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ИИ «Виртуальная таможня» 03.05.2018

http://vch.ru/event/view.html?alias=zamestitel_rukovoditelya_fts_rossii_sergei_morozov_poseti
l_tamoghennyi_post_aeroport_volgograd

Заместитель руководителя ФТС России Сергей Морозов посетил таможенный
пост Аэропорт Волгоград

Заместитель руководителя ФТС России Сергей Морозов, начальник Южного
таможенного управления Сергей Пашко, начальник Астраханской таможни Ильдар
Саидов посетили таможенный пост Аэропорт Волгоград.

В ходе визита руководители проверили готовность поста к приему гостей в период
проведения ЧМ-2018, а также посетили площадку, на которой будет работать
мобильный инспекционно-досмотровый комплекс, выделенный Федеральной
таможенной службой Волгограду на период проведения спортивных мероприятий для
проверки грузов, следующих к спортивным объектам. Осуществлять работу МИДК будут
должностные лица Астраханской таможни.

Справка. В преддверие проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в
Волгограде введены в эксплуатацию крупные спортивные и социально значимые
объекты. Наиболее важные из них – это стадион «Волгоград Арена» и новый терминал
международного аэропорта. Во время проведения матчей стадион примет 45 тысяч
зрителей одновременно, а аэропорт готовиться к увеличению количества
международных рейсов и пассажиров.

Пресс-служба ЮТУ
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ИИ «Виртуальная таможня» 03.05.2018

http://vch.ru/event/view.html?alias=v_volgograde_sostoyalos_zasedanie_koordinazionnogo_s
oveta_po_vzaimodeistviyu_tamoghennyh_i_nalogovyh_organov_yufo

В Волгограде состоялось заседание Координационного совета по
взаимодействию таможенных и налоговых органов ЮФО

25 апреля в Волгограде состоялось заседание Координационного совета по
взаимодействию таможенных и налоговых органов Южного федерального округа.
Работа совета призвана повышать эффективность взаимодействия и координации
деятельности двух ведомств по выявлению, пресечению и предупреждению
правонарушений в области налогового, таможенного и валютного законодательства.

В совещании приняли участие заместитель руководителя ФТС России Сергей Морозов,
начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС
России Валерий Селезнев, начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко,
начальник Межрегиональной Инспекции ФНС России по ЮФО Юрий Высоцкий,
начальники и руководители территориальных налоговых управлений и таможен.

Повестка дня заседания предусматривала обсуждение результатов взаимодействия
таможенных и налоговых органов Южного федерального округа за 2017 год и первый
квартал 2018 года, рассмотрение имеющихся проблемных вопросов, определение
перспектив дальнейшего межведомственного сотрудничества в целях обеспечения
полноты и своевременности перечисления таможенных и налоговых платежей в
федеральный бюджет.

В процессе работы стороны обменялись информацией о результатах совместной
работы, а также подвели промежуточные итоги межведомственного взаимодействия.
Кроме того, с целью повышения результативности совместных проверок были
разработаны новые подходы к осуществлению планирования и проведения проверочных
мероприятий, оперативному обмену информацией, а также к оценке результатов.
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Совершенствование имеющихся инструментов и новые подходы позволят проводить
более качественный государственный контроль в рамках администрирования
таможенных и налоговых платежей. Практика показывает, что взаимодействие
налоговых и таможенных органов при осуществлении контроля за соблюдением
законодательства РФ при перемещении товаров через границу ЕАЭС, за правильным
исчислением и уплатой налогов (сборов) в федеральный бюджет является
эффективной мерой в борьбе с допускаемыми недобросовестными участниками ВЭД
нарушениями.

После завершения заседания участники Совета посетили Мамаев Курган и музей
Сталинградской битвы «Панорама», где в торжественной обстановке прошла церемония
возложения венков от ФНС России и ФТС России к Вечному огню.

Пресс-служба ЮТУ

Сайт радиостанции «Астрахань FM» 30.04.2018

https://astrakhanfm.ru/raznoe/48825-raritetnye-knigi-ne-proshli-kontrol-astrahanskoy-tamozhni.
html

РАРИТЕТНЫЕ КНИГИ НЕ ПРОШЛИ КОНТРОЛЬ АСТРАХАНСКОЙ ТАМОЖНИ

Несколько старинных книг, предположительно, XIX и начала XX века были обнаружены
сотрудниками Астраханской таможни в поезде среднеазиатского формирования.

В ходе пограничной проверки пассажирского состава, в купе проводника вывялены
четыре старинных издания: «Толковое Евангелие от Марка и Луки» 1871 года,
отпечатанное в Синодальной типографии г. Москвы, Новый Завет на польском языке
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издания 1890 года, две книги, предположительно, на армянском языке издания 1897 и
1903 годов.

По словам проводника, книги он перевозил по просьбе незнакомого человека, адрес
места назначения посылки также не известен.

По данному факту проводится проверка, экспертам предстоит выяснить, являются ли
печатные издания культурными ценностями.

ИИ «Наша газета» 29.04.2018

http://ngnovoros.ru/news/view/29-04-2018-jitel-barnaula-pytalsya-provesti-cherez-tamojnyu-no
vorossiyska-starinnye-ikony-foto

Житель Барнаула пытался провести через таможню Новороссийска старинные
иконы

На мужчину заведено уголовное дело Таможня Новороссийска возбудила уголовное
дело в отношении 64- летнего жителя Барнаула Алтайского края. Мужчину подозревают
в совершении преступления по статье «Контрабанда» - то есть в незаконном
перемещении через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере,
сообщает gorod-novoross.

Установлено, что в декабре 2017 года подозреваемый в связи с выездом в Республику
Болгария подал пассажирскую таможенную декларацию на личные вещи,
перемещаемые в контейнере. Сотрудники Новороссийской таможни обнаружили в
контейнере 2 незадекларированные иконы конца XVII – первой половины XIX века.
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Экспертиза оценила их стоимость в 105 000 рублей. Иконы относятся к категории
культурных ценностей, для вывоза которых за пределы Российской Федерации,
требуются разрешительные документы.

В настоящее время ведется расследование инцидента. Максимальное наказание,
предусмотренное Уголовным кодексом РФ, за совершение данного преступления
составляет 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИИ «БанкФакс» 28.04.2018

https://www.bankfax.ru/news/117784/

ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД: ПОЖИЛОГО БАРНАУЛЬЦА ОБВИНИЛИ В
КОНТРАБАНДЕ «ИМПЕРСКИХ» ИКОН ЗА РУБЕЖ

Новороссийская таможня возбудила уголовное дело в отношении 64-летнего жителя
Барнаула, который пытался вывезти в Болгарию две иконы конца XVII – первой
половины XIX века. Мужчину обвиняют в контрабанде культурных ценностей,
сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2017 года подозреваемый собирался выехать в Республику
Болгария, в связи с чем подал на Барнаульский таможенный пост декларацию на
личные вещи, которые отправил в контейнере. Когда тот прибыл на территорию
постоянной зоны таможенного контроля ООО Контейнерный терминал «НУТЭП» в
Новороссийске, чтобы далее отправиться в Болгарию, сотрудники Новороссийской
таможни при проведении контроля нашли внутри две незадекларированные иконы
конца XVII – первой половины XIX века. Оценочная стоимость произведений искусства
составила 105 тысяч рублей. Согласно экспертному заключению, иконы относятся к
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категории культурных ценностей и для их вывоза за пределы Российской Федерации
требуются разрешительные документы.

По данному факту Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
226.1 УК РФ (контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу
либо государственную границу РФ культурных ценностей в крупном размере). Ход и
результаты расследования взяты на контроль Новороссийской транспортной
прокуратурой. Как отмечается, максимальная санкция по статье составляет 7 лет
лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или
иного дохода осужденного за период до пяти лет с ограничением свободы на срок до
одного года.

Сайт телеканала «Катунь24» 30.04.2018

http://katun24.ru/news/377764/

Барнаулец пытался вывезти из России старинные иконы

Уголовное дело возбуждено в отношении 64-летнего жителя Барнаула. Мужчину
обвиняют в контрабанде культурных ценностей. Сотрудники Новороссийской таможни
обнаружили в багаже обвиняемого, выезжающего в Республику Болгария, две иконы
конца XVII – первой половины XIX века. Эксперты оценили стоимость икон в 105 тысяч
рублей. За совершенное преступление барнаульцу грозит до 7 лет лишения свободы,
сообщает «Наша газета Новороссийск».

ИИ «Colesa.ru» 03.05.2018
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http://colesa.ru/news/57574

Новороссийская таможня задержала партию контрафактных шин

В Новороссийске задержана партия легковых шин Sportmax S2000

В марте 2018 года порт Новороссийска прибыло морское судно, с борта которого на
территорию контейнерного терминала «НУТЭП» был выгружен контейнер с товаром
«шины новые резиновые для легковых автомобилей» общим количеством 609 грузовых
мест в адрес фирмы-получателя в Краснодаре.

По результатам таможенного досмотра на части товаров, а именно на 163
автомобильных шинах, установлено наличие маркировки Sportmax S2000 (предлагаются
под брендами Kapsen и Habilead). Также маркировка Sportmax S2000 имелась и на бирке
товара.

«В целях установления фактов нарушения прав правообладателя данного товарного
знака Новороссийской таможней был направлен запрос представителю
правообладателя о выдаче получателю товара разрешения на право использования
товарного знака Sportmax,- рассказал начальник отделения торговых ограничений и
экспортного контроля Новороссийской таможни Кирилл Абрамов.- От представителя
компании Sumitomo Rubber Industries Ltd. (Япония) в адрес таможни поступил ответ о
признаках контрафактности товара и нарушении прав владельца интеллектуальной
собственности. При этом правообладатель не заключал с организацией-получателем
товара договоров на использование принадлежащего ему товарного знака, в том числе
на ввоз и введение в гражданский оборот».

Таким образом, отметили в таможне, фирма-получатель, осуществив действия по вводу
в гражданский оборот на территории РФ товаров «шины новые резиновые
пневматические для легковых автомобилей», имеющих обозначения, сходные до степени
смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству Роспатента, для
однородных товаров, незаконно использовала исключительное право на товарный знак
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без согласия правообладателя – компании Sumitomo.

В отношении получателя товара, который ввез на таможенную территорию ЕАЭС
автомобильные шины с признаками контрафактности, возбуждено дело об
административном правонарушении.

ИИ «Миллеровское агентство новостей» 27.04.2018

http://man161.ru/news/sotrudniki-yuzhnoj-operativnoj-tamozhni-presekli-popytku-kontrabandno
go-vvoza-kulturnyx-cennostej.html

Сотрудники Южной оперативной таможни пресекли попытку контрабандного
ввоза культурных ценностей

Сотрудники Южной оперативной таможни пресекли попытку контрабандного ввоза в
Российскую Федерацию культурных ценностей из Украины в количестве 484 предметов
стоимостью 185 тыс. руб.

Гражданин Украины на автомобиле Volkswagen Transporter при пересечении
государственной границы Российской Федерации на таможенном посту двустороннего
автомобильного пункта пропуска Чертково Миллеровской таможни оформил и
предоставил таможенному органу пассажирскую таможенную декларацию, в которой
отсутствовали сведения 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

8/9

04.05.2018

инструмент «труба» в футляре, значки и нагрудные знаки и пр.

Как пояснил водитель, он занимается розничной торговлей раритетной продукцией и
приобрел обнаруженные у него предметы в Украине с целью последующей продажи в г.
Ростове-на-Дону. Он подтвердил, что с правилами перемещения товаров через
таможенную границу ознакомлен и ответственность за незаконное перемещение
товаров осознавал.

Согласно заключению эксперта из 484 предметов, предоставленных на экспертизу, 29
относятся к категории культурных ценностей общей стоимостью около 185 тыс. руб.

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

Российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за
незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей. Крупным
размером культурных ценностей признается их стоимость, превышающая сто тысяч
рублей.

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

9/9

