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Телевизионные материалы:

Телеканал «Россия-1», программа «Вести. Сочи» 24.02.2018

http://vesti-sochi.tv/obshhestvo/55001-v-sochi-mimoza-zacvela-ranshe-obychnogo-video

В Сочи мимоза зацвела раньше обычного . Комментарий начальника таможенного
поста МАПП Адлер Сочинской таможни Дениса Воронина.

На российско-абхазской границе началась предпраздничная страда. Предприниматели
из соседней республики завозят в Сочи мимозу. Потом цветы отправляются в
путешествие по стране.

В этом году из-за теплой зимы на юге, мимоза зацвела раньше обычного. Пока объемы
экспорта невелики. Ввезено чуть больше пяти тонн. Вся мимоза хорошо упакована,
чтобы ее без потерь можно было доставить к прилавкам.

Очередей на границе практически нет. В сочинской таможне электронное
декларирование достигло уже ста процентов. Практически все предприниматели и
торговые компании, работающие на внешнеэкономическом рынке, заранее, еще до
пересечения границы регистрируют свой товар.

- Приняты все меры для упрощения таможенных формальностей, чтобы цветок в
неизменном виде достиг адресата», - отметил начальник таможенного поста МАПП
Адлер Денис Воронин.

Пик сезона мимозы придется на последние дни февраля и начало марта. Тогда спрос на
акацию серебристую возрастет в разы. В 2017 году из Абхазии в Россию было ввезено
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почти 34 тонны мимозы.

Телеканал «360», программа «Новости» 21.02.2018

https://360tv.ru/news/proisshestviya/mikroavtobus-s-obezjanami-zaderzhali-pod-rostovom-na-d
onu/

Микроавтобус с обезьянами задержали под Ростовом-на-Дону. Комментарий
главного государственного таможенного инспектора по связям с общественностью
Южной оперативной таможни Натальи Журавлевой.

Микроавтобус с обезьянами задержали под Ростовом‐на‐Дону. Каких‐либо документов
на живой груз у перевозчика не оказалось. По его словам, приматов он вез из Сочи в
частный зоопарк в столицу. И пока правоохранительные органы проводят проверку,
ростовские издания связывают задержанных мартышек с расследованием громкого
уголовного дела о крупном мошенничестве в одном из московских научных институтов.

27 зеленых мартышек, 4 красных мартышки-гусара, 2 мадрила и 8 носух — такого
пополнения в Ростовском зоопарке еще не случалось. Животные сейчас на карантине и
под пристальным наблюдением специалистов. И, можно сказать, под тщательной
охраной. Все дело в том, что они могут стать важными вещдоками в расследовании
уголовного дела о медицинской контрабанде и многомиллионных хищениях.

«15 февраля вечером с представителем ростовского зоопарка связались сотрудники
таможни и попросили взять на временное содержание животных, которые были
задержаны. И сейчас они находятся на карантине».

Екатерина Ковалева, пресс-секретарь Ростовского зоопарка.
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Микроавтобус, буквально под завязку набитый экзотическими пассажирами, задержали
на трассе М4-Дон. На посту таможенники обратили внимание на странные звуки из
салона. Ни на одну из 33-х обезьян у перевозчика не было сопроводительных
документов.

«Животные находились в клетках и переносках по одной две в каждом отсеке. Как
пояснил перевозчик, животные перемещались из питомника города Сочи в частный
зоопарк в Москве».

Наталья Журавлева, пресс-секретарь Южной оперативной таможни.

Сейчас по этому факту правоохранительные органы проводят проверку. Обезьян тем
временем срочно поместили в ростовский зоопарк. И их уже осмотрели ветеринары. Но
более тщательное обследование обезьян еще впереди. Дело в том, что речь здесь
может идти не только о нелегальной торговли животными. Пока компетентные органы
ограничиваются лишь общими словами о проверке инцидента, местная пресса связывает
задержанных мартышек с расследованием громкого уголовного дела. Возбуждено оно в
сентябре прошлого года в отношении сотрудников Института полиомиелита имени
Чумакова. Согласно постановлению, в течение двух лет лабораторные мартышки
поставлялись туда по завышенной стоимости. Сумма сделки в результате превысила 450
миллионов рублей. А на обезьянах в институте тестируется новая вакцина от
полиомиелита. Издание РНД1 приводит комментарий чиновника ведомства,
заинтересованного в поимке виновников.

«В течение двух лет документы по вакцине полиомиелита фальсифицируются, и
вакцина не проверяется. Это мы сейчас пытаемся доказать. Животные, в том числе и
задержанные под Ростовом, используются для тестирования. Создается партия
вакцины, чтобы ее запустить в продажу, ее нужно протестировать», — начал пояснять
Артур (имя изменено в интересах оперативной разработки — прим. редакции).

В случае возбуждения уголовного дела его владельцам за контрабанду грозит до пяти
лет лишения свободы. К слову, в мире торговля животными, находящимися под угрозой
исчезновения, приносит 20 миллиардов долларов в год. Это делает нелегальный бизнес
четвертым по прибыльности в мире после наркоторговли, торговли людьми и
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мошенничества.

ИИ «Виртуальная таможня» 26.02.2018

http://vch.ru/event/view.html?alias=tamoghennyi_attasche_iz_belgii_izuchil_opyt_raboty_sochi
nskih_tamoghennikov_v_ramkah_podgotovki_k_chempionatu_mira_po_futbolu_fifa_2018

Таможенный атташе из Бельгии изучил опыт работы сочинских таможенников в
рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018

В г. Сочи на базе Сочинской таможни в рамках международного таможенного
сотрудничества состоялась рабочая встреча представителей Посольства Королевства
Бельгия в РФ и руководства Сочинской таможни. Цель визита - ознакомление с
правилами проведения таможенного контроля пассажиров и багажа в рамках
подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018.

В ходе рабочего визита таможенный атташе Посольства Королевства Бельгия в РФ
Робин Махилс посетил таможенный пост Аэропорт Сочи, который является основным по
приему гостей и участников крупных международных спортивных мероприятий и
форумов. Таможенного представителя интересовала технологическая схема работы
таможенного поста, особенности таможенного контроля в период подготовки и
проведения Кубка Конфедераций FIFA-2017.
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Робин Махилс: «Опыт работы Сочинской таможни по обеспечению таможенного
контроля в период международных мероприятий представляет несомненный интерес и
ценность. Особо хотелось бы отметить встречу национальной команды Бельгии по
футболу, прибывшей в г. Сочи для участия в товарищеском матче со сборной России в
рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017, таможенный контроль которой был
организован на высоком профессиональном уровне».

В рамках встречи таможенному атташе была продемонстрирована презентация и
видеофильм о специфике работы сочинских таможенников в период проведения
крупных международных соревнований. Бельгийского коллегу интересовали нюансы
совершения таможенных операций в отношении пассажиров, сопровождаемого багажа,
порядок оформления лекарственных препаратов и др.

В ходе экскурсии по таможенному посту Аэропорт Сочи и.о. начальника таможенного
поста Алексей Быков рассказал о модернизации пункта пропуска, оснащении его
необходимыми техническими средствами и средствами связи для совершения
таможенных операций в отношении всех категорий товаров, перемещаемых в регионе
деятельности таможенного поста.

В зоне таможенного контроля таможенного атташе ознакомили с секторами прилета и
вылета, рассказали о порядке перемещения товаров с применением системы «двойного
коридора», отметив удобство прохождения через «зеленый» и «красный» коридоры,
которые оснащены автоматическими раздвижными дверями, позволяющими
беспрепятственно перемещать пассажирам габаритный багаж.

Гостю продемонстрировали рентгеноборудование, установленное в пункте пропуска, в
том числе, в багажном отделении, что позволяет быстро и незаметно для пассажиров
идентифицировать прибывший груз до его выдачи. Особое внимание было уделено
новым технологиям по упрощению и ускорению таможенных процедур, в том числе,
процедуре удаленной регистрации багажа, спецпроцедуре.

Робин Махилс положительно оценил имеющиеся в пункте пропуска справочные
терминалы, где иностранные граждане могут получить интересующую их информацию
по таможенному законодательству, а также наличие памяток для пассажиров на
иностранных языках о правилах ввоза и вывоза товаров.
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В заключение встречи Робин Махилс поблагодарил руководство Сочинской таможни за
предоставленную информацию, пожелал успехов в ответственной работе в период
подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу-2018.

Пресс-служба ЮТУ

ИИ Виртуальная таможня» 26.02.2018

http://vch.ru/event/view.html?alias=astrahanskaya_tamoghnya_informiruet_uchastnikov_ved_o
_funkzionirovanii_lichnogo_kabineta

Астраханская таможня информирует участников ВЭД о функционировании
«Личного кабинета»

«Личный кабинет» предназначен для персонифицированного информационного
взаимодействия участника ВЭД и таможенных органов. Информационные сервисы
Личного кабинета предоставляют возможность:

- формировать электронные документы (декларации, уведомления, отчеты, описи и др.),

- отправлять электронные документы в таможенный орган,

- хранить электронные документы,
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- запрашивать и получать информацию из таможенного органа.

Для входа в «Личный кабинет» необходима регистрация, а для работы в ряде сервисов
«Личного кабинета» необходимо наличие электронной подписи (ЭП).

В целях получения плательщиками оперативной информации о движении денежных
средств функционирует информационный сервис «Лицевой счет» личного кабинета
участника внешнеэкономической деятельности ( https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabin
etWeb/Services/About/PersonalAccount
).

Преимуществом использования данного сервиса является то, что плательщик в режиме,
близком к реальному времени, может контролировать состояние лицевого счета,
движение денежных средств. Получать информацию о расходовании денежных
средств, внесенных в качестве авансовых платежей, получать подтверждения уплаты
таможенных платежей.

Плательщик будет иметь полную информацию о предоставленных обеспечениях уплаты
таможенных пошлин и налогов в виде банковской гарантий, таможенных расписок.

Также сервис позволяет использовать шаблоны при проведении платежей, делать
выборку всех платежей, совершенных в рамках выбранного номера декларации, включая
сборы за таможенное оформление, выгружать данные из архива совершенных
платежей в офисных форматах.

Пресс-служба ЮТУ
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ИИ «Виртуальная таможня» 26.02.2018

http://vch.ru/event/view.html?alias=mimozovyi_sezon_na_rossiisko-abhazskoi_granize

«Мимозовый сезон» на российско-абхазской границе

Сочинские таможенники оформили более 5 тонн цветочного груза из Республики
Абхазия.

В начале весны в Россию из Абхазии ввозят главный символ женского праздника 8
марта – мимозу. Акацию серебристую, именно так правильно называется этот нежный и
красивый цветок, везут к празднику во все регионы страны. Мимозу перевозят как
коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей.

В этом году первые крупные партии мимозы стали ввозить в Россию после 18 февраля.
На сегодняшний день оформлено 5,347 тонн «золотых» букетов. В прошлом году за
аналогичный период было оформлено около 5 тонн цветов.

С целью сокращения времени оформления, ускорения прохождения таможенных
процедур в отношении коммерческих партий товара применяется периодическое
декларирование.

Начальник таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Денис Воронин:
«Предприниматели, регулярно перемещающие товары из Абхазии в Россию, используют
упрощенную форму таможенного декларирования. Заплатив таможенные платежи и
подав периодическую декларацию на всю партию товара, его ввозят частями по мере
поступления. Эта форма декларирования более удобна для участников ВЭД и
значительно сокращает время прохождения формальностей при пересечении границы».

Цветы оформляют также в упрощенном порядке с использованием в качестве
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таможенной декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и иных
документов. В 2017 году из Абхазии было ввезено 33,5 тонны мимозы.

Справка. Россия применяет в отношении абхазской продукции (как и со странами СНГ)
режим свободной торговли. Таможенные пошлины с этих товаров не взимаются,
применяются только внутренние налоги. Нормы ввоза коммерческих партий товаров
количественно законодательством не ограничиваются, от таможенной стоимости
коммерческой партии груза взимается НДС по ставке 18%.

Пресс-служба ЮТУ

ИИ «EurAsia Daily» 22.02.2018

https://eadaily.com/ru/news/2018/02/22/iz-abhazii-v-rossiyu-uzhe-vvezli-bolee-5-tonn-mimozy

Из Абхазии в Россию уже ввезли более 5 тонн мимозы

Сочинские таможенники оформили более 5 тонн груза мимозы из Республики Абхазия,
сообщили 22 февраля в Южном таможенном управлении ФТС.

В начале весны в Россию из Абхазии ввозят главный символ женского праздника 8
марта — мимозу. Акацию серебристую, именно так правильно называется этот цветок,
везут к празднику во все регионы страны. Мимозу перевозят как коммерческими
партиями, так и небольшими букетами для личных целей.

В этом году первые крупные партии мимозы стали ввозить в Россию после 18 февраля.
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На сегодняшний день оформлено 5,347 тонн «золотых» букетов. В прошлом году за
аналогичный период было оформлено около 5 тонн цветов, уточнили в управлении.
Всего в 2017 году из Абхазии было ввезено 33,5 тонны мимозы.

«С целью сокращения времени оформления, ускорения прохождения таможенных
процедур в отношении коммерческих партий товара применяется периодическое
декларирование», — отмечают таможенники. «Предприниматели, регулярно
перемещающие товары из Абхазии в Россию, используют упрощенную форму
таможенного декларирования. Заплатив таможенные платежи и подав периодическую
декларацию на всю партию товара, его ввозят частями по мере поступления. Эта форма
декларирования более удобна для участников ВЭД и значительно сокращает время
прохождения формальностей при пересечении границы», — уточнил начальник
таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Денис Воронин.

Россия применяет в отношении абхазской продукции (как и со странами СНГ) режим
свободной торговли. Таможенные пошлины с этих товаров не взимаются, применяются
только внутренние налоги. Нормы ввоза коммерческих партий товаров количественно
законодательством не ограничиваются, от таможенной стоимости коммерческой партии
груза взимается НДС по ставке 18%.

ИИ «RuNews24» 21.02.2018

http://runews24.ru/krasnodar/21/02/2018/7a100c0c201eadc1f491cc093fe89276

В АЭРОПОРТУ КРАСНОДАРА ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА С 18 КГ ЛЕКАРСТВ ИЗ
ИНДИИ

Гражданин России был задержан в аэропорту Краснодара с партией лекарственных
препаратов.

10 / 14

23-26.02.2018

Он прибыл в РФ рейсом из Дубая. В багаже пассажиры обнаружили партию лекарств,
произведенных в Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

В частности, таможенники выявили 6 бутылок, 11 банок, 70 пузырьков, 480 таблеток
неизвестных лекарств. Общий их вес составил порядка 18 килограммов.

Россиянин рассказал, что приобрел препараты для личного употребления и на подарки.
Однако таможенники возбудили в отношении мужчины дело об административном
правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование
товаров».

ИИ «Наша газета» 21.02.2018

http://ngnovoros.ru/news/view/21-02-2018-na-kubani-tamojenniki-zaderjali-avtobus-s-33-obezy
anami-foto-21-fevralya-2018

На Кубани таможенники задержали автобус с 33 обезьянами

Животных перевозили без разрешительных ветеринарно-сопроводительных документов.
15 февраля 2018 года на трассе М-4 «Дон» сотрудники Южной оперативной таможни
обнаружили в кузове микроавтобуса марки «Форд» 33 обезьяны и 8 носух, об этом
сообщается на сайте ведомства.
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Животные перевозились из Сочи в частный зоопарк Москвы без разрешительных
ветеринарно-сопроводительных документов. Приматы находились в клетках и
переносках по 1-2 особи в каждом отсеке.

Среди перевозимых обезьян были: зелёная мартышка в возрасте от 1 до 3 лет (27
особей), мартышка-гусар в возрасте от 2 до 3 лет (4 особи), дрил – исчезающий вид
приматов из семейства мартышковых, в возрасте от 2 до 3 лет (2 особи). В итоге было
принято решение о передаче всех животных на временное содержание в Ростовский
зоопарк.

«В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия, направленные на
установление стран происхождения, здоровья животных и их возможного отнесения к
СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения. По результатам проверки будет рассмотрен
вопрос о привлечении лиц, причастных к перемещению животных, к административной
либо уголовной ответственности», - говорится в сообщении Южного таможенного
управления.

Сайт телеканала «360» 21.02.2018

https://360tv.ru/news/obschestvo/avtobus-s-obezjanami-zaderzhali-sotrudniki-juzhnoj-tamozhni
-v-rostovskoj-oblasti/

АВТОБУС С ОБЕЗЬЯНАМИ ЗАДЕРЖАЛИ СОТРУДНИКИ ЮЖНОЙ ТАМОЖНИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Микроавтобус, в котором перевозили 33 обезьян и восемь носух, задержали сотрудники
Южной оперативной таможни в Ростовской области. Животных хотели нелегально
перевезти из Сочи в Москву, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Микроавтобус, из которого доносились странные звуки , вызвал подозрение у
сотрудников Южной оперативной таможни на трассе М4 «Дон». При проверке
документов водитель не смог предоставить разрешение на перевозку животных, после
чего их временно поместили в Ростовский зоопарк.

В числе прочих были два представителя вымирающего вида приматов Mandrillus
leucophaeus. Проводится расследование.

ИИ «Миллеровское агентство новостей» 21.02.2018

http://man161.ru/news/v-millerovskoj-tamozhne-proshyol-turnir-po-volejbolu.html

В Миллеровской таможне прошёл турнир по волейболу

19 февраля 2018 года состоялось уже традиционное соревнование между
должностными лицами Миллеровской таможни по волейболу, посвященное Дню
защитника Отечества.

В спортивном мероприятии приняли участие четыре команды – «Оринон», «Силовик»,
«т/п Донецк», «Друзья».
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Волейболисты показали отличную слаженную игру, а также командный дух. Обстановка
на спортивной площадке была по-настоящему напряженной и эмоциональной поскольку
участники не жалея сил боролись за победу, применяя точные и мощные подачи,
стараясь не допускать ошибок.

В результате упорной борьбы команд места распределились в турнирной таблице
следующим образом:

1 место и кубок Миллеровской таможни по волейболу завоевала команда «Силовик»;

2 место – команда «Орион»;

3 место – команда «т/п Донецк»,

4 место – команда «Друзья».

Самым лучшим игроком признан исполняющий обязанности начальника таможни Игорь
Костромин. Не менее активно проявили себя и болельщики, специальным дипломом в
номинации «Активный болельщик» награждена старший государственный таможенный
инспектор кинологического отдела Яна Долгоносова.

Морем эмоций и отличным настроением наградили игроки всех участников
соревнования.
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