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ИИ «Виртуальная таможня» 28.04.2018

http://vch.ru/event/view.html?alias=v_novorossiiskoi_tamoghne_proveden_seminar_po_vopros
u_soblyudeniya_srokov_soverscheniya_tamoghennyh_operazii

В Новороссийской таможне проведен семинар по вопросу соблюдения сроков
совершения таможенных операций

25 апреля 2018 года отделом таможенных процедур и таможенного контроля
Новороссийской таможни совместно с начальниками отделов таможенного оформления
и таможенного контроля, отделов таможенного досмотра и отделов специальных
таможенных процедур таможенных постов Новороссийской таможни проведен семинар
на тему: «Сроки совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров в
соответствии с требованиями права Евразийского экономического союза».

В рамках семинара обсуждались актуальные проблемные вопросы, связанные с
соблюдением сроков совершения таможенных операций, установленных ТК ЕАЭС,
положения которого предусматривают существенное сокращение таких сроков в
сравнении с нормами ТК ТС, в частности, при принятии решения о регистрации
деклараций на товары и выпуске товаров.

Особое внимание было уделено вопросам применения технологии авторегистрации
деклараций на товары и автовыпуска товаров, в том числе, выполнение установленных
значений целевых показателей, а также вопросам, связанным с применением
технологии удаленного выпуска товаров.

Семинар прошел продуктивно. Стоит отметить, что подобные рабочие встречи проходят
регулярно и способствуют дальнейшему укреплению взаимодействия и выработке
оптимальных подходов к решению обозначенных проблем.
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Пресс-служба ЮТУ

ИИ «Высота 102.0» 28.04.2018

http://v102.ru/econom/72509.html

Таможенные и налоговые органы ЮФО обсудили в Волгограде работу системы
tax free

Итоги взаимодействия в 2017 году и задачи на год текущий обсудили таможенные и
налоговые органы Южного федерального округа на выездном заседании
Координационного совета в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в
УФНС России по региону. Было отмечено, что в 2017 году налоговыми органами округа в
бюджет дополнительно начислено порядка 700 млн рублей - в 4,7 раза больше, чем
годом ранее. Таможенными органами ЮТУ доначислено таможенных платежей, пеней,
наложено штрафов на общую сумму более 70 млн рублей. В результате проверок
соблюдения валютного законодательства налоговыми органами Южного федерального
округа вынесено более 2 тысяч постановлений о назначении административного
наказания, на сумму штрафных санкций порядка 90 млн рублей. На заседании
прозвучало, что имеющиеся у обоих ведомств инструменты и выработка единой
стратегии взаимодействия позволяют достичь максимального положительного эффекта
и выполнять задачи, поставленные ФНС и ФТС России. Так, в 2018 году налоговым
органам в сфере организации взаимодействия с таможенниками предстоит продолжить
работу по обеспечению своевременного и полного взыскания налоговых и таможенных
платежей в бюджет, формированию национального сегмента системы
прослеживаемости товаров, проведению мероприятий по созданию и
функционированию системы tax free, модернизации и совершенствованию электронных
сервисов для налогоплательщиков-участников ВЭД.

Напомним, что 1 января этого года было объявлено, что в России начала работать
система tax free, позволяющая гражданам иностранных государств, не входящих в
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при
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покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Сообщалось, что первыми систему tax free вводят регионы, которые будут принимать
болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Среди них, напомним, и
Волгоградская область. С 10 апреля российские города уже начали тестировать эту
систему.

ИИ «Без формата.ру» 28.04.2018

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/soveta-tamozhennih-i-nalogovih-organov/66617806/

В Волгограде проведено очередное заседание Координационного совета
таможенных и налоговых органов

25 апреля 2018 года в г. Волгограде проведено выездное заседание Координационного
совета по взаимодействию таможенных и налоговых органов Южного федерального
округа, посвященное подведению итогов взаимодействия таможенных и налоговых
органов за 2017 год и 1 квартал 2018 года, рассмотрению имеющихся проблемных
вопросов, определению перспектив дальнейшего межведомственного сотрудничества.

В работе Координационного совета приняли участие: начальник Межрегиональной
инспекции ФНС России по ЮФО Ю.В. Высоцкий , представители Центрального
аппарата ФТС России: заместитель руководителя ФТС России Морозов С.П. и
начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС
России Селезнев В.И.

Итоги совместной работы налоговых и таможенных органов в регионах рассмотрены с
участием начальника Южного таможенного управления Пашко С.В. , исполняющего
обязанности губернатора – председателя комитета финансов Волгоградской
областиДорждеева А.В. , руководителя УФНС России по Волгоградской области
Иванова Р.А. , руководителя УФНС России по Краснодарскому краю Семенова А.Н. ,
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руководителя УФНС России по Ростовской области Фотинова Д.В. , начальника
Астраханской таможни Саидова И.М. , начальника Новороссийской таможни Литвина
В.В. , начальника Ростовской таможни Беляева А.С. , представителей налоговых и
таможенных органов округа.

В ходе заседания стороны отметили положительную динамику мобилизации налоговых и
таможенных платежей в бюджет, высокий уровень эффективности проводимых во
взаимодействии контрольно-проверочных мероприятий.

Имеющиеся у обоих ведомств инструменты и выработка единой стратегии
взаимодействия позволяют достичь максимального положительного эффекта и
выполнять задачи, поставленные ФНС и ФТС России.

Так, в результате проведенных скоординированных контрольных мероприятий в 2017
году налоговыми органами округа в бюджет дополнительно начислено порядка 700 млн
руб. налоговых платежей, с ростом в 4,7 раза к показателю прошлого года.
Таможенными органами ЮТУ доначислено таможенных платежей, пеней, наложено
штрафов на общую сумму более 70 млн рублей. Кроме того, налоговым органам округа
удалось достичь роста в 3,6 раза эффективности скоординированных выездных
налоговых проверок.

В результате проверок соблюдения валютного законодательства налоговыми органами
Южного федерального округа вынесено более 2 тыс. постановлений о назначении
административного наказания, на сумму штрафных санкций порядка 90 млн. рублей.
Вынесено 121 предписание об устранении нарушений валютного законодательства, из
которых 31 было исполнено нарушителями. Административных штрафов взыскано
(уплачено) на сумму 15,7 млн рублей.

На перспективный период до конца 2018 года перед налоговыми органами в сфере
организации взаимодействия с таможенными органами поставлены задачи по
обеспечению своевременного и полного взыскания налоговых и таможенных платежей в
бюджет, формированию национального сегмента системы прослеживаемости товаров,
проведению мероприятий по созданию и функционированию системы « Tax free »,
модернизации и совершенствованию электронных сервисов для
налогоплательщиков-участников ВЭД.
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ИИ «Без формата.ру» 28.04.2018

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/tamozhennie-i-nalogovie-organi-yufo/66607673/

Таможенные и налоговые органы ЮФО обсудили в Волгограде работу системы
tax free

Итоги взаимодействия в 2017 году и задачи на год текущий обсудили таможенные и
налоговые органы Южного федерального округа на выездном заседании
Координационного совета в Волгограде. Об этом ИА " Высота 102 " сообщили сегодня в
УФНС России по региону. Было отмечено, что в 2017 году налоговыми органами округа в
бюджет дополнительно начислено порядка 700 млн рублей - в 4,7 раза больше, чем
годом ранее.

Таможенными органами ЮТУ доначислено таможенных платежей, пеней, наложено
штрафов на общую сумму более 70 млн рублей. В результате проверок соблюдения
валютного законодательства налоговыми органами Южного федерального округа
вынесено более 2 тысяч постановлений о назначении административного наказания, на
сумму штрафных санкций порядка 90 млн рублей.

На заседании прозвучало, что имеющиеся у обоих ведомств инструменты и выработка
единой стратегии взаимодействия позволяют достичь максимального положительного
эффекта и выполнять задачи, поставленные ФНС и ФТС России.

Так, в 2018 году налоговым органам в сфере организации взаимодействия с
таможенниками предстоит продолжить работу по обеспечению своевременного и
полного взыскания налоговых и таможенных платежей в бюджет, формированию
национального сегмента системы прослеживаемости товаров, проведению мероприятий
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по созданию и функционированию системы tax free, модернизации и совершенствованию
электронных сервисов для налогоплательщиков-участников ВЭД.

Напомним, что 1 января этого года было объявлено, что в России начала работать
система tax free, позволяющая гражданам иностранных государств, не входящих в
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при
покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Сообщалось, что первыми систему tax free вводят регионы, которые будут принимать
болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Среди них, напомним, и
Волгоградская область. С 10 апреля российские города уже начали тестировать эту
систему.

ИИ «Большой Ростов» 28.04.2018

https://big-rostov.ru/v-krupnom-torgovom-centre-rostova-prodavali-kontrafakt/

В крупном торговом центре Ростова продавали контрафакт

Доверчивые ростовчане ни о чём не подозревали.

Sassofono ориентирована на бизнес-стиль, романтизм, отдых и спорт. Она способна
удовлетворить требования современного мирового рынка и оправдать ожидания самых
смелых модниц". Не оправдала...

Как рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, совместно с
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Ростовской таможней была проведена проверка соблюдения требований
законодательства при ввозе на территорию РФ продукции легкой промышленности и
недопущения реализации контрафактных изделий.

В ТРЦ «Сокол» (магазин SASSOFONO) выявлен факт реализации товара с маркировкой
Louis vuitton.

От представителя самой компании Louis vuitton Malletier были получены разъяснения о
том, что товар является контрафактным. Компании причинен материальный ущерб в
размере более 44 тысяч рублей.

В отношении предпринимателя, допустившего торговлю контрафактом, возбуждено
административное дело по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего
незаконное воспроизведение чужого товарного знака).

Дело в Арбитражном суде Ростовской области, предпринимателю назначен
административный штраф в размере 25 тысяч рублей с конфискацией товара. При
назначении штрафа судом учтено в качестве смягчающего обстоятельства наличие у
виновной трёх несовершеннолетних детей, пояснили в ЮТП.

ИИ «myslo.ru» 25.04.2018

https://myslo.ru/news/tula/2018-04-25-na-granice-s-ukrainoj-tamozhenniki-nashli-kontrabandny
j-tul-skij-samovar
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На границе с Украиной таможенники нашли контрабандный тульский самовар

Самовар оказался выпуска 1905-1913 гг. минимальной стоимостью 100 тыс. руб.

Сотрудники Южной оперативной таможни пресекли попытку контрабандного ввоза в
Россию культурных ценностей из Украины – 484 предметов стоимостью 185 тыс. руб. Об
этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин Украины на автомобиле Volkswagen Transporter при пересечении
государственной границы оформил и предоставил таможенному органу пассажирскую
таможенную декларацию, в которой не было информации о товарах, подлежащих
обязательному письменному декларированию.

В результате таможенного досмотра в транспортном средстве среди личных вещей
обнаружено 484 незадекларированных предмета: самовары, вазы, статуэтки,
подстаканники, музыкальная шкатулка, фотоаппарат, флейта, духовой музыкальный
инструмент «труба» в футляре, значки и нагрудные знаки и пр.

Водитель заявил, что он занимается розничной торговлей раритетной продукции и
приобрел обнаруженные у него предметы на Украине для последующей продажи в
Ростове-на-Дону. Он подтвердил, что осознавал ответственность за незаконное
перемещение товаров.

Экспертиза показала, что 29 предметов относятся к категории культурных ценностей
общей стоимостью около 185 тыс. руб.

Самым ценным был самовар с надписью «Паровая самоварная фабрика И.Ф. Капырзина
с сыновьями в Туле», выпуска 1905-1913 гг. минимальной стоимостью 100 тыс. руб.

Российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за
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незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ
по факту контрабанды культурных ценностей в крупном размере.

ИИ «Cod61.ru» 25.04.2018

http://cod61.ru/novosti/v-rostovskoj-oblasti-na-granice-s-ukrainoj-presekli-kontrabandu-kulturny
x-cennostej-68478.html

В Ростовской области на границе с Украиной пресекли контрабанду культурных
ценностей

На днях мужчина пытался провести с территории сопредельного государства в Россию
484 предмета, относящихся к культурным ценностям, что является контрабандой.

Флейта, самовар, музыкальная шкатулка, значки и нагрудные знаки – предметы даже не
антиквариата, а ретро века прошедшего. Однако и это ретро гражданин Украины
должен был задекларировать, чего не произошло. К тому же, мужчина приобрел эти
предметы в Украине для продажи в Ростове. Из 484 предметов 29 подпали под
категорию культурных ценностей. Мужчину вернули на Родину.
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