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Таможня готова к приему гостей

Во время чемпионата мира по футболу ростовский аэропорт Платов дополнительно
запустит 29 рейсов, это еще 70 тысяч пассажиров.

Таможенные органы готовятся к работе в режиме повышенной нагрузки. Сейчас
завершаются работы по обустройству площадки для грузов, поступающих на стадион.
Идет подведение электроэнергии и размещение мобильного инспекционного
досмотрового комплекса.

- В тестовом режиме мы начинаем работать с 23 по 25 мая и полагаем, что с 25 мая
будем обеспечивать круглосуточный режим работы площадки с целью проверки грузов,
поступающих для проведения чемпионата мира, - рассказал начальник Ростовской
таможни Андрей Беляев.

В процессе подготовки к ЧМ-2018 увеличено количество лиц таможенного поста. При
штатной численности 113 человек в резерве - порядка 40 человек.

На пунктах пропуска таможенникам будут помогать волонтеры - студенты филиала
Российской таможенной академии.

Общаться с иностранными гостями сотрудникам таможенных органов помогут
разговорники, а также памятки на русском, английском, французском и немецком
языках, подготовленные для физических лиц. В них будет в доступной форме
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рассказано о таможенных правилах провоза товаров.

К чемпионату мира по футболу в России в городах, где будут проходить футбольные
матчи, будет запущен пилотный проект Tax Free. На сегодняшний день уже установлен
перечень мест размещения пунктов Tax Free и список организаций розничной торговли,
которые участвуют в пилотном проекте.

- Наша задача - встретить гостей в парадной форме, с улыбкой, так, чтобы у них
осталось хорошее впечатление от прохождения таможенного контроля,

- подчеркнул начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко.

Валерия Трояк

ИИ «Виртуальная таможня» 21.05.2018

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

Итоги пресс-конференции начальника Южного таможенного управления С.В.
Пашко

17 мая 2018 года в информационном агентстве «Интерфакс-Юг» состоялась
пресс-конференция начальника Южного таможенного управления Сергея Пашко.
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В мероприятии также приняли участие и.о. заместителя начальника Южного
таможенного управления – начальника службы федеральных таможенных доходов
Павел Гулянский и начальник Ростовской таможни Андрей Беляев.

Пресс-конференция была посвящена итогам работы таможенных органов Южного
таможенного управления за 1 квартал 2018 года в условиях вступления в силу
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, готовности таможенных
органов к главному спортивному событию нынешнего лета – Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018.

Начальник управления отметил, что в деятельности таможенных органов ЮТУ
наблюдается положительная динамика по всем основным направлениям. За 1 квартал
2018 года в федеральный бюджет перечислено 36 млрд руб. Перевыполнение
контрольного задания в абсолютном выражении составляет 4,4 млрд руб. Перечисления
в федеральный бюджет в 1 квартале 2018 года превышают уровень аналогичного
периода прошлого года на 32,1% или на 8,8 млрд руб. Увеличилось и количество
деклараций на товары – на 23,7% в сравнении с 1 кварталом 2017 года – и достигло
цифры 73,7 тыс. Основными внешнеторговыми партнерами в январе-марте текущего
года являлись Турецкая Республика, Арабская Республика Египет, Украина и Китайская
Народная Республика.

Большое внимание начальник управления уделил перспективным таможенным
технологиям. Показатель реализации технологии автоматической регистрации в
регионе деятельности управления увеличился с 46,6% за 1 квартал 2017 года до 60,2%
за 1 квартал 2018 года по «экспортным» декларациям и с 5,1% до 16,9% по «импортным»
декларациям на товары. Сергей Пашко в целом положительно оценил и результаты
работы с использованием комплекса программных средств «Портал Морской порт». Так,
в 1 квартале 2018 года таможенными органами ЮТУ с использованием КПС «Портал
Морской порт» зарегистрировано около 4 тыс. судовых дел при прибытии/убытии
водных судов, что в общем объеме зарегистрированных судовых дел (6 214) составило
62%. По сравнению с 1 кварталом 2017 года объемы обработки судозаходов с
использованием КПС «Портал Морской порт» возросли в 4 раза.

Начальник Южного таможенного управления отметил, что комплексной программой
развития ФТС России на период до 2020 года предполагается постепенный перенос
таможенного декларирования в центры электронного декларирования (ЦЭД),
вследствие которого возникает необходимость реорганизации таможенных органов
ЮТУ и концентрация декларирования в ЦЭДах.
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Существенная часть вопросов журналистов касалась подготовки к Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018. Сергей Викторович уделил данной теме особое внимание, отметив,
что у Южного таможенного управления большой опыт обеспечения проведения
спортивных мероприятий: XXII Олимпийские зимние игры, ежегодные российские этапы
Чемпионата мира «Формула 1», Третьи зимние Всемирные военные Игры, Кубок
конфедераций FIFA 2017. Сергей Пашко напомнил представителям СМИ, что матчи
Чемпионата мира 2018 будут проходить в 3 городах региона деятельности ЮТУ –
Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи. В рамках подготовки таможенных органов к его
проведению Южным таможенным управлением осуществляется контроль за
обустройством воздушных пунктов пропуска, задействованных в приеме участников и
гостей этого спортивного события, а также прорабатываются вопросы использования
мобильных инспекционных досмотровых комплексов на площадках удаленных пунктов
досмотра грузов, расположенных в городах-организаторах турнира, для обеспечения
безопасности в период соревнований.

Сергей Пашко отметил, что ЮТУ в преддверии Чемпионата активизирована работа по
выявлению продукции, незаконно маркированной символикой FIFA. За 1 квартал 2018
года при таможенном декларировании и на внутреннем рынке выявлена 1891 единица
товаров с незаконно нанесенной символикой FIFA – спортивные костюмы, наклейки и
брелоки (за весь 2017 год изъято 1 534 единицы указанной продукции). Кроме того, в
настоящее время проводятся проверочные мероприятия в отношении более 70 тыс.
единиц товаров для болельщиков (кепки, парики, очки, нарукавники) с нанесенным на
упаковку товарным знаком FIFA.

Еще один вопрос пресс-конференции – реализация в регионе деятельности ЮТУ
системы Tax Free. С момента начала пилотного проекта в его реализации в регионе
деятельности управления участвует таможенный пост Аэропорт Сочи. На сегодняшний
день все подготовительные мероприятия завершены. В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 828-р в пилотный
проект по реализации системы Tax Free также включены воздушные пункты пропуска
расположенные в аэропортах Платов г. Ростова-на-Дону и Гумрак г. Волгограда. В
связи с этим Южным таможенным управлением проводится комплекс дополнительных
подготовительных мероприятий. В настоящее время уже проработаны вопросы
наиболее оптимального размещения должностных лиц таможенных органов и
операторов по возврату налога на добавленную стоимость, а также схемы перемещения
физических лиц при подтверждении факта вывоза товаров с целью возврата налога на
добавленную стоимость.
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Перспективные таможенные технологии работают на ускорение товарооборота

Одной из основных функций таможенных органов является создание условий,
способствующих ускорению товарооборота. Выполнение этой функции возможно путем
сокращения сроков прохождения таможенных формальностей. На современном этапе
развития таможенной службы данная задача решается посредством использования
перспективных таможенных технологий на всех этапах движения товара: от его
прибытия и до выпуска.

Сегодня важнейшими информационными технологиями, активно внедряемыми
таможенными органами, являются технологии автоматической регистрации и
автоматического выпуска товаров. Показатель реализации технологии автоматической
регистрации в регионе деятельности Южного таможенного управления увеличился с
46,6% (11 975 деклараций на товары) за 1 квартал 2017 года до 60,2% (18 154 ДТ) за 1
квартал 2018 года по «экспортным» ДТ и с 5,1% (1 700 ДТ) до 16,9% (7 010 ДТ) по
«импортным» ДТ. Наблюдается увеличение доли автоматически выпущенных
таможенными органами региона экспортных товаров по отношению к автоматически
зарегистрированным электронным декларациям на экспортируемые товары, поданным
участниками ВЭД низкого уровня риска, с 13,7% (355 ДТ) до 16,8% (1 987 ДТ) за
рассматриваемые периоды времени. За 1 квартал 2018 года в регионе деятельности
ЮТУ автоматически выпущено 413 «импортных» ДТ, что составляет 9,6% по отношению
к количеству автоматически зарегистрированных ДТ зеленым сектором. Комплексной
программой развития ФТС России на период до 2020 года предполагается активное
развитие перспективных технологий, а также постепенный перенос таможенного
декларирования в центры электронного декларирования.

С применением технологии электронного декларирования транзита в 1 квартале 2018
года оформлено 20 863 электронных транзитных декларации, что составляет 93% в
общем декларационном массиве. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(8 762 электронных транзитных деклараций, доля в общем объеме транзита 49%)
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объемы электронного декларирования транзита увеличились почти в 2,5 раза. С мая
2017 года таможенными органами ЮТУ проводится работа по внедрению в регионе
технологии предварительного декларирования процедуры транзита. В 1 квартале 2018
года с использованием данной технологии под таможенную процедуру таможенного
транзита помещено 293 партии товаров.

В декабре 2017 года реализована возможность использования сведений из электронной
транзитной декларации в качестве предварительной информации о товарах и
транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС,
предусматривающая однократную подачу участником ВЭД электронной информации и
ее использование и при регистрации прибытия товаров и транспортных средств, и
непосредственно при декларировании транзита. В 1 квартале 2018 года таможенными
органами ЮТУ, расположенными в автомобильных пунктах пропуска, сведения из
электронных транзитных деклараций были использованы в качестве предварительной
информации при регистрации прибытия более чем 80% товарных партий,
декларируемых в электронной форме.

Комплекс программных средств «Портал Морской порт» предусматривает интеграцию
ведомственных информационных систем государственных контрольных органов при
проведении государственного контроля в морском порту и призван обеспечить
совместную работу участников ВЭД, должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти и других участников морских перевозок на основе принципов и
механизма «единого окна» и электронного документооборота (с использованием
единого информационного пространства). В 1 квартале 2018 года таможенными
органами ЮТУ с использованием КПС «Портал Морской порт» зарегистрировано около
4 тыс. судовых дел при прибытии/убытии водных судов, что в общем объеме
зарегистрированных судовых дел (6 214) составило 62%. По сравнению с 1 кварталом
2017 года (953 судовых дела при прибытии/убытии водных судов, доля в общем объеме
судовых дел (5 141) – 19%) объемы обработки судозаходов с использованием КПС
«Портал Морской порт» возросли в 4 раза.

ИИ «Obzor.io» 22.05.2018

http://obzor.io/2018/05/22/shkury-krokodilov-izyali-u-passazhirov-aeroporta-platov-82965/
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Шкуры крокодилов изъяли у пассажиров аэропорта «Платов»

Для ввоза животных дериватов (производных) требуется разрешения Минприроды.

Шкуры крокодилов предназначались в качестве подарка знакомым

В ходе таможенного контроля международного рейса, прилетевшего в ростовский
аэропорт «Платов», у двоих пассажиров изъяты шкуры крокодилов, ввоз которых
возможен только с разрешения Минприроды России.

Оба мужчины рассказали, что приобрели экзотические сувениры в качестве подарка
близким. Однако в соответствии с действующим законодательством для ввоза
дериватов необходимо разрешение министерства природных ресурсов и экологии
России. В отношении пассажиров составлены административные протоколы о
недекларировании в установленной форме ввозимых товаров, уточнили в пресс-службе
Ростовской таможни.

ИИ «1rnd.ru» 22.05.2018

https://www.1rnd.ru/news/2047530

В Платове шкуры крокодилов не прошли таможенный контроль

Ростовские таможенники в аэропорту Платов у двух пассажиров международного рейса
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обнаружили экзотические сувениры. Это оказались незадекларированные шкуры
крокодилов.

Мужчины несли необычные подарки по «зеленому» коридору.

«Шкуры крокодилов были изъяты и направлены в региональный филиал
Экспертно-криминалистической лаборатории. Согласно поступившим заключениям
таможенного эксперта, представленные на исследование образцы являются дериватами
животного, на которое распространяется действие Конвенции «О международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от
03.03.1973 года» (СИТЕС).

В соответствии с действующим законодательством для ввоза дериватов необходимо
разрешение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации», напомнила правила перемещения через таможенную границу товаров для личного
пользования официальный представитель Ростовской таможни Анна Помазкова.

Ростовчане остались без шкур, при этом ещё и заплатят штраф.

ИИ «Ростов газета» 22.05.2018

https://rostovgazeta.ru/news/incident/22-05-2018/kontrabandu-shkur-vymirayuschih-krokodilov
-presekli-v-aeroportu-rostova

Контрабанду шкур вымирающих крокодилов пресекли в аэропорту Ростова
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Шкуры крокодилов без декларации изъяли у двух пассажиров международного рейса в
аэропорту Ростова-на-Дону, сообщило ЮТУ.

"Помимо того, что шкуры везли без соблюдения правил таможенного контроля, анализ
показал, что они относятся к виду, находящемуся под угрозой исчезновения", - сказано в
сообщении.

По указанной причине на ввоз шкур необходимо разрешение Минприроды России,
которого у владельцев багажа не оказалось. Как пояснил один из владельцев шкур,
сувенир предназначался на подарок.

Отмечается, что на пассажиров завели административные дела за ненадлежащее
декларирование перемещаемых товаров.

ИИ «Панорама» 22.05.2018

http://panram.ru/news/incident/v-aeroportu-platov-zaderzhany-muzhchiny-so-shkurami-krokodil
ov-/

В аэропорту Платов задержаны мужчины со шкурами крокодилов

Судьбу шкур решит суд.

В ростовском аэропорту Платов таможенники задержали двух мужчин, прилетевших из
одной из туристических стран. Мужчины пытались ввести в страну две шкуры
крокодилов, каждая стоимостью около 17 тыс. рублей.
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Мужчины шли по «зеленому» коридору, а декларацию на провозимые шкуры
пресмыкающшихся не подавали. Как пояснили, шкуры крокодилов должны были стать
необычным подарком для близких.

Изъятые шкуры были направлены в региональный филиал
Экспертно-криминалистическую лабораторию. Согласно заключению специалистов,
образцы, предоставленные на исследования, являются дериватами животного, и на них
распространяется действие Конвенции «О международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03.03.1973 года» (СИТЕС).
На ввоз подобных дериватов необходимо разрешение Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.

Возбуждено дело об административном нарушении по статье "Недекларирование либо
недостоверное декларирование товаров", сообщает Ростовская таможня.

ИИ «Ростов.ру» 22.05.2018

http://rostov.ru/society/rostovchane-pytalis-pronesti-cherez-tamozhnyu-shkury-krokodilov.html

Ростовчане пытались пронести через таможню шкуры крокодилов

В аэропорту Платов сотрудники таможни изъяли у пассажиров одного из
международных рейсов необычный груз. Два жителя Ростова, прибывшие с отдыха,
пытались пронести через таможню шкуры крокодилов.

- Мужчины шли по «зеленому» коридору, декларацию на провозимые экзотические
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сувениры не подавали, - рассказала сотрудник пресс-службы Ростовской таможни Анна
Помазкова. - Как пояснил каждый из них, шкура пресмыкающегося должна была стать
необычным подарком для близких.

Шкуры животных были изъяты и направлены в экспертно-криминалистическую
лабораторию. Согласно поступившим заключениям таможенного эксперта,
представленные на исследование образцы являются дериватами животного, на ввоз
которых необходимо разрешение Министерства природных ресурсов и экологии России.

В отношении ростовчан возбуждены дела об административных правонарушениях по
статье КоАП РФ «Недекларирование в установленной форме».

ИИ «DonDay.ru» 22.05.2018

http://donday-novocherkassk.ru/v-aeroportu-pod-novocherkasskom-zaderzhali-dvuh-muzhchin
-so-shkurami-krokodilov.html

В аэропорту под Новочеркасском задержали двух мужчин со шкурами
крокодилов

Пассажиры хотели сделать необычный подарок близким, но получат штраф.

В аэропорту Платов под Новочеркасском таможенники обнаружили у двух пассажиров
незадекларированные шкуры крокодилов. По словам мужчин, шкуры должны были стать
необычным подарком для близких.
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Однако, как выяснилось, на этот вид крокодилов распространяется действие Конвенции
«О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, от 03.03.1973 года» (СИТЕС). Для ввоза таких шкур необходимо
разрешение министерства природных ресурсов и экологии РФ.

- В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1
ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование в установленной форме), - сообщили в
пресс-службе Южного таможенного управления.

Гостям Ростова с необычными сувенирами грозит штраф до 20 000 рублей.

ИИ «Ёрш» 22.05.2018

http://www.ruffnews.ru/novocherkassk/V-aeroportu-pod-Novocherkasskom-tamozhenniki-zader
zhali-shkury-krokodilov_41140

В аэропорту под Новочеркасском таможенники задержали шкуры крокодилов

Экзотические сувениры пассажиры везли родным.

В аэропорту Платов под Новочеркасском сотрудники таможни обнаружили у двух
пассажиров международного рейса шкуры крокодилов. Мужчины шли по «зеленому»
коридору, и декларацию на экзотические сувениры не подавали. Как они пояснили,
шкура крокодила должна была стать необычным подарком для близких.

Сувениры направили на экспертизу.
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«Исследование показало, что обнаруженные образцы являются дериватами животного,
на которое распространяется действие конвенции «О международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения». Для их ввоза
мужчинам необходимо было получить разрешение министерства природных ресурсов и
экологии РФ, — сообщили в южном таможенном управлении.

Сейчас в отношении пассажиров возбуждены дела об административных
правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Им грозит штраф и конфискация
незадекларированных товаров.

ИИ «Городской репортер» 22.05.2018

https://cityreporter.ru/v-rostovskom-aeroportu-u-dvuh-muzhchin-izyali-shkury-krokodilov/

В ростовском аэропорту у двух мужчин изъяли шкуры крокодилов

В ростовском аэропорту Платов таможенники обнаружили у двух пассажиров
незадекларированные шкуры крокодилов, сообщает пресс-служба Южного таможенного
управления.

Мужчины шли по «зеленому» коридору и декларацию на экзотические сувениры не
подавали. Как пояснил каждый из них, шкуры должны были стать подарком для их
близких.
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В отношении мужчин возбуждены дела об административных правонарушениях.

ИИ «Виртуальная таможня» 21.05.2018

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

На таможенном посту МАПП Гуково Ростовской таможни отработали действия
должностных лиц при обнаружении больного с лихорадкой Эбола

16 мая 2018 года на базе многостороннего автомобильного пункта пропуска через
государственную границу МАПП Гуково состоялись учения по локализации очага
инфекционного заболевания.

Учебные мероприятия, организованные Роспотребнадзором по Ростовской области,
были проведены в целях обеспечения биологической безопасности при проведении
чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

По легенде учений в машине, въезжающей на территорию Российской Федерации,
находился больной лихорадкой Эбола. Признаки заражения были выявлены
представителями Роспотребнадзора. Далее должностные лица таможенного поста
МАПП Гуково Ростовской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления
ФСБ России по Ростовской области и должностными лицами Роспотребнадзора
отработали организацию взаимодействия при осуществлении всех необходимых
процедур.

В ходе учений была проверена оснащенность пункта пропуска необходимыми
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материалами, а также правильность действий должностных лиц, работающих в пункте
пропуска.

Дополнительно разъяснены меры безопасности, необходимые для исключения
заражения других граждан, пересекающих границу, и самих должностных лиц,
работающих с больным.
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