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ИИ «Деловое сообщество» 18.04.2018

https://newsdelo.com/2018/04/18/проведение-игр-чемпионата-мира-по-фут/

Проведение игр чемпионата мира по футболу придаст дополнительный импульс
развитию взаимовыгодных связей Ростова и Бельгии

Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Дмитрий
Чернышов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бельгии в Российской
Федерации Жаном-Артуром Режибо. В ходе переговоров обсудили
торгово-экономическое сотрудничество предприятий южной столицы с предприятиями
Бельгии, а также проведение чемпионата мира по футболу.

Во встрече приняли участие представители бельгийской делегации – вице-консул
Посольства Бельгии в России Мелисса Ван Каи, советник Посольства Бельгии в России
Эжен Крейнс и помощник атташе Министерства обороны Бельгии Джиммии Прает – а
также заместитель министра экономического развития Ростовской области Евгений
Мамичев и советник представительства МИД России в городе Ростове-на-Дону Виталий
Богданов.

Как было отмечено в ходе обсуждения, суммарный товарооборот предприятий города
Ростова-на-Дону с предприятиями Королевства Бельгии, осуществляемый в регионе
деятельности Ростовской таможни, составил в 2017 году 30,7 тыс. тонн в физическом
выражении и 21,6 млн. долларов США в стоимостном. Зафиксировано положительное
сальдо внешнеторгового баланса: объемы экспорта превышают объемы импорта.
Сельскохозяйственная продукция, продовольственные товары и сырье для их
производства являются основным экспортным компонентом – 98,8% общей стоимости.

– Уверен, у нашего сотрудничества есть большой потенциал. А крупное спортивное
мероприятие международного уровня, которое пройдет в том числе в нашем городе,
придаст дополнительный импульс развитию взаимовыгодных связей, – отметил Дмитрий
Чернышов.
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Заместитель градоначальника рассказал бельгийской делегации об интересовавших их
аспектах подготовки к грядущему чемпионату мира. Особое внимание уделили развитию
левобережной зоны.

– Эти и многие другие мероприятия создадут благоприятные условия не только для
проведения игр чемпионата мира по футболу, но и для развития левобережной
спортивно-рекреационной зоны и создания комфортных условий отдыха горожан, –
сказал Дмитрий Чернышов.

В свою очередь, господин Жан-Артур Режибо отметил, что чемпионат мира – это,
прежде всего, возможность россиянам и бельгийцам познакомиться друг с другом,
выйти на новый уровень взаимоотношений.

– Мы хотели бы развивать сотрудничество в сфере образовательного, научного и
культурного обмена. Чемпионат мира по футболу дает нам такую возможность, –
подчеркнул господин Посол.

Заместитель градоначальника по экономике подтвердил, что в условиях непростой
внешнеполитической ситуации именно взаимодействие с дипломатическим корпусом
приобретает особое значение для развития международных связей муниципального
образования. Поэтому обязательно будет рассматриваться возможность размещения в
местах наибольшего скопления болельщиков точек, где ростовчане могли бы получить
информационные материалы и продукцию, связанную с культурой Бельгии, в течение
периода чемпионата.

ИИ «Голос Кубани» 18.04.2018

https://golos-kubani.ru/v-adygee-nashli-i-unichtozhili-zasypav-xlorkoj-163-kg-syra-iz-germanii/
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В Адыгее нашли и уничтожили, засыпав хлоркой, 1,63 кг сыра из Германии

В рамках исполнения указа президента России импортную продукцию разыскивают не
только на кубанских прилавках, но и в соседней республике Адыгея.

Так, сотрудники сразу двух ведомств — ветеринарного надзора Адыгейского
межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и
республике Адыгея и Краснодарской таможни объединили свои усилия для проведения
мониторинга адыгейских рынков на предмет реализации импортной продукции.

В итоге на территории ООО «Экология-С» «Центральный рынок» (Республика Адыгея,
г.Майкоп, ул.Пролетарская, 210) был обнаружен запрещенный продукт, а именно 1 кг.
630 гр. сыра Dorblu из Германии.

Для «обеспечения безопасности РФ», в соответствии с Указом Президента РФ от 29
июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации», данная продукция
подлежала уничтожению, сообщают в ведомстве.

Немецкий сыр порубили на мелкие части и засыпали хлорной известью.

ИИ «SM-news» 18.04.2018

https://sm-news.ru/news/regiony/morskoy-otdel-taganrogskoy-tamozhni-vyshel-na-strazhu-mor
skikh-granits/
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Морской отдел Таганрогской таможни вышел на стражу морских границ

Спущены на воду три отремонтированных судна.

После ремонта приступили к выполнению своей службы три судна морского отдела
Таганрогской таможни. Экипажи всех трех катеров ведут таможенный контроль
морских судов и товаров на них. В их задачу входит вести борьба с контрабандистами и
защита биологических ресурсов Азовского моря. Таможенные катера будут
патрулировать северную часть Таганрогского залива, в границах от украинской балки
Холодной до устья Дона.

Все три таможенных судна приспособлены для использования на небольших глубинах
Таганрогского залива. Все оснащены специальной техникой и аппаратурой, с помощью
которой можно производить перехват и досмотр судов-нарушителей. Так, в прошлом
году силами морского отдела Таганрогской таможни осуществлялось наблюдение за
более чем полутора тысячами маломерных судов, на пяти из которых морские
таможенники провели процедуру досмотра.

ИИ «Customs on-line» 18.04.2018

http://customsonline.ru/4614-morskoy-otdel-taganrogskoy-tamozhni-otkryl-navigaciyu-2018-go
da.html

Морской отдел Таганрогской таможни открыл навигацию 2018 года

11 апреля 2018 года после проведения ремонтных работ были спущены на воду
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таможенные суда Таганрогской таможни. После отработки и сдачи специальных
курсовых задач суда будут введены в навигацию 2018 года. Экипажам таможенных
судов предстоит осуществлять таможенный контроль морских судов и товаров на них,
вести борьбу с контрабандой и другими преступлениями в сфере таможенного дела,
защищать биологические ресурсы Азовского моря.

Регионом деятельности таможни помимо города Таганрога и трех прилегающих районов
Ростовской области является северная часть Таганрогского залива от границы с
Украиной (балка Холодная) до устья реки Дон. В навигацию прошлого, 2017 года, тремя
таможенными судами морского отдела таможни было проведено 74 выхода в море,
пройдено свыше 3,5 тысяч миль. Общее количество судов, за которыми осуществлялось
наблюдение, составило 1552 единицы. К пяти судам таможенники применили процедуру
осмотра. В ходе патрулирования таможенные суда неоднократно пресекали попытки
нарушения зоны таможенного контроля со стороны маломерных судов. В отношении двух
из них таможенники возбудили дела об административном правонарушении по статье
16.5 КоАП РФ. В соответствии с распоряжением Федеральной таможенной службы с 1
по 30 сентября 2017 года малое таможенное судно ТС-531 выполняло задачи по
таможенному контролю акватории Керченского пролива. Все задачи, поставленные
перед экипажем таможенного судна, были выполнены в полном объеме.

Все таможенные суда Таганрогской таможни являются скоростными катерами,
способными выполнять целый комплекс задач в условиях небольших глубин
Таганрогского залива. Флагманом морского отдела можно назвать таможенное судно
ТС–531. Оно представляет собой патрульный катер проекта 13М. Класс судна:
река-море позволяет ему патрулировать мелководную прибрежную зону Таганрогского
залива. Судно длинною почти в 14 метров и шириною 4 метра, имеет осадку чуть более
одного метра. Оно укомплектовано системой приема внешних звуковых сигналов,
спутниковым компасом, приемником NAVTEX, тепловизором и оснащено всем
необходимым для несения службы длительное время. В целом данное таможенное судно
способно эффективно осуществлять таможенный контроль на море – проводить
патрулирование, наблюдение, перехват и досмотр судов-нарушителей, а также
перевозку пассажиров.

Еще одно современное таможенное судно ТС–518 представляет собой скоростной катер
проекта КС-701. Усовершенствованная конструкция корпуса катера обеспечивает ему
великолепную мореходность, отличную управляемость и маневренность. Благодаря
просторной рубке экипаж может легко управлять таможенным судном и осуществлять
визуальный контроль. Малая осадка судна позволяет ходить по 60-сантиметровой
глубине, не снижая скорости, что особенно актуально для северо-восточного Приазовья.
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Третьим таможенным судном отдела является ветеран таможенного флота ТС-515.
Семнадцать лет он отслужил в Ростовской таможне и в 2015 году его передали в
морской отдел Таганрогской таможни. Данный тип судна («Сайгак») зарекомендовал
себя мощным, надежным, скоростным катером, способным одинаково успешно
действовать и на мелководье и на большой воде.

В предстоящую навигацию 2018 года перед коллективом морского отдела стоят задачи,
направленные на повышение эффективности деятельности таможенных судов в целях
таможенного контроля и поддержание этих судов в режиме постоянной готовности.

ИИ «123.net» 18.04.2018

https://123ru.net/taganrog/144489577/

Морской отдел Таганрогской таможни открыл навигацию 2018 года

11 апреля 2018 года после проведения ремонтных работ были спущены на воду
таможенные суда Таганрогской таможни. После отработки и сдачи специальных
курсовых задач суда будут введены в навигацию 2018 года. Экипажам таможенных
судов предстоит осуществлять таможенный контроль морских судов и товаров на них,
вести борьбу с контрабандой и другими преступлениями в сфере таможенного дела,
защищать биологические ресурсы Азовского моря.

Регионом деятельности таможни помимо города Таганрога и трех прилегающих районов
Ростовской области является северная часть Таганрогского залива от границы с
Украиной (балка Холодная) до устья реки Дон. В навигацию прошлого, 2017 года, тремя
таможенными судами морского отдела таможни было проведено 74 выхода в море,
пройдено свыше 3,5 тысяч миль. Общее количество судов, за которыми осуществлялось
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наблюдение, составило 1552 единицы. К пяти судам таможенники применили процедуру
осмотра. В ходе патрулирования таможенные суда неоднократно пресекали попытки
нарушения зоны таможенного контроля со стороны маломерных судов. В отношении двух
из них таможенники возбудили дела об административном правонарушении по статье
16.5 КоАП РФ. В соответствии с распоряжением Федеральной таможенной службы с 1
по 30 сентября 2017 года малое таможенное судно ТС-531 выполняло задачи по
таможенному контролю акватории Керченского пролива. Все задачи, поставленные
перед экипажем таможенного судна, были выполнены в полном объеме.

Все таможенные суда Таганрогской таможни являются скоростными катерами,
способными выполнять целый комплекс задач в условиях небольших глубин
Таганрогского залива. Флагманом морского отдела можно назвать таможенное судно
ТС–531. Оно представляет собой патрульный катер проекта 13М. Класс судна:
река-море позволяет ему патрулировать мелководную прибрежную зону Таганрогского
залива. Судно длинною почти в 14 метров и шириною 4 метра, имеет осадку чуть более
одного метра. Оно укомплектовано системой приема внешних звуковых сигналов,
спутниковым компасом, приемником NAVTEX, тепловизором и оснащено всем
необходимым для несения службы длительное время. В целом данное таможенное судно
способно эффективно осуществлять таможенный контроль на море – проводить
патрулирование, наблюдение, перехват и досмотр судов-нарушителей, а также
перевозку пассажиров.

Еще одно современное таможенное судно ТС–518 представляет собой скоростной катер
проекта КС-701. Усовершенствованная конструкция корпуса катера обеспечивает ему
великолепную мореходность, отличную управляемость и маневренность. Благодаря
просторной рубке экипаж может легко управлять таможенным судном и осуществлять
визуальный контроль. Малая осадка судна позволяет ходить по 60-сантиметровой
глубине, не снижая скорости, что особенно актуально для северо-восточного Приазовья.

Третьим таможенным судном отдела является ветеран таможенного флота ТС-515.
Семнадцать лет он отслужил в Ростовской таможне и в 2015 году его передали в
морской отдел Таганрогской таможни. Данный тип судна («Сайгак») зарекомендовал
себя мощным, надежным, скоростным катером, способным одинаково успешно
действовать и на мелководье и на большой воде.

В предстоящую навигацию 2018 года перед коллективом морского отдела стоят задачи,
направленные на повышение эффективности деятельности таможенных судов в целях
таможенного контроля и поддержание этих судов в режиме постоянной готовности.
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ИИ «TKS.ru» 18.04.2018

http://www.tks.ru/crime/2018/04/18/04

Валютный контроль в Новороссийской таможне. Итоги 1 квартала 2018 г.

Валютный контроль является одним из актуальных направлений деятельности
таможенной службы.

Работа Новороссийской таможни по контролю за соблюдением актов валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
при осуществлении внешнеэкономической деятельности в текущем году демонстрирует
положительную динамику.

Так, по итогам 1 квартала 2018 года количество проведенных проверок увеличилось в
1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2018 г. – 46 проверок,
2017 г. – 25 проверок). Выявлено нарушений на сумму более 745 млн руб. (2017 г. – более
6 млн руб.). Возбуждено дел об административных правонарушениях в 1,5 раза больше в
сравнении с 1 кварталом прошлого года (2018 – 47 дел об АП, 2017 г. – 31 дело об АП).
Наложено штрафов на сумму более 670 млн руб. (2017 г. – 0,5 млн руб.).

Таможней выявляются схемы незаконного вывода капитала из страны. Например,
резидентом (общество с ограниченной ответственностью) в ходе исполнения
внешнеторговых контрактов, заключенных с партнерами из Турции и Египта,
осуществлен платеж в сумме более 10 миллионов долларов США. Товары в Российскую
Федерацию не ввезены в полном объеме. Участником были закрыты все расчетные
счета по контрактам, обслуживание не переведено в иные уполномоченные банки.
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По результатам проверочных мероприятий выявлены признаки уголовного
преступления. В отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело по
статье 193 УК РФ. Действующим законодательством предусмотрено наказание за
уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере в
виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Стратегия работы по направлению валютного контроля заключается в реализации
Новороссийской таможней комплекса поставленных задач в полном объеме, во
взаимодействии с органами и агентами валютного контроля, правоохранительными и
иными государственными органами.

Пресс-служба ЮТУ

ИИ «Блокнот Ростов» 18.04.2018

http://bloknot-rostov.ru/news/popytku-provoza-radioaktivnykh-materialov-presekli-962656

Попытку провоза радиоактивных материалов пресекли ростовские таможенники
на учениях

На базе воздушного пункта пропуска в ростовском аэропорту «Платов» проведены
локальные учения должностных лиц таможенного поста по отработке навыков при
выявлении попыток незаконного трансграничного перемещения делящихся и
радиоактивных материалов.
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На учениях, которые стали одним из мероприятий по повышению эффективности
обеспечения радиационной безопасности в рамках компетенции таможенных органов
при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018, была проверена не только
работоспособность технических средств обнаружения делящихся и радиоактивных
материалов, но и правильность действий должностных лиц таможенного поста
Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) при обнаружении незаконного перемещения
радиационных источников.

Участники мероприятия отработали организацию взаимодействия таможенных органов
с территориальными надзорными органами исполнительной власти по вопросам
безопасного обращения с радиоактивными материалами, выявленными в ходе
таможенного контроля, и проверили оперативность поступления информации о
выявлении незаконного перемещения радиоактивного источника.

За учениями наблюдали руководители подразделений и специалисты таможенного
контроля за делящимися и радиоактивными материалами таможен Южного
таможенного управления. Аналогичные учения были ранее проведены в аэропортах
Сочи и Волгограда, которые будут задействованы в проведении FIFA 2018.

Отмечается, что сейчас в пунктах пропуска, расположенных в регионе деятельности
ЮТУ, эксплуатируется более 350 единиц стационарных таможенных систем
обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь» различных
модификаций и более 750 единиц различной переносной техники радиационного
контроля.

Технические средства радиационного контроля, применяемые таможенниками юга
России, являются высокоэффективными средствами, которые позволяют
регистрировать даже незначительные превышения ионизирующих излучений.

Особое место в работе таможенных органов занимает вопрос подготовки личного
состава. Направление ТКДРМ не является исключением. Только за 2017 год 218
должностных лиц таможенных органов ЮТУ прошли подготовку по вопросам
организации таможенного контроля радиоактивных материалов и обеспечения
радиационной безопасности при эксплуатации технических средств, содержащих
радиационные источники.
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За 2017 год в регионе деятельности ЮТУ было выявлено более 22 тысяч фактов
трансграничного перемещения товаров и транспортных средств с повышенным уровнем
ионизирующих излучений (в 2016 году - 15 369 подобных случаев).

ИИ «Ёрш» 18.04.2018

http://www.ruffnews.ru/taganrog/Pravozaschitnik-nazval-taganrogskuyu-istoriyu-s-sibutramino
m-mutnoy_40048

Правозащитник назвал таганрогскую историю с сибутрамином «мутной»

Там нет ни наркотиков, ни контрабанды.

«Ёрш.Таганрог» опубликовал новость о том, что 27-летний таганрожец может сесть в
тюрьму на 7 лет за полученные курьерскими экспресс-отправлениями 2,5 кг порошка с
сибутрамином.

Эта новость вызвала у многих недоумение, в том числе и у читателей портала
«Ёрш.Таганрог». Один них оставил под текстом следующий комментарий: «Таблетки для
похудения Сибутрамин 20 купить без рецептов 90 капсул в упаковке (полимерная банка),
действующий компонент — сибутрамина гидрохлорида моногидрат. Цена — 4300 рублей
за 1 банку. Сибутрамин (другие торговые названия Меридия, Голдлайн, Редуксин,
Слимия, Линдакса) — лекарственное средство, которое применяется в лечении
ожирения, a также при комплексной терапии для больных c избыточной массой тела. В
тюрьму за что?» — задал вопрос читатель.
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Чтобы понять, «за что в тюрьму» редакция попросила практикующего правозащитника
высказать своё мнение по этому поводу.

Вот что нам ответил эксперт:

— Мужчину обвинили, грубо говоря, в контрабанде сильнодействующих веществ. Это
часть 1 ст. 226 УК РФ. Она звучит так: «незаконное перемещение через таможенную
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу
Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ и т.д.». Во всём мире
сибутрамин знают, как анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство
насыщения. Он относится к группе препаратов для лечения ожирения и применяется
при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела.

В странах Европейского сообщества применение сибутрамина было приостановлено в
2010 году, когда Европейское агентство лекарственных средств обнародовало
результаты исследований рисков побочных эффектов лекарства. FDA в 2010 году
потребовало от производителя указывать в инструкции по применению, что сибутрамин
нельзя применять пациентам, имевшим когда-либо сердечно-сосудистые заболевания.
Согласно заключению Российской академии наук, сибутрамин включён в список
сильнодействующих веществ. Это не наркотик, его можно купить в аптеке по рецепту.
Сейчас большинство пищевых добавок для похудения на его основе, при том во всём
мире. А задержанный именно ими и занимался, как выяснилось.

Подозреваемый в контрабанде 27-летний мужчина является предпринимателем. Он уже
несоклько лет занимается продажей именно пищевых добавок. В очередной раз, он
сделал заказ товара и пошёл получать его в службу доставки, Там его и задержали.

— То, в чём обвиняют задержанного, не совсем понятно, — продолжает эксперт. —
Мужчина мог и не знать, откуда придёт в этот раз партия пищевых добавок. Если мы
заказываем что-то почтой или иной доставкой в интернете, то чаще всего заказ
фиксируется где-нибудь, к примеру, в Москве, а высылается из любой другой точки.

В целом, юрист, назвал историю с сибутрамином в Таганроге «мутной». Правозащитник
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не исключает, что обвиняемому легко могут приписать ещё одно обвинение по статье
234 ч.1 УК РФ «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих
или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными
веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки».

Напомним, в конце марта 2018 года подозреваемый 27–летний парень был задержан
сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таганрогской таможни при
получении заказанных им из Республики Кыргызстан экспресс-курьерских отправлений.
При вскрытии бандеролей в них обнаружились упаковки с белым порошком. В его состав
входит сильнодействующее вещество — сибутрамин общим весом более 2,5
килограммов.

Уголовное дело расследуется Таганрогской таможней, ход и результаты расследования
взяты на контроль Таганрогским транспортным прокурором.
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