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ИИ «Новости Астрахани» 04.10.2018

Астраханская таможня приглашает участников внешнеэкономической деятельности
региона на Международный таможенный форум-2018

24-25 октября 2018 года в Центре международной торговли (Москва) состоится
Международный таможенный форум (МТФ 2018).

МТФ-2018 — это новый формат проводившейся с 1999 года ежегодной выставки
«Таможенная служба». Площадка форума включает обширную
интерактивно-экспозиционную часть и выставочные стенды, где будут
продемонстрированы современные возможности Федеральной таможенной службы
России, финансовых и логистических структур.

Это практический инструмент для работы государства и бизнеса, для свободного
обмена информацией и мнениями, а также мероприятия по развитию таможни и
смежных отраслей, что особенно актуально в период реформирования таможенного
законодательства.

В программе форума — пленарные заседания, панельные сессии, круглые столы и
дискуссии. Спектр вопросов включает развитие внешнеэкономической деятельности,
преодоление угроз безопасности, международное партнёрство, внедрение новых
инструментов таможенного администрирования, таможенное регулирование в условиях
действия Таможенного кодекса ЕАЭС. Кроме того, планируется проведение
презентаций и мастер-классов (работа в «Личном кабинете участника
внешнеэкономической деятельности (ВЭД)», система маркирования товаров, работа
электронных таможен), которые будут полезны в практической плоскости.

В мероприятии запланировано участие руководства Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти, таможенных органов иностранных
государств, объединений и ассоциаций внешнеэкономической направленности,
крупнейших компаний-импортеров и экспортеров, международных организаций.
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Ознакомиться с программой МТФ-2018 и условиями участия в мероприятии можно на
официальном сайте Международного таможенного форума.

http://astrakhan-news.net/society/2018/10/04/4930.html

ИИ «TKS.ru» 04.05.2018

Краснодарские таможенники проконтролировали футболистов испанского клуба
“Севилья”

Краснодарские таможенники одними из первых встретили иностранных гостей из
Севильи.

Испанские футболисты прилетели в Краснодар для участия в матче 2-го тура
группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019.

Таможенные операции осуществлены в отношении 114 мест багажа общим весом 1591
кг. Вместе с игроками прилетели тренеры, болельщики, представители иностранных
СМИ.

Таможенный контроль прошли 107 пассажиров.

Все необходимое спортивное снаряжение, форма и спортинвентарь находились в
сопровождаемом багаже. Должностные лица таможенного поста Аэропорт Краснодар
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провели таможенные операции и таможенный контроль в отношении пассажиров и
багажа качественно и оперативно.

Встреча ФК «Краснодар» и «Севилья» состоится сегодня в 22:00 на стадионе
«Краснодар».

Пресс-служба ЮТУ

http://www.tks.ru/news/nearby/2018/10/04/0011

ИИ «Виртуальная таможня» 05.10.2018

Краснодарскими таможенниками осуществлен контроль испанского футбольного
клуба “Севилья”

Краснодарские таможенники одними из первых встретили иностранных гостей из
Севильи.

Испанские футболисты прилетели в Краснодар для участия в матче 2-го тура
группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019.

Таможенные операции осуществлены в отношении 114 мест багажа общим весом 1591
кг. Вместе с игроками прилетели тренеры, болельщики, представители иностранных
СМИ. Таможенный контроль прошли 107 пассажиров.
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Все необходимое спортивное снаряжение, форма и спортинвентарь находились в
сопровождаемом багаже. Должностные лица таможенного поста Аэропорт Краснодар
провели таможенные операции и таможенный контроль в отношении пассажиров и
багажа качественно и оперативно.

Встреча ФК «Краснодар» и «Севилья» состоится сегодня в 22:00 на стадионе
«Краснодар».

http://vch.ru/event/view.html?alias=krasnodarskimi_tamoghennikami_osuschestvlen_kontrol_is
panskogo_futbolnogo_kluba_sevilya

ИИ «Альта-Софт» 05.10.2018

В Аэропорту «Платов» таможенниками пресечена попытка перемещения частей
оборудования для майнинга криптовалют

4 октября 2018 года в ходе таможенного контроля пассажиров международного
авиарейса в Тбилиси должностными лицами таможенного поста Аэропорт
Ростов-на-Дону в багаже одного из пассажиров были обнаружены товары –
электронные платы, общим количеством 18 штук.

Таможенную декларацию гражданин не подавал.

По данному факту пассажир пояснил, что электронные платы предназначены для
функционирования в оборудовании, используемом для майнинга криптовалют.
Вывозятся им за пределы таможенной территории ЕАЭС с целью ремонта.

4 / 19

06-08.10.2018

По данному факту должностными лицами таможенного поста возбуждено дело об
административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирования
товаров).

Заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов)
Валерий Жуков пояснил: «Оборудование для майнинга криптовалют функционирует на
основе определенных криптографических алгоритмов, в связи с этим на указанное
оборудование распространяются установленные правом Евразийского экономического
союза ограничения при перемещении товаров, имеющих функции шифрования
(криптографии). В настоящее время таможенным постом проводятся проверочные
мероприятия на предмет наличия признаков состава правонарушения,
предусмотренного ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и ограничений),
назначена идентификационная экспертиза незадекларированных товаров».

Ростовская таможня обращает внимание:

В международном секторе аэропорта Ростов-на-Дону (Платов) с основными
таможенными правилами можно ознакомиться из материалов на стойках регистрации. В
аэропорту Платов имеются информационные стенды крупного размера, выполненные в
ярких цветах и информационные киоски. На телевизионных экранах в международном
секторе аэропорта воспроизводятся видеозаписи с правилами перемещения товаров
через таможенную границу.

Кроме того, в информационной зоне таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону
(Платов) размещены иллюстрированные Схемы последовательности действий при
регистрации и подаче с использованием сети «Интернет» через сайт ФТС
пассажирской таможенной декларации.

https://www.alta.ru/ufo_news/63246/
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ИИ «obzor.io» 05.10.2018

Оборудование для майнинга задержали в ростовском аэропорту «Платов»

Оборудование с функциями криптографии подлежит обязательному декларированию

Мужчина пояснил, что с использованием этих плат майнит криптовалюту

Накануне, 4 октября, при осмотре пассажиров авиарейса из Ростова-на-Дону в Тбилиси
в багаже одного из них обнаружены 18 электронных плат, которые мужчина планировал
вывезти в Грузию для ремонта. Собственник пояснил, что оборудование ему необходимо
для майнинга криптовалют.

– Оборудование для майнинга криптовалют функционирует на основе определенных
криптографических алгоритмов, в связи с этим на указанное оборудование
распространяются установленные правом Евразийского экономического союза
ограничения при перемещении товаров, имеющих функции шифрования (криптографии),
– пояснил «Обзору» заместитель начальника таможенного поста в аэропорту «Платов»
Валерий Жуков, поэтому платы подлежат обязательному декларированию.

В отношении нарушителя возбуждено дело по ч.1 ст. 16.2 КоАП России
(«Недекларирования товаров»), а также проводится проверка по нарушению ст.16.3
КоАП («Несоблюдение запретов и ограничений»), сообщили в пресс-службе Роствоской
таможни.

http://obzor.io/2018/10/05/oborudovanie-dlya-majninga-zaderzhali-v-rostovskom-aeroportu-plat
ov-49645/
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ИИ «Югпресса» 05.10.2018

В аэропорту Платов задержали платы для майнинга криптовалют

4 октября в ходе контроля международного авиарейса в Тбилиси представители
таможенного поста аэропорта Платов в багаже одного из пассажиров обнаружили 18
электронных плат. Таможенную декларацию пассажир не подавал.

Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, мужчина пояснил, что
электронные платы предназначены для оборудования, используемом для майнинга
криптовалют, и вывозятся им за пределы таможенной территории ЕАЭС с целью
ремонта.

"Оборудование для майнинга криптовалют функционирует на основе определенных
криптографических алгоритмов, в связи с этим на указанное оборудование
распространяются установленные правом Евразийского экономического союза
ограничения при перемещении товаров, имеющих функции шифрования
(криптографии)", - пояснил заместитель начальника таможенного поста ростовского
аэропорта Валерий Жуков. По факту незадекларированных товаров назначена
идентификационная экспертиза.

http://ugpressa.ru/16160-v-aeroportu-platov-zaderzhali-platy-dlya-mayninga-kriptovalyut.html

ИИ «Ростов.ру» 05.10.2018

Оборудование для майнинга криптовалют задержали таможенники в аэропорту
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«Платов»

Ксения Полеева

По словам пассажира, он вез его в Тбилиси, чтобы отремонтировать

Часть оборудования для майнинга криптовалют пытался перевезти пассажир
международного авиарейса в Тбилиси (Грузия) в ростовском аэропорту «Платов»,
сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

- В ходе таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Аэропорт
Ростов-на-Дону» («Платов») в багаже одного из пассажиров были обнаружены 18
электронных плат. Таможенную декларацию гражданин не подавал, - говорится в
сообщении.

Пассажир пояснил, что электронные платы нужны для функционирования в
оборудовании, которое используется для майнинга криптовалют. По его словам, он
вывозил их за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза,
чтобы отремонтировать.

Таможенники возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи
16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(«Недекларирование товаров»).

Таможенный пост проводит проверку на предмет наличия признаков состава
правонарушения. Назначена идентификационная экспертиза незадекларированных
товаров.

- Оборудование для майнинга криптовалют функционирует на основе определенных
криптографических алгоритмов. В связи с этим на указанное оборудование
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распространяются установленные правом Евразийского экономического союза
ограничения при перемещении товаров, имеющих функции шифрования (криптографии),
- пояснил заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Ростов-на-Дону»
(«Платов») Валерий Жуков.

http://rostof.ru/articles/oborudovanie-dlya-mayninga-kriptovalyut-zaderzhali-tamozhenniki-v-aer
oportu-platov

ИИ «Юга.ру» 05.10.2018

В ростовском аэропорту мужчина пытался провезти оборудование для майнинга
криптовалют

В аэропорту «Платов» во время таможенного контроля пассажиров рейса в Тбилиси
сотрудники ФТС нашли у пассажира 18 незадекларированных электронных плат.
Мужчина пояснил, что детали необходимы ему для оборудования, которое используется
для майнинга криптовалют. В Грузии он хотел их отремонтировать.

Таможенники возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2
КоАП РФ (Недекларирование товаров).

«Оборудование для майнинга криптовалют функционирует на основе определенных
криптографических алгоритмов, в связи с этим на него распространяются
установленные правом ЕАЭС ограничения при перемещении товаров, имеющих функции
шифрования (криптографии)», — прокомментировал пресс-службе Южного
таможенного управления заместитель начальника таможенного поста «Платова»
Валерий Жуков.
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https://www.yuga.ru/news/434902/?print=1

Сайт газеты «Комсомольская правда» 05.10.2018

В аэропорту «Платов» таможенниками задержали части оборудования для
майнинга криптовалют

Их незаконно попытались провезти в Грузию

ОЛЬГА ГОПАЛО

В аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону внимание таможенников привлек пассажир,
который направлялся в Тбилиси. В его багаже были обнаружены товары – электронные
платы, общим количеством 18 штук. Однако таможенную декларацию он не подавал.
Мужчина пояснил, что микросхемы предназначены для функционирования в
оборудовании, используемом для майнинга криптовалют. И вывозит их для того, чтобы
отремонтировать.

- Оборудование для майнинга криптовалют функционирует на основе определенных
криптографических алгоритмов, в связи с этим на указанное оборудование
распространяются установленные правом Евразийского экономического союза
ограничения при перемещении товаров, имеющих функции шифрования (криптографии),
- пояснил заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону
(Платов) Валерий Жуков.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении
«Недекларирование товаров». Теперь пассажиру грозит конфискация товара и крупный
штраф, равный двукратному размеру стоимости перевозимого оборудования.
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https://www.rostov.kp.ru/online/news/3257027/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ИИ «Привет, Ростов!» 05.10.2018

В Аэропорту «Платов» задержано оборудование для майнинга криптовалют

О находке сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

В ходе таможенного досмотра пассажиров, прибывших рейсом из Грузии у одного из них
были обнаружены электронные платы, общим количеством 18 штук. Таможенную
декларацию гражданин не подавал. Товар мужчина не декларировал.

Владелец сумки пояснил таможенникам, что товар предназначен для функционирования
в оборудовании, используемом для майнинга криптовалют. За пределы таможенного
союза Евразийского экономического союза оборудование вывозилось для ремонта.

По факту инцидента было возбуждено дело об административном правонарушении.

- Оборудование для майнинга криптовалют функционирует на основе определенных
криптографических алгоритмов, в связи с этим на указанное оборудование
распространяются установленные правом Евразийского экономического союза
ограничения при перемещении товаров, имеющих функции шифрования (криптографии),
- сообщил «Privet-Rostov» заместитель начальника таможенного поста Аэропорт
Ростов-на-Дону (Платов) Валерий Жуков.
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Сейчас сотрудники таможни проводят проверочные мероприятия на предмет наличия
признаков состава правонарушения и несоблюдении запретов и ограничений. Была
назначена идентификационная экспертиза незадекларированных товаров».

В аэропорту есть стенды с информацией о таможенных правилах. На телевизионных
экранах в международном секторе аэропорта воспроизводятся видеозаписи с
правилами перемещения товаров через таможенную границу.

http://privet-rostov.ru/incident/32530-v-aeroportu-platov-zaderzhano-oborudovanie-dlya-mayni
nga-kriptovalyut.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ИА «Дон24» 05.10.2018

Везли в Грузию: в аэропорту Платов задержана аппаратура для создания
криптовалют

Александр Безменов

Оборудование планировали провезти тайком

Ростов-на-Дону, 5 октября 2018. DON24.RU. В аэропорту Платов таможенниками
пресечена попытка перемещения частей оборудования для майнинга криптовалют,
сообщили ИА «ДОН 24» в пресс-службе Ростовской таможни. Такая аппаратура
используется для создания криптомонет по специальной компьютерной программе.

Как рассказали представители ведомства, 4 октября в аэропорту Платов в ходе
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таможенного контроля пассажиров международного авиарейса, следовавших в Тбилиси,
в багаже одного из пассажиров были обнаружены 18 электронных плат. Таможенная
декларация на товар отсутствовала.

Владелец груза пояснил, что электронные платы предназначены для функционирования
в оборудовании, используемом для майнинга криптовалют. По его словам, оборудование
вывозится в Грузию для ремонта.

По данному факту таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.
1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров).

«Оборудование для майнинга криптовалют функционирует на основе определенных
криптографических алгоритмов, в связи с этим на указанное оборудование
распространяются установленные правом Евразийского экономического союза
ограничения при перемещении товаров, имеющих функции шифрования (криптографии),
– поясняет заместитель начальника таможенного поста в аэропорту Платов Валерий
Жуков. – В настоящее время таможенным постом проводятся проверочные мероприятия
на предмет наличия признаков состава правонарушения, предусмотренного ст. 16.3
КоАП России (несоблюдение запретов и ограничений), назначена идентификационная
экспертиза незадекларированных товаров».

https://don24.ru/rubric/proisshestviya/vzlomali-shifr-v-aeroportu-platov-zaderzhana-apparaturadlya-sozdaniya-kriptovalyut-v-gruzii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ИИ «Городской репортер» 05.10.2018

Ростовские таможенники пресекли перемещение оборудования для майнинга
криптовалют

13 / 19

06-08.10.2018

Таможенники пресекли попытку перемещения частей оборудования для майнинга
криптовалют в аэропорту Платов. Об этом сообщает пресс-служба ростовской таможни.

В багаже одного из пассажиров обнаружили 18 электронных плат, предназначенные
для функционирования в оборудовании майнинга криптовалют. Мужчина пояснил, что
вывозит их для ремонта. Таможенную декларацию он не подавал.

«Оборудование для майнинга криптовалют функционирует на основе определенных
криптографических алгоритмов, в связи с этим на указанное оборудование
распространяются установленные правом Евразийского экономического союза
ограничения при перемещении товаров, имеющих функции шифрования
(криптографии)», — сообщает пресс-служба.

По данному факту таможенники возбудили дело об административном правонарушении.

https://cityreporter.ru/rostovskie-tamozhenniki-presekli-peremeshhenie-oborudovaniya-dlya-ma
jninga-kriptovalyut/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ИА «Панорама» 05.10.2018

Оборудование для майнинга криптовалют задержано в донском аэропорту Платов

Его везли в Грузию

Вчера, 4 октября, в ростовском аэропорту "Платов" таможенники обнаружили в багаже
одного из пассажиров рейса, направляющего в Тбилиси, 18 электронных плат. При этом
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пассажир не подавал таможенную декларацию.

Как пояснил задержанный, платы предназначались для работы оборудования,
связанного с майнингом криптовалют, и вывозятся для ремонта.

По данному факту возбуждено административное дело по статье "Недекларирование
товаров", сообщает Ростовская таможня.

http://panram.ru/news/incident/oborudovanie-dlya-mayninga-kriptovalyut-zaderzhano-v-aeropo
rtu-platov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ИИ «Деловое сообщество» 05.10.2018

В аэропорту Платов задержали оборудование для майнинга криптовалют

Владелец сказал, что вез его в Тбилиси отремонтировать, но задекларировать забыл

Пассажир рейса Ростов-на-Дону – Тбилиси пытался вывезти из страны оборудование
для майнинга криптовалют. 18 электронных плат нашли в ходе таможенного контроля в
аэропорту Платов, сообщает Южное таможенное управление.

«Таможенную декларацию гражданин не подавал», — подчеркнули в ведомстве. Как
рассказал владелец, он собирался вывезти платы за пределы Евразийского
экономического союза, чтобы отремонтировать. В итоге на мужчину было заведено
административное дело по статье
«Недекларирование товаров».
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Как пояснили в таможенном посту ростовского аэропорта, поскольку платы для
майнинга работают на основе применения криптографических алгоритмов, на них
действуют ограничения в перемещении.

https://newsdelo.com/2018/10/05/%D0%B2-%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%
D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B
2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0
%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE/

ИИ «Ростов газета» 05.10.2018

Оборудование для майнинга изъяли у пассажира в ростовском аэропорту Платов

Оборудование для майнинга криптовалют пытался вывезти из Ростова-на-Дону
пассажир, направляющийся в Тбилиси, сообщило ЮТУ.

"Сотрудники таможенного поста в аэропорту Платов обнаружили в багаже гражданина
18 электронных плат для оборудования, используемого для майнинга криптовалют, без
декларации", - сказано в сообщении.

Владелец электроники пояснил, что везет платы для ремонта, о необходимости
заполнять декларацию он не знал.

Отмечается, что по факту произошедшего возбудили административное дело.
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https://rostovgazeta.ru/news/incident/05-10-2018/oborudovanie-dlya-mayninga-iz-yali-u-passa
zhira-v-rostovskom-aeroportu-platov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Сайт ГТРК «Дон-ТР» 05.10.2018

В аэропорту Платов пресекли попытку вывоза оборудования для майнинга
криптовалют

В багаже одного из пассажиров, направлявшихся в Тбилиси, нашли 18 электронных
плат.

В аэропорту Платов пресекли попытку вывоза оборудования для майнинга криптовалют.
Как сегодня рассказали в пресс-службе донской таможни, в багаже одного из
пассажиров, направлявшихся в Тбилиси, нашли 18 электронных плат. По словам
владельца, они являются часть оборудования для майнинга криптовалют и вывозятся
для ремонта.

Как пояснил заместитель начальника таможенного поста аэропорта, оборудование для
майнинга криптовалют имеет функцию шифрования и поэтому подпадает под
ограничения на перемещение, установленные правом Евразийского экономического
союза. Сейчас проводится проверка наличия признаков состава правонарушения.

http://dontr.ru/novosti/v-aeroportu-platov-presekli-popytku-vyvoza-oborudovaniya-dlya-mayning
a-kriptovalyut/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Сайт газеты «Московский комсомолец» 04.10.2018

В Сочи остановили машину с наркотиком в сиденье

На МАПП « Адлер» был остановлен автомобиль «Nissan Мarch». . Он направлялся в
Абхазию. Под чехлом подголовника заднего сиденья был найден сверток с наркотиком.
Вещество массой 0, 85 граммов направили на экспертизу, которая подтвердила
запрещенность вещества.

Было заведено уголовное дело ст. 229.1 УК РФ. Автомобилисту грозит от пяти до 10 лет
лишения свободы и штраф - до миллиона рублей. Об этом « МК Сочи» рассказали в
Южном таможенном управлении ФТС.

https://sochi.mk.ru/social/2018/10/04/v-sochi-ostanovili-mashinu-s-narkotikom-v-sidene.html

ИИ «Наша газета» 05.10.2018

В городе установят памятную доску ветерану Новороссийской таможни

Он служил в городской таможне 39 лет.

В октябре 2018 года в администрации Новороссийска прошло очередное заседание
художественного совета. На нем было предложено увековечить память ветерана
Новороссийской таможни Вараздата Аршаковича Калустяна. Это предложение внес
председатель Совета Новороссийского отделения Всероссийского союза ветеранов
таможенной службы.
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Планируется, что новая памятная доска Вараздату Калустяну, который 39 лет отдал
службе в городской таможне, появится на улице Портовой. Доска украсит фасад дома
№20, где до революции находилось здание таможни, сообщает пресс-служба
администрации Новороссийска.

https://ngnovoros.ru/posts/v-gorode-ustanovyat-pamyatnuyu-dosku-veteranu-novorossiyskoy-t
amozhni
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