ru/details/muzhchinu-s-18-kilogrammami-lekarstv-iz-indii-zaderzhali-na-krasnoda
rskoy-tamozhne/

Мужчину с 18 килограммами лекарств из Индии задержали на краснодарской
таможне

В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса из Дубая
краснодарские таможенники обнаружили 18 килограммов лекарственных препаратов —
6 бутылок, 11 банок, 70 пузырьков, 480 таблеток, — которые россиянин якобы купил в
Индии и собирался употребить сам или подарить.

Со слов мужчины, примерная стоимость лекарств составляет 25 000 рублей. Однако
подтверждающих чеков пассажир предъявить не смог.

Количество, характер и вес лекарств привели таможенников к выводу, что россиянин
вез их с целью использования в коммерческой деятельности.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1
статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование
товаров».

Назначена товароведческая и химическая экспертизы, по результатам которых будет
сделан вывод о наличии в действиях мужчины признаков правонарушения,
установленных статьей 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на
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ввоз товаров) либо иного противоправного действия».

ИИ «Вести.ру» 21.02.2018

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2989726&cid=17

На краснодарской таможне задержали курьера с 18 кг лекарств из Индии

В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса из Дубая
краснодарские таможенники обнаружили 18 килограммов лекарственных препаратов —
6 бутылок, 11 банок, 70 пузырьков, 480 таблеток, которые россиянин якобы купил в
Индии и собирался употребить сам или подарить.

Со слов мужчины, примерная стоимость лекарств составляет 25 тысяч рублей. Однако
подтверждающих чеков пассажир предъявить не смог. Количество, характер и вес
лекарств привели таможенников к выводу, что россиянин вез их с целью использования
в коммерческой деятельности. По данному факту возбуждено дело об
административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ —
"Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".

"Назначена товароведческая и химическая экспертизы, по результатам которых будет
сделан вывод о наличии в действиях мужчины признаков правонарушения,
установленных статьей 16.3 КоАП РФ — "Несоблюдение запретов и (или) ограничений
на ввоз товаров) либо иного противоправного действия", — сообщилаТатьяна
Бурмистрова, пресс-секретарь Краснодарской таможни.
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ИИ «Краснодарик» 21.02.2018

http://krasnodarik.ru/novosti/aptechky-vesom-18-kg-vez-rossiianin-iz-dybaia/

«Аптечку» весом 18 кг вез россиянин из Дубая

У пассажира международного авиарейса краснодарские таможенники обнаружили 6
бутылок, 11 банок, 70 пузырьков, 480 таблеток.

Таможенникам хозяин «аптечки» пояснил, что лекарственные препараты купил в Индии
в городе Пуна и собирался использовать лично. Содержимое «аптечки» мужчина оценил
в 25 тысяч рублей.

Подбор препаратов в составе аптечки, их количество весовые характеристики
позволили таможенникам сделать вывод, что медикаменты ввозятся на территорию
страны с целью продажи.

— По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье
«Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», — сообщили
«Живой Кубани» в пресс-службе Южного таможенного управления. по ч.1 ст.16.2 КоАП
России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Назначены товароведческая и химическая экспертизы.
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ИИ «Рамблер новости» 21.02.2018

https://news.rambler.ru/other/39203293-v-aeroportu-krasnodara-zaderzhali-rossiyanina-s-18-k
g-lekarstv-iz-indii/

В аэропорту Краснодара задержали россиянина с 18 кг лекарств из Индии

Россиянин с 18 кг лекарственных средств из Индии задержан в аэропорту Краснодара,
сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

В багаже мужчины, прилетевшего из Дубая, обнаружили 6 бутылок, 11 банок, 70
пузырьков, 480 таблеток неизвестных лекарств.

Владелец утверждает, что все это вез для личного употребления и на подарки друзьям,
но таможенники в таком объяснении усомнились и отправили товар на экспертизу.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России
(недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

после товароведческой и химической экспертиз таможенники решат, есть ли в данном
случае правонарушение и по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и (или)
ограничений на ввоз товаров).

ИИ «Skoronovosti.ru» 21.02.2018
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http://skoronovosti.ru/news/2018/02/21/753312-v-aeroportu-krasnodara-zaderzhali-rossiyanina
-s-18-kg-lekarstv-iz-indii.html

В аэропорту Краснодара задержан мужчина с 18 кг лекарств из Индии

В багаже мужчины, прилетевшего из Дубая, обнаружили 6 бутылок, 11 банок, 70
пузырьков, 480 таблеток неизвестных лекарств.

У пассажира международного авиарейса краснодарские таможенники обнаружили 6
бутылок, 11 банок, 70 пузырьков, 480 таблеток. Таможенникам хозяин аптечки пояснил,
что лекарственные препараты купил в Индии в городе Пуна и собирался использовать
лично.

ИИ «Кашира news» 21.02.2018

http://kashira.news/na-krasnodarskoj-tamozhne-zaderzhali-kurera-s-18-kg-lekarstv-iz-indii/

На краснодарской таможне задержали курьера с 18 кг лекарств из Индии

В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса из Дубая
краснодарские таможенники обнаружили 18 килограммов лекарственных препаратов —
6 бутылок, 11 банок, 70 пузырьков, 480 таблеток, которые россиянин якобы купил в
Индии и собирался употребить сам или подарить.

Со слов мужчины, примерная стоимость лекарств составляет 25 тысяч рублей. Однако
подтверждающих чеков пассажир предъявить не смог. Количество, характер и вес
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лекарств привели таможенников к выводу, что россиянин вез их с целью использования
в коммерческой деятельности. По данному факту возбуждено дело об
административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ —
«Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

«Назначена товароведческая и химическая экспертизы, по результатам которых будет
сделан вывод о наличии в действиях мужчины признаков правонарушения,
установленных статьей 16.3 КоАП РФ — «Несоблюдение запретов и (или) ограничений
на ввоз товаров) либо иного противоправного действия», — сообщилаТатьяна
Бурмистрова, пресс-секретарь Краснодарской таможни.

Сайт телеканала «ЭФКАТЕ» 21.02.2018

http://efcate.com/show_news__/2018/02/21/110020

В АЭРОПОРТУ СОЧИ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Сочинские таможенники у пассажира рейса Сочи-Стамбул изъяли
незадекларированные денежные средства.

14 февраля в ходе таможенного контроля международного рейса Сочи-Стамбул
должностные лица таможенного поста Аэропорт Сочи остановили гражданина Турецкой
республики, проходившего по «зелёному» коридору. На вопрос инспектора о наличии у
него товаров, подлежащих таможенному декларированию, пассажир ответил
отрицательно. Между тем он сообщил, что перевозит с собой «небольшую сумму»
наличными.

Исполняющий обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Сочи Алексей
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Быков: «В ходе таможенного досмотра в рюкзаке гражданина была обнаружена
наличная иностранная и российская валюта. В общей сложности он перемещал 10696
долларов США, 24400 рублей РФ, 25 украинских гривен, 10 грузинских лари».

Без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных
денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму равную либо не
превышающую в эквиваленте 10 тыс. долл. США. Наличная валюта, не превышающая
установленную норму (в сумме 10 тыс. долл. долларов США), была возвращена
пассажиру. Остальные денежные средства были изъяты.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4
КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими
лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Нарушение
влечет наложение административного штрафа в размере от одной второй до
двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости
денежных инструментов либо конфискацию предмета административного
правонарушения, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
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