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Телевизионные материалы

Телеканал «ТНТ. Таганрог» 20.04.2018

https://www.youtube.com/watch?v=bys2ZEMPwt8

Таганрогские таможенники чтут память героев Великой Отечественной войны. О
подвиге советских летчиков рассказывает главный государственный таможенный
инспектор по связям с общественностью Таганрогской таможни Альберт Смирнов.

Сайт телеканала «Краснодар» 19.04.2018

http://tvkrasnodar.ru/news/v_krasnodare_obnarujili_bolee_tonnyi_sanktsionnyih_grush-79361/

В Краснодаре обнаружили более тонны санкционных груш

В апреле краснодарские таможенники совместно с сотрудниками регионального
Россельхознадзора провели рейд на оптовый рынок города.

Во время осмотра помещений и территорий, арендуемых местными торговцами, были
обнаружены груши – общим весом 1 052,5кг. Согласно этикетке страной происхождения
является Польша.
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Груши изъяли и уничтожили. Материалы по данному факту переданы в Краснодарскую
транспортную прокуратуру для проведения дальнейшего расследования, сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления.

ИИ «Виртуальная таможня» 19.04.2018

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

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
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.
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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.

Пресс-служба ЮТУ
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http://vch.ru/event/category/111.html

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.

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
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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
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