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ИИ «Customs forum»

https://customsforum.ru/news/business/novorossiyskaya-tamozhnya-s-nachala-goda-oformila80-morskikh-sudov-v-elektronnom-vide-549107.html

Новороссийская таможня с начала года оформила 80% морских судов в
электронном виде

В первом квартале 2018 года 80% от общего количества морских судов (2840) были
оформлены бездокументарно.

Решение о том, какие формы таможенного контроля будут применяться к судну и
грузам, таможенники принимали на основании документов, поступивших в электронном
виде, заверенных электронной цифровой подписью и загруженных в КПС «Портал
Морской порт».

При этом новороссийские таможенники более чем в два раза сократили среднее время
проверки инспекционно-досмотровыми комплексами контейнеров с грузами в морских
портах. Если в 2017 году процесс досмотра занимал 13 часов, то в первом квартале 2018
года — 6 часов.

«Теперь таможня уведомляет стивидорные компании в электронном виде о том, что они
должны выставить контейнеры на площадку ИДК. Среднее время от момента
направления уведомления до непосредственного размещения контейнера для проверки
уменьшилось».

Начальник Новороссийской таможни Владимир Литвин
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По его словам, электронные сообщения позволяют избежать механических ошибок в
номере контейнера, что возможно при бумажной форме взаимодействия. Плюс
предотвращают повторное выставление контейнеров на ИДК.

«Через КПС „Портал Морской Порт“ предоставляется предварительная информация о
прибывающих товарах, которая содержит в себе достаточно сведений для того, чтобы
информационная система автоматически определила, какие таможенные операции или
другие виды государственного контроля должны быть совершены с грузом и
транспортным средством.

В дальнейшем планируется расширить использование предварительного
информирования, которое обеспечивает надлежащий уровень таможенного контроля без
увеличения временных издержек участников ВЭД».

Начальник Новороссийской таможни Владимир Литвин

Справка CF

В регион деятельности Новороссийской таможни входят Анапский район
Краснодарского края, города краевого подчинения Краснодарского края: Анапа,
Геленджик, Новороссийск, акватория вод территориального моря Российской
Федерации, омывающего берега указанных административных образований, морской
порт Новороссийск, за исключением причалов № 1 — № 8 нефтерайона ОАО
«Новороссийский морской торговый порт», морского терминала ЗАО «Каспийский
трубопроводный консорциум — Р» в поселке Южной Озереевке (г. Новороссийск).

Автор: Андрей Гераськин
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ИИ «Виртуальная таможня» 24.04.2018

http://vch.ru/event/view.html?alias=21_mlrd_rublei_perechislili_astrahanskie_tamoghenniki_v_f
ederalnyi_byudghet

2,1 млрд рублей перечислили астраханские таможенники в федеральный
бюджет

Каждый астраханский таможенник принес федеральному бюджету 3,96 млн рублей.

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 «Альта-Софт» 24.04.2018

https://www.alta.ru/ufo_news/60100/
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Результаты деятельности кинологических подразделений таможенных органов
Южного таможенного управления за I квартал 2018 г.

На основе всех фактов и собранных материалов за 3 месяца 2018 года возбуждено 100
уголовных дел и заведено 393 дела об административных правонарушениях.

За 1 квартал 2018 года в результате привлечения специалистов-кинологов со
служебными собаками к участию в таможенном контроле, оперативно-розыскных
мероприятиях и в совместных операциях в рамках межведомственного взаимодействия в
342 случаях (в аналогичном периоде прошлого года – 340) обнаружено и изъято:

21,2 кг наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ (1 квартал
2017 г.: 6,3 кг наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ, 25 г
и 1,5 тыс. литров прекурсоров);

12 ед. оружия, 117 боеприпасов, 0,5 кг взрывчатых веществ (1 квартал 2017 г.: 8 ед.
оружия, 1 326 боеприпасов, 40 800 ед. пиротехники, 0,8 кг взрывчатых веществ (пороха);

1 400 блоков сигарет и 92 кг табака, табачных изделий и сырья (1 квартал 2017 г.: 1 450
блоков сигарет, 140,5 кг насвая, 4,2 кг табака).

Из 342 случаев результативных применений служебных собак:

209 - при проведении таможенного контроля (1 квартал 2017 г. – 207);

21 - в ходе оперативно-розыскных мероприятий (1 квартал 2017 г. - 41);

112 - при проведении совместных мероприятий с другими правоохранительными
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органами (1 квартал 2017 г. – 92).

По итогам работы за 1-й квартал 2018 года среди кинологических отделов таможенных
органов региона наиболее высокие показатели по общему количеству результативных
применений собак имеют:

Ростовская таможня (1-е место – 129 фактов);

Сочинская таможня (2-е место – 58 фактов);

Краснодарская таможня (3-е место – 51 факт).

На основе всех фактов и собранных материалов за 3 месяца 2018 года возбуждено 100
уголовных дел (15 дел - при участии специалистов-кинологов в оперативно-розыскных
мероприятиях; 85 дел - при участии специалистов-кинологов в совместных операциях) и
заведено 393 дела об административных правонарушениях.

ИИ «TKS.ru» 24.04.2018

http://www.tks.ru/crime/2018/04/24/02/print

10 млн рублей пришлось доплатить в казну государства недобросовестным
предпринимателям
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В результате совместных мероприятий оперативно-розыскного отдела и отдела
таможенного контроля после выпуска товаров Ростовской таможни выявлен и
зафиксирован факт недостоверного декларирования специализированного
промышленного оборудования, импортируемого с территории Германии в интересах
одного из предприятий Ростовской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен факт наличия взаимосвязи
между продавцом и покупателем при совершении внешнеторговой сделки, о чем
умышленно не было заявлено таможенному органу. Кроме того, оперативниками были
получены сведения о существенном занижении таможенной стоимости товара,
вследствие чего в федеральный бюджет не поступило свыше 10 млн руб.

По результатам камеральной таможенной проверки участнику ВЭД было выставлено
требование об уплате таможенных платежей. Выводы проверки послужили основанием
для возбуждения уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от
уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, проводится расследование.

На основании судебного решения был наложен арест на счёт участника ВЭД в целях
обеспечения уплаты имеющейся задолженности, после чего денежные средства в
требуемом объеме были перечислены и зачтены в счёт погашения требований.

Пресс-служба ЮТУ

ИИ «Спутник» 24.04.2018

https://news.sputnik.ru/finansy/e717484e321540ae9065389bcbf56329ebe41673

10 млн рублей пришлось доплатить в казну государства недобросовестным
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предпринимателям

В результате совместных мероприятий оперативно-розыскного отдела и отдела
таможенного контроля после выпуска товаров Ростовской таможни выявлен и
зафиксирован факт недостоверного декларирования специализированного
промышленного оборудования, импортируемого с территории Германии в интересах
одного из предприятий Ростовской области.

ИИ «Городской репортер» 24.04.2018

https://cityreporter.ru/na-predprinimatelya-iz-rostova-zaveli-ugolovnoe-delo-za-zanizhenie-tam
ozhennoj-stoimosti-tovara/

На предпринимателя из Ростова завели уголовное дело за занижение таможенной
стоимости товара

На предпринимателя завели уголовное дело за недостоверное декларирование
промышленного оборудования, импортируемого с территории Германии для
предприятия из Ростовской области. По данным оперативников, из-за занижении
таможенной стоимости товар в федеральный бюджет не поступило более 10 млн
рублей. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен факт наличия взаимосвязи
между продавцом и покупателем при совершении внешнеторговой сделки, о чем
умышленно не было заявлено таможенному органу», — также отметили в пресс-службе.

По результатам таможенной проверки предпринимателю выставили требование об
уплате таможенных платежей. Кроме того, на него завели уголовное дело по факту
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уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, проводится
расследование.

На основании судебного решения был наложен арест на счет предпринимателя, после
чего деньги в требуемом объеме были перечислены и зачтены в счет погашения
требований.

ИИ «Ростов газета» 24.04.2018

https://rostovgazeta.ru/news/economy/24-04-2018/aferu-s-nemetskim-oborudovaniem-na-10mln-rub-raskryli-tamozhenniki-dona

Аферу с немецким оборудованием на 10 млн руб раскрыли таможенники Дона

Факт уклонения от уплаты таможенных платежей в размере 10 миллионов рублей
раскрыли сотрудники Ростовской таможни, сообщило ЮТУ.

"Таможенники выявили сговор между поставщиком промышленного оборудования из
Германии и компанией-получателем из Ростовской области, которые намеренно снизили
стоимость товаров, в результате чего в бюджет РФ не поступило более 10 миллионов
рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на основании материалов возбудили уголовное дело по факту
уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

По решению суда на счета участника внешнеэкономической деятельности наложили
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арест, в результате чего вся сумма поступила в бюджет.

Сайт газеты «Коммерсант» 24.04.2018

https://www.kommersant.ru/doc/3613004

За занижение стоимости товара ростовский предприниматель должен в бюджет
10 млн рублей

В Ростове оперативники таможенного контроля зафиксировали факт недостоверного
декларирования специализированного промышленного оборудования, импортируемого с
территории Германии для предприятия из Ростовской области. Из-за этого в
федеральный бюджет не поступило свыше 10 млн руб., — сообщает пресс-служба
ростовской таможни.

«Установлен факт наличия взаимосвязи между продавцом и покупателем при
совершении внешнеторговой сделки, о чем умышленно не было заявлено таможенному
органу. Кроме того, оперативниками были получены сведения о существенном
занижении таможенной стоимости товара», — говорится в сообщении.

Как пояснили “Ъ-Юг” в ростовской таможне, фигурант умышленно занизил стоимость
оборудования для технических операций в документах, которые предоставил в
ведомство. Из-за того, что цена товаров была снижена, налог рассчитали неправильно и
предприниматель заплатил его в меньшем размере, чем должен был.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты
таможенных платежей в особо крупном размере. На счет участника
внешнеэкономической деятельности наложен арест.
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Ксения Пресникова, Ъ-Юг

ИИ «SM-news» 24.04.2018

https://sm-news.ru/news/regiony/rostovskiy-biznesmen-khotel-utait-10-mln-rubley/

Ростовский бизнесмен хотел утаить 10 млн рублей

Один ростовский бизнесмен очень ждал промышленное оборудование из Германии. Оно
необходимо было ему для ведения успешного бизнеса. Но он не был бы ростовским
бизнесменом, если бы не продумал - как удешевить эту сделку. Сэкономить наш
предприниматель решил на таможенных платежах.

Занизив таможенную стоимость товара, ушлый бизнесмен утаил от государства больше
10 млн рублей. Однако, таможня не пропустила обман государства в крупном размере и
возбудила уголовное дело по факту уклонения от таможенных платежей. Более того,
наложила арест на счет бизнесмена, заставив его без замедлений перечислить
миллионы в государственную казну.

По деятельности ловкого предпринимателя сейчас идет расследование. И не факт, что
следствие не найдет еще какие-либо методы экономии, выгодные для собственного
кармана.
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ИИ «Ростов газета» 23.04.2018

https://rostovgazeta.ru/news/incident/23-04-2018/v-2018-godu-v-3-raza-vyroslo-kolichestvo-na
rkotikov-iz-yatyh-kinologami-yutu

В 2018 году в 3 раза выросло количество наркотиков, изъятых кинологами ЮТУ

В 2018 году в три раза увеличилось количество наркотических средств, обнаруженных
кинологической службой Южного таможенного управления, сообщается на сайте
ведомства.

"За первый квартал 2018 года при помощи специально обученных собак в зоне ведения
ЮТУ изъяли 21,2 килограмма наркотических и сильнодействующих веществ (за 1
квартал 2017-го - 6,3 килограмма)", - сказано в публикации.

Кроме того, кинологические подразделения изъяли 12 единиц оружия, 117 боеприпасов,
0,5 килограмма взрывчатых веществ, 1,4 тысячи блоков сигарет и 92 килограмма табака.

Отмечается, что кинологи Ростовской таможни показали самые высокие показатели в
регионе по итогам января-марта 2018 года. На втором и третьем месте Сочинская и
Краснодарская таможни соответственно.

ИИ «Obzor.io» 23.04.2018

http://obzor.io/2018/04/23/rostovchane-pytalis-nezakonno-poluchit-testosteron-38509/
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Ростовчане пытались незаконно получить тестостерон

Получателем посылок грозит до семи лет лишения свободы.

В ходе проверки посылок, полученных жителями города Гуково (Ростовская область) из
Белоруссии, таможенники обнаружили ряд сильнодействующих препаратов,
запрещенных к обороту без соответствующих медицинских показателей.

— В посылке находились лекарственные препараты с содержанием тестостерона
пропианат, оксандролон, станозолол, — рассказали «Обзору» в пресс-службе
Ростовской таможни Южного таможенного управления. — В соответствии с
действующим законодательством лекарственные препараты с содержанием таких
веществ могли быть ввезены в Россию для личного использования только при наличии
документов, подтверждающих их назначение врачом, с указанием точного количества.

При обыске в домах получателей посылок сотрудники кинологического отдела таможни
изъяли другие сильнодействующие вещества, в том числе тестостерон, метандиенон,
оксиметалон, также полученные с помощью почтовых отправлений. Общий вес изъятых
препаратов составил 223 грамма.

По данным фактам возбуждено четыре уголовных дела по ч.1 ст. 226.й УК РФ
(«Контрабанда сильнодействующих веществ»), санкции которой предусматривают
лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

ИИ «Ростов газета» 23.04.2018
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https://rostovgazeta.ru/news/incident/23-04-2018/testosteron-obnaruzhili-donskie-tamozhenniki
-v-posylke-iz-belorussii

Тестостерон обнаружили донские таможенники в посылке из Белоруссии

Тестостерон изъяли таможенники Ростовской области из посылки, прибывшей из
Белоруссии, сообщило ЮТУ.

"Почтовое отправление в Гуково содержало запрещенные к ввозу препарарты, среди
которых кроме тестостерона были оксандролон и станозолол", - сказано в сообщении.

Сотрудники отдела дознания Ростовской таможни провели обыски, в ходе которых
изъяли еще некоторое количество сильнодействующих веществ, общая масса изъятого
превысила 220 граммов.

Отмечается, что на основании полученных материалов возбудили 4 уголовных дела по
статье за контрабанду сильнодействующих и ядовитых веществ.

ИИ «Ёрш» 24.04.2018

http://www.ruffnews.ru/krasniysulin/Zhiteli-Gukova-zakazali-po-pochte-silnodeystvuyuschie-lek
arstva-bez-retsepta_40229

Жители Гукова заказали по почте сильнодействующие лекарства без рецепта
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Заведены уголовные дела.

Четверо гуковчан заказали почтовым отправлением из Беларуси сильнодействующие
лекарства, беспрепятственный ввоз которых в Россию запрещён. Правоохранители,
узнав, что в почтовые отделения Гукова международными отправлениями поступило
несколько посылок с различными лекарствами, изъяли более 200 грамм веществ и
немедленно начали проверку, сообщила пресс-служба Южного таможенного
управления.

Сотрудники Ростовской таможни отправили лекарства на экспертизу, в ходе которой
выяснилось, что гуковчане заказали себе тестостерона пропианат, оксандролон,
станозолол и другие лекарства. Ввоз таких веществ через границу Российской
Федерации для дальнейшего их использования физическими лицами возможен только,
если у получателей препаратов есть соответствующие врачебные рецепты. Причём в
рецептах должно быть указано количество необходимого для лечения.

Ни у кого из гуковчан, заказавших себе незаконные посылки, таких рецептов не было. К
тому же, во время обысков в их домах выяснилось, что подобные лекарства они
заказывают не в первый раз. Кинологи, обыскав квартиры гуковчан, нашли остатки
заказанных ранее препаратов.

В настоящее время против всех четверых получателей сильнодействующих веществ
заведены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда
сильнодействующих веществ). Каждому из гуковчан грозит от 3 до 7 лет тюрьмы и,
возможно, крупный штраф. Отдел полиции Гукова продолжает расследование
уголовные дел.

Сайт ТК «Дон-ТР» 23.04.2018

http://dontr.ru/novosti/v-gukovo-za-posylki-s-testosteronom-vozbudili-chetyre-ugolovnykh-dela/
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На Дону за посылки с тестостероном возбудили четыре уголовных дела

Как сообщили в пресс-службе Ростовской таможни, материалы дел переданы в МВД.
Ведется расследование.

Таможенники обнаружили в посылках нескольких жителей Гукова препараты,
содержащие сильнодействующие вещества - тестостерона пропианат, оксандролон,
станозолол. Такие лекарства ограничены к ввозу, на них необходимы специальные
документы. Разрешающих бумаг у нарушителей не оказалось. Также были проведены
обыски в домах получателей. Там дополнительно нашли аналогичные вещества. Общая
масса изъятых препаратов составила 223,5 грамма. Возбуждено четыре уголовных дела.
Материалы переданы в МВД. Ведется расследование.

ИИ «Дон24» 24.04.2018

http://don24.ru/rubric/kriminal/samovary-fleyty-i-shkatulki.html

Самовары, флейты и шкатулки: в Роствоской области задержали жителя Украины
за контрабанду раритетов

У мужчины нашли почти 500 предметов старины.

Жителя Украины, который пытался незаконно ввезти в Ростовскую область 484
раритетных предмета, задержали местные таможенники. Об этом сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления.
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Мужчина пересекал границу в районе поселка Чертково на автомобиле Volkswagen
Transporter. Он передал таможенникам декларацию, но не указал в ней 484 старинных
предмета, которые находились в машине. В итоге у гражданина Украины изъяли
старинные самовары, вазы, статуэтки, подстаканники, музыкальные шкатулки,
фотоаппарат, нагрудные значки и много другое. Общая стоимость предметов порядка
185 тысяч рублей.

Самым дорогим предметом коллекции стал самовар с надписью «Паровая самоварная
фабрика И.Ф. Капырзина с сыновьями в Туле», изготовленный в начале прошлого века.
Стоит такой порядка 100 тысяч рублей.

Задержанный пояснил, что закупил предметы в Украине и планировал перепродать их в
Ростовской области.

Согласно действующему законодательству перевозка культурных ценностей без
декларации на сумму больше 100 тысяч рублей наказывается по части 1 статьи 226.1 УК
РФ. Максимальное наказание по этой статье до семи лет лишения свободы.
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