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ИИ «Муниципальная новостная лента Новороссийска» 21.04.2018

http://nrnews.ru/news/transport/98789-26-let-na-strazhe-ekonomicheskih-rubezhey-otechestva
.html

26 лет на страже экономических рубежей Отечества

20 апреля 2018 года в Южном таможенном управлении состоялось торжественное
собрание, посвященное 26-й годовщине образования ЮТУ.

Исполняющий обязанности начальника ЮТУ Виктор Коптенко поздравил таможенников
с праздником.

Особые слова благодарности Виктор Васильевич адресовал ветеранам таможенной
службы, которые в свое время много сил и энергии отдали становлению таможенных
органов на юге России, а сегодня своим опытом, профессионализмом, житейской
мудростью оказывают неоценимую помощь в работе, патриотическом воспитании
молодежи, бережном сохранении богатых таможенных традиций. «Уверен, что новое
поколение не подведет своих наставников и будет укреплять и преумножать
достижения ЮТУ», – сказал Виктор Коптенко.

Ко дню рождения управления южнороссийские таможенники подошли с достойными
результатами. Так, за 1 квартал 2018 года при декларировании товаров в регионе
деятельности Южного таможенного управления в доход федерального бюджета
поступило 36 млрд рублей таможенных и иных платежей, что превышает аналогичный
показатель прошлого года на 8,8 млрд рублей. Выполнение установленных ФТС России
контрольных показателей по формированию федерального бюджета в части доходов,
администрируемых таможнями ЮТУ, идет намеченными темпами.

Достижения Южного таможенного управления подтверждены на самом высоком
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уровне. По результатам конкурса ФТС России на лучший коллектив таможенных
органов по итогам 2017 года в номинации «Лучший коллектив пограничной таможни»
Ростовская таможня заняла 3 место. А в номинации «Лучший коллектив таможенного
поста в автомобильном пункте пропуска» 2 место у таможенного поста МАПП
Новошахтинск Ростовской таможни.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей, значительный личный вклад
в обеспечение защиты экономических интересов Российской Федерации исполняющий
обязанности начальника управления вручил ведомственные награды 14 должностным
лицам управления.

ИИ «Виртуальная таможня» 23.04.2018

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

«Зеленый сектор»: особенности включения и преимущества работы

ФТС России последовательно реализует мероприятия по совершенствованию
таможенных операций для создания более простых, прозрачных и одновременно
эффективных форм контроля. Достижению поставленных задач способствует
пересмотр существующих традиционных таможенных и информационных технологий, в
том числе, за счет создания условий для принятия решений об автоматической
регистрации деклараций на товары и автоматическом выпуске товаров информационной
системой без участия должностных лиц таможенного органа. Применение данных
технологий позволяет сократить сроки совершения таможенных операций.

Осуществление автоматического выпуска товаров без участия должностных лиц
таможенных органов возможно только в случае отнесения участника ВЭД к категории
низкого уровня риска нарушения таможенного законодательства («зеленого сектора»).
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Таможенные органы ежеквартально проводят анализ совершения таможенных
операций и таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров. При этом
возможное отнесение к «зеленому сектору» участников ВЭД осуществляется ФТС
России на основе:

автоматизированного категорирования в зависимости от оценки вероятности нарушения
участниками ВЭД права ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном деле (в
соответствии с приказом ФТС России от 01.12.2016 №2256);

отраслевого подхода.

В последнем случае возможностью включения в «зеленый сектор» обладают участники
ВЭД:

осуществляющие производственную деятельность;

осуществляющие экспорт товаров, полностью ими произведенных или подвергнутых
достаточной обработке (переработке), к которым не применяются вывозные
таможенные пошлины;

осуществляющие ввоз автокомпонентов и их частей, узлов и агрегатов, используемых
при промышленной сборке на территории Российской Федерации моторных
транспортных средств, и другой сопутствующей продукции;

осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 03, товарных
позициях 1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ЕАЭС;

осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД ЕАЭС.
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С порядком действий уполномоченных должностных лиц таможенных органов при сборе
и анализе информации для установления возможности отнесения участников ВЭД к
категории низкого уровня риска, а также с критериями, которым должна отвечать
организация, можно ознакомиться в приказах ФТС России:

от 11.04.2016 №732 "Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных
органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня риска лиц,
осуществляющих производственную деятельность";

от 11.04.2016 №731 "Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных
органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня риска лиц,
осуществляющих экспорт товаров, полностью ими произведенных или подвергнутых
достаточной обработке (переработке), к которым не применяются вывозные
таможенные пошлины";

от 08.04.2016 №706 "Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных
органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня риска лиц,
осуществляющих ввоз автокомпонентов и их частей, узлов и агрегатов, используемых
при промышленной сборке на территории Российской Федерации моторных
транспортных средств, и другой сопутствующей продукции";

от 27.08.2015 №1740 "Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных
органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня риска лиц,
осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 03, товарных
позициях 1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ЕАЭС";

от 11.04.2016 №733 "Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных
органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня риска лиц,
осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД ЕАЭС".

Пресс-служба ЮТУ
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ИИ «TKS.ru» 23.04.2018

http://www.tks.ru/news/nearby/2018/04/23/0005

2,1 млрд рублей перечислили астраханские таможенники в федеральный бюджет

Одним из главных показателей, характеризующих деятельность таможенных органов,
остается формирование федерального бюджета. В первом квартале 2018 года
Астраханской таможней перечислено в доходную часть федерального бюджета 2,1
млрд рублей, что на 18,72% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года

Выполнение установленных контрольных показателей по формированию федерального
бюджета идет намеченными темпами.

Пресс-служба ЮТУ

ИИ «Астрахань FM» 23.04.2018

https://astrakhanfm.ru/obshhestvo/48703-zhitelnica-uzbekistana-pytalas-popast-v-rossiyu-s-fikt
ivnym-pasportom.html
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ЖИТЕЛЬНИЦА УЗБЕКИСТАНА ПЫТАЛАСЬ ПОПАСТЬ В РОССИЮ С ФИКТИВНЫМ
ПАСПОРТОМ

Молодая уроженка Узбекистана была задержана сотрудниками астраханской таможни
при попытке нелегального пересечения границы Российской Федерации с поддельными
документами.

Свой поступок женщина объяснила сложным материальным положением в семье и
нехваткой рабочих мест на родине, однако теперь ей придется заплатить штраф в
размере 60 тысяч рублей.

Отметим, ранее нарушительница уже предпринимала попытки к нелегальному въезду на
территорию России, за что получила запрет на пересечение границы сроком на
несколько лет.
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