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ИИ «Муниципальная новостная лента Новороссийска» 12.10.2018

Цифровизация экономики: задачи и перспективы

12 октября 2018 года представители ЮТУ приняли участие в работе дискуссионной
площадки «Цифровизация экономики: задачи и перспективы», организованной членом
Совета Федерации Федерального собрания РФ Ириной Рукавишниковой на базе
Ростовского государственного экономического университета.

Мероприятие объединило руководителей и представителей органов исполнительной
власти региона, одной из актуальных задач которых является повышение
эффективности оказания государственных услуг в электронном виде, - Южного
таможенного управления, Управления ФНС России по Ростовской области, ГУВД МВД
России по Ростовской области, Управления ФСПП России по Ростовской области,
Министерства информационных технологий и связи Ростовской области, Отделения
Пенсионного фонда РФ по Ростовской области и других.

В рамках работы дискуссионной площадки и.о. начальника отдела таможенных
платежей службы федеральных таможенных доходов ЮТУ Марина Егорова
представила презентацию сервиса «Единый лицевой счет» Личного кабинета участника
ВЭД, а начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля службы
организации таможенного контроля ЮТУ Дмитрий Пушков выступил с докладом о
применении цифровых технологий при таможенном декларировании товаров и
транспортных средств.

Изменения в таможенном законодательстве и внедрение новых инструментов
таможенного администрирования широко обсуждаются на разных уровнях – от рабочих
встреч на таможенных постах до крупных конференций и форумов. Эти вопросы были
затронуты в рамках прошедшей в Ростове-на-Дону дискуссионной площадки
«Цифровизация экономики: задачи и перспективы», а 24-25 октября 2018 года будут
всесторонне рассмотрены на Международном таможенном форуме, который состоится в
Центре международной торговли (г. Москва).
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http://nrnews.ru/news/oficialnie-novosti/101471-cifrovizaciya-ekonomiki-zadachi-i-perspektivy.h
tml

ИИ «Альта-Софт» 12.10.2018

Представители Южного таможенного управления приняли участие в работе
дискуссионной площадки «Цифровизация экономики: задачи и перспективы»

12 октября 2018 г. представители ЮТУ приняли участие в работе дискуссионной
площадки «Цифровизация экономики: задачи и перспективы», организованной членом
Совета Федерации Федерального собрания РФ Ириной Рукавишниковой на базе
Ростовского государственного экономического университета.

Мероприятие объединило руководителей и представителей органов исполнительной
власти региона, одной из актуальных задач которых является повышение
эффективности оказания государственных услуг в электронном виде, - Южного
таможенного управления, Управления ФНС России по Ростовской области, ГУВД МВД
России по Ростовской области, Управления ФСПП России по Ростовской области,
Министерства информационных технологий и связи Ростовской области, Отделения
Пенсионного фонда РФ по Ростовской области и других.

В рамках работы дискуссионной площадки и.о. начальника отдела таможенных
платежей службы федеральных таможенных доходов ЮТУ Марина Егорова
представила презентацию сервиса «Единый лицевой счет» Личного кабинета участника
ВЭД, а начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля службы
организации таможенного контроля ЮТУ Дмитрий Пушков выступил с докладом о
применении цифровых технологий при таможенном декларировании товаров и
транспортных средств.
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Изменения в таможенном законодательстве и внедрение новых инструментов
таможенного администрирования широко обсуждаются на разных уровнях – от рабочих
встреч на таможенных постах до крупных конференций и форумов. Эти вопросы были
затронуты в рамках прошедшей в Ростове-на-Дону дискуссионной площадки
«Цифровизация экономики: задачи и перспективы», а 24-25 октября 2018 года будут
всесторонне рассмотрены на Международном таможенном форуме, который состоится в
Центре международной торговли (г. Москва).

https://www.alta.ru/ufo_news/63414/

ИИ «Виртуальная таможня» 15.10.2018

Представители ЮТУ приняли участие в работе дискуссионной площадки
«Цифровизация экономики: задачи и перспективы»

12 октября 2018 года представители ЮТУ приняли участие в работе дискуссионной
площадки «Цифровизация экономики: задачи и перспективы», организованной членом
Совета Федерации Федерального собрания РФ Ириной Рукавишниковой на базе
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

Мероприятие объединило руководителей и представителей органов исполнительной
власти региона, одной из актуальных задач которых является повышение
эффективности оказания государственных услуг в электронном виде, - Южного
таможенного управления, Управления ФНС России по Ростовской области, ГУВД МВД
России по Ростовской области, Управления ФСПП России по Ростовской области,
Министерства информационных технологий и связи Ростовской области, Отделения
Пенсионного фонда РФ по Ростовской области и других.

В рамках работы дискуссионной площадки и.о. начальника отдела таможенных
платежей службы федеральных таможенных доходов ЮТУ Марина Егорова
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представила презентацию сервиса «Единый лицевой счет» Личного кабинета участника
ВЭД, а начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля службы
организации таможенного контроля ЮТУ Дмитрий Пушков выступил с докладом о
применении цифровых технологий при таможенном декларировании товаров и
транспортных средств.

Изменения в таможенном законодательстве и внедрение новых инструментов
таможенного администрирования широко обсуждаются на разных уровнях – от рабочих
встреч на таможенных постах до крупных конференций и форумов. Эти вопросы были
затронуты в рамках прошедшей в Ростове-на-Дону дискуссионной площадки
«Цифровизация экономики: задачи и перспективы», а 24-25 октября 2018 года будут
всесторонне рассмотрены на Международном таможенном форуме, который состоится в
Центре международной торговли (г. Москва).

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

Сайт ГУ МВД России по Ростовской области 12.10.2018

Заместитель начальника областного главка МВД принял участие в заседании
дискуссионной площадки

Сегодня на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
прошло заседание дискуссионной площадки на тему «Цифровизация экономики: задачи
и перспективы».

В мероприятии приняли участие член совета Федерации Федерального собрания Ирина
Рукавишникова, заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области
генерал-майор внутренней службы Вячеслав Нагоша, представители органов власти,
предпринимательского сообщества, общественных организаций, преподаватели,
студенты и журналисты.
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Помимо обсуждения актуальных вопросов участникам представили площадки
электронных сервисов федеральных органов государственной власти – МВД России,
ФНС России, ФССП России, ФТС Росси, Росреестр, Пенсионный фонд РФ.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

https://61.мвд.рф/news/item/14677959/

ИИ «Виртуальная таможня» 15.10.2018

В г. Сочи состоялась встреча представителей таможенных служб России и Японии

11 октября 2018 года, в г. Сочи состоялось третье заседание российско-японской
рабочей группы по таможенному сотрудничеству.

С российской стороны в заседании участвовали начальник Управления контроля
таможенных рисков (УКТР) ФТС России Филипп Золотницкий, первый заместитель
начальника УКТР Андрей Константинов, начальник отдела анализа ценовой
конъюнктуры УКТР Александр Титов, представители других управлений ФТС России.

Японскую делегацию во главе с заместителем начальника Управления таможенного
мониторинга и таможенного контроля Синго Иино представили сотрудники Управлений
таможенного оформления и международных переговоров Бюро таможни и тарифов
Министерства финансов Японии.
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Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы по созданию условий для развития
внешнеэкономической деятельности, увеличению товарооборота между странами,
упрощению и ускорению совершения таможенных операций для добросовестных
импортеров и экспортеров товаров.

Филипп Золотницкий отметил, что прошлый год был прорывным в российско-японском
таможенном сотрудничестве: «Об этом свидетельствует, в первую очередь, подписание
Меморандума о взаимодействии в области таможенного сотрудничества и содействии
торговле между Россией и Японией в апреле 2017 года. Сегодня перед нашими
службами стоят задачи сохранить достигнутый уровень сотрудничества и пополнить его
практическими вопросами взаимодействия. Проводимая совместная работа должна
способствовать развитию торгово-экономических связей двух стран».

Одним из вопросов переговоров с учетом изменений российского таможенного
законодательства стали перспективы взаимного признания института уполномоченного
экономического оператора. Стороны обсудили дальнейшие шаги по уже
осуществляемому обмену информацией о российских и японских участниках ВЭД,
деятельность которых характеризуется высоким и низким уровнями риска нарушения
таможенного законодательства в целях обеспечения безопасной цепи поставок товаров,
создания благоприятных условий для ведения бизнеса добросовестных игроков рынка.

Стороны договорились также продолжить работу по обмену данными таможенной
статистики. Взаимный интерес вызвал вопрос контроля в сфере интернет-торговли,
обмена опытом работы таможенных органов с международными почтовыми
отправлениями.

Заместитель начальника Управления таможенного мониторинга и таможенного
контроля Синго Иино отметил первостепенное значение информационного обмена в
этом направлении: «В условиях быстрого роста электронной коммерции главными
задачами являются скорость оформления товаров и обеспечение экономической
безопасности. У нас общая генеральная линия – обладать подробной информацией о
специфике работы российской и японской таможенной службы с целью поиска новых
направлений сотрудничества, развития взаимодействия».

В рамках рабочего визита в Россию японская делегация также ознакомилась с работой
таможенных постов как в Москве, так и в Сочи. В связи с подготовкой к Олимпийским
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играм (2020 год, г. Токио) и саммиту «большой двадцатки» (2019 год, г. Осака) в первую
очередь японских коллег интересовали вопросы организации работы таможенных
органов в период крупных политических и спортивных мероприятий, недопущения
незаконного ввоза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, других запрещенных или
ограниченных для ввоза товаров.

Изучение опыта по обеспечению безопасности в зоне ответственности таможенных
органов в период таких мероприятий – главная цель посещения японцами российских
таможенных объектов, контактов с должностными лицами на местах, включая
Домодедовскую, Шереметьевскую и Сочинскую таможни.

В ходе посещения таможенных постов Аэропорт Сочи и Сочинского центрального
таможенного поста японцев интересовала специфика работы сочинских таможенников
в период проведения зимней Олимпиады-2014, в том числе, вопросы совершения
таможенных операций в отношении пассажиров, сопровождаемого багажа и грузов,
оформления лекарственных препаратов, спортивного оружия, реализации
правоохранительной функции. Гостей ознакомили с технологической схемой
осуществления таможенного контроля, применением рентгеноборудования и
современных технических средств таможенного контроля, позволивших обеспечить
безопасность соревнований.

Японские коллеги высоко оценили уровень передовых таможенных технологий ФТС
России, эффективную организацию таможенного контроля в период проведения
крупнейших международных соревнований.

Участники заседания выразили уверенность, что результаты встречи будут
содействовать расширению сотрудничества таможенных органов России и Японии.
Японская сторона пригласила представителей ФТС России посетить с рабочим визитом
Японию для проведения очередного заседания рабочей группы в 2019 году.

Пресс-служба ЮТУ

http://vch.ru/event/category/111.html
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ИИ «РИАЦ» 12.10.2018

В Дзержинском районе Волгограда открыли таможенный пункт

Сегодня, 12 октября, в Дзержинском районе торжественно открылся таможенный пост,
ранее он находился в Центральной районе. Участниками события стали руководители,
сотрудники, ветераны органа, а также представители областной администрации.

Как отметил начальник астраханской таможни Ильдар Саидов, в этом году принято
решение о смене юридического адреса Советского таможенного поста. Теперь он
располагается в Дзержинском районе. Это дает возможность участникам
внешнеэкономической деятельности без заезда в город координировать своей действия
с пунктом временного хранения вещественных доказательств для выполнения функций
по оформлению товара и постом "Аэропорт Волгоград", что положительно сказалось на
как на эффективности работы службы, так и на логистике.

«…Таможня дает добро»

В рамках мероприятия представителям местных СМИ рассказали и показали, как
проходят будни подразделения таможенной службы в Волгоградской области.

Один из маршрутов пресс-тура прошел через воздушные ворота города-героя. Совсем
недавно Волгоград как один из участников ЧМ-2018 принимал множество гостей со всех
концов света.

- Таможенный пост "Аэропорт Волгоград" - единственный пункт пропуска в зоне
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действия Астраханской таможни, который находится в Волгоградской области. В его
штате 31 человек. Он работает в круглосуточном режиме. В этом году нам
посчастливилось вместе с Волгоградом принимать чемпионат мира по футболу:
оформлять пассажиров, болельщиков, команды, которые прибывали на мундиаль. В
целом все прошло без эксцессов, таможенный пост со своей работой справился, рассказал Ильдар Саидов.

Отметим, структура таможенного поста "Волгоград-Авиа" включает три отдела: отдел
таможенного досмотра, отдел таможенного оформления и таможенного контроля,
отдел контроля транзита товаров - все системы мер контроля осуществляются здесь в
полном объеме.

- Международный аэропорт Волгограда является лицом не только города, но и страны.
Прибывающие сюда иностранные гости начинают свое знакомство с областной столицей
с пограничной, таможенной службы. Поэтому это возлагает определенную
ответственность, - сказал заместитель начальника таможенного поста "Аэропорт
Волгоград" Сергей Фролов.

После того, как воздушное судно доставляет пассажиров, они проходят досмотр и
таможенный контроль. При необходимости задействуются личный досмотр и рамка
рентгеновского металлоискателя. Чтобы не допустить ввоза запрещенных товаров, вещи
с помощью рентгеновских установок просматривает специалист. Иногда приглашаются и
сотрудники кинологической службы. Сегодня свидетелями слаженной работы кинолога
и собаки стали журналисты.

Старший государственный специалист кинологического отдела Астраханской таможни
Максим Поскребышев и его подопечная - русский охотничий спаниель Матильда работают вместе уже четыре года. За это время благодаря острому нюху собаки было
предотвращено не одно нарушение.

- Матильда специализируется на поиске наркотических веществ и табачных изделий. В
нашей службе работают также собаки и других пород – лабрадор, овчарки, иногда
доберманы, то есть те, кто может себя максимально проявить по определенным
качествам. Матильда не раз выявляла при проверке багажа запрещенные вещества. В
мае, например, она обнаружила таблетки в одном из чемоданов, в связи с чем багаж
этих людей был направлен на дополнительный досмотр, - рассказал Максим
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Поскребышев.

«Была у меня таможня — были контрабандисты. Сейчас таможни нет —
контрабандистов нет»

Все контрафактные и санкционные товары, которые обнаруживаются таможенниками
при досмотре, изымаются и отправляются на склад временного хранения вещественных
доказательств, пока идет административное или уголовное расследование. На
территории области оно одно и расположено на улице Гаражная. Оно находится в
ведении новой структуры, созданной на базе астраханской таможни. С 15 мая этого
года в астраханской таможне начала работать служба таможенного контроля после
выпуска товаров, структура которой включает отдел таможенного контроля после
выпуска товаров и новый отдел - контроля за ввозом и оборотом товаров, который
дислоцируется в Астрахани и Волгограде. Среди основных задач созданного отдела –
пресечение ввоза и оборота товаров отдельной категории, «санкционных» товаров,
контрафактных товаров, а также товаров, маркированных специальными марками,
знаками, ввезенных на территорию ЕАЭС с нарушением установленного порядка, и иных
запрещенных к ввозу товаров.

Журналистам разрешили заглянуть в «святая святых». Территория хранилища
разделена на несколько секций, в каждой определенный товар: здесь и парфюмерная
продукция – порядка 15 тысяч флаконов 200 мировых известных марок, спортивная
одежда с фирменными бирками, женские сумочки, ремни, очки мировых брендов,
алкоголь без акцизных марок, офисная техника, аксессуары для автомобилей,
курительные смеси…

Ни о каком личном обогащении служащих речь идти не может: все это, как уверяют
таможенники, описано и опломбировано, то есть целостность товара гарантирована.
Сейчас решается вопрос, что будет с этим дальше: товар либо будет возвращен
правообладателям, либо уничтожен.

Специалисты также продемонстрировали , как обнаруживают контрафакт и
санкционные товары с помощью специального оборудования - телевизионного
смотрового комплекса «Спрут» и мобильного комплекса.
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Первый предназначен для поиска запрещенного товара в труднодоступных местах.
Например, под днищем автомобилей. У второго более широкий спектр функций.

- Комплекс предназначен для работы мобильной группы. Он функционирует на базе
полноприводного автомобиля Ford Transit. Его задача – выявлять запещенные к ввозу на
территорию РФ товары, такие, например, как табачная продукция без акцизных марок.
Он может эксплуатироваться при погодных условиях от минус 40 до плюс 40 градусов.
Имеет 2-х зонную климатическую установку как для водителя, так и сотрудников. В нём
имеются ноутбуки, информационные спецсредства, установлены средства связи,
интернет, а также ip-камера, которая выставляется снаружи. С нее информация
транслируется на ноутбуки сотрудников. Комплекс обычно работает либо на
автостоянках, либо на дорогах общего пользования. Радиус его действия – 200 метров, рассказал заместитель начальника отдела по контролю за ввозом оборотов товаров
астраханской таможни Валерий Дубачев.

Словом, от такого «монстра», нашпигованного аппаратурой с современными
технологиями, нарушителю спрятаться не удастся.

Но бывают «товары» и покруче – это, например, оружие. Тут уже работа таможенной
службы идет во взаимодействии с силовыми органами.

- У нас соглашение со всеми силовиками: ФСБ, пограничниками, ГУ МВД, транспортной
полицией и прокуратурой. Разработан алгоритм взаимодействия, - пояснил Ильдар
Саидов.

Ометим, в настоящее время в структуру астраханской таможни входит 10 таможенных
пунктов, среди которых и "Аэропорт Волгоград". Штатная численность таможни
составляет 533 штатных единицы.

- За 25 с лишним лет, конечно, в таможенной службе Российской Федерации произошли
колоссальные изменения. Мы начинали с простой бумажной документации, с нуля.
Сегодня таможенная служба - одна из передовых в стране, оснащенная по последнему
слову техники, специалистов готовят высшие учебные заведения, новые кадры более
квалифицированные и профессиональные, - заключил ветеран таможенной службы,
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генерал - майор в отставке Иван Рыбин.

http://riac34.ru/news/95802/

ИИ «Виртуальная таможня» 15.10.2018

В Дзержинском районе Волгограда открыли таможенный пункт

12 октября, в Дзержинском районе торжественно открылся таможенный пост, ранее он
находился в Центральной районе. Участниками события стали руководители,
сотрудники, ветераны органа, а также представители областной администрации.

Как отметил начальник астраханской таможни Ильдар Саидов, в этом году принято
решение о смене юридического адреса Советского таможенного поста. Теперь он
располагается в Дзержинском районе. Это дает возможность участникам
внешнеэкономической деятельности без заезда в город координировать своей действия
с пунктом временного хранения вещественных доказательств для выполнения функций
по оформлению товара и постом "Аэропорт Волгоград", что положительно сказалось на
как на эффективности работы службы, так и на логистике.

«…Таможня дает добро»

В рамках мероприятия представителям местных СМИ рассказали и показали, как
проходят будни подразделения таможенной службы в Волгоградской области.

Один из маршрутов пресс-тура прошел через воздушные ворота города-героя. Совсем
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недавно Волгоград как один из участников ЧМ-2018 принимал множество гостей со всех
концов света.

- Таможенный пост "Аэропорт Волгоград" - единственный пункт пропуска в зоне
действия Астраханской таможни, который находится в Волгоградской области. В его
штате 31 человек. Он работает в круглосуточном режиме. В этом году нам
посчастливилось вместе с Волгоградом принимать чемпионат мира по футболу:
оформлять пассажиров, болельщиков, команды, которые прибывали на мундиаль. В
целом все прошло без эксцессов, таможенный пост со своей работой справился, рассказал Ильдар Саидов.

Отметим, структура таможенного поста "Волгоград-Авиа" включает три отдела: отдел
таможенного досмотра, отдел таможенного оформления и таможенного контроля,
отдел контроля транзита товаров - все системы мер контроля осуществляются здесь в
полном объеме.

- Международный аэропорт Волгограда является лицом не только города, но и страны.
Прибывающие сюда иностранные гости начинают свое знакомство с областной столицей
с пограничной, таможенной службы. Поэтому это возлагает определенную
ответственность, - сказал заместитель начальника таможенного поста "Аэропорт
Волгоград" Сергей Фролов.

После того, как воздушное судно доставляет пассажиров, они проходят досмотр и
таможенный контроль. При необходимости задействуются личный досмотр и рамка
рентгеновского металлоискателя. Чтобы не допустить ввоза запрещенных товаров, вещи
с помощью рентгеновских установок просматривает специалист. Иногда приглашаются и
сотрудники кинологической службы. Сегодня свидетелями слаженной работы кинолога
и собаки стали журналисты.

Старший государственный специалист кинологического отдела Астраханской таможни
Максим Поскребышев и его подопечная - русский охотничий спаниель Матильда работают вместе уже четыре года. За это время благодаря острому нюху собаки было
предотвращено не одно нарушение.
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- Матильда специализируется на поиске наркотических веществ и табачных изделий. В
нашей службе работают также собаки и других пород – лабрадор, овчарки, иногда
доберманы, то есть те, кто может себя максимально проявить по определенным
качествам. Матильда не раз выявляла при проверке багажа запрещенные вещества. В
мае, например, она обнаружила таблетки в одном из чемоданов, в связи с чем багаж
этих людей был направлен на дополнительный досмотр, - рассказал Максим
Поскребышев.

«Была у меня таможня — были контрабандисты. Сейчас таможни нет —
контрабандистов нет»

Все контрафактные и санкционные товары, которые обнаруживаются таможенниками
при досмотре, изымаются и отправляются на склад временного хранения вещественных
доказательств, пока идет административное или уголовное расследование. На
территории области оно одно и расположено на улице Гаражная. Оно находится в
ведении новой структуры, созданной на базе астраханской таможни. С 15 мая этого
года в астраханской таможне начала работать служба таможенного контроля после
выпуска товаров, структура которой включает отдел таможенного контроля после
выпуска товаров и новый отдел - контроля за ввозом и оборотом товаров, который
дислоцируется в Астрахани и Волгограде. Среди основных задач созданного отдела –
пресечение ввоза и оборота товаров отдельной категории, «санкционных» товаров,
контрафактных товаров, а также товаров, маркированных специальными марками,
знаками, ввезенных на территорию ЕАЭС с нарушением установленного порядка, и иных
запрещенных к ввозу товаров.

Журналистам разрешили заглянуть в «святая святых». Территория хранилища
разделена на несколько секций, в каждой определенный товар: здесь и парфюмерная
продукция – порядка 15 тысяч флаконов 200 мировых известных марок, спортивная
одежда с фирменными бирками, женские сумочки, ремни, очки мировых брендов,
алкоголь без акцизных марок, офисная техника, аксессуары для автомобилей,
курительные смеси…

Ни о каком личном обогащении служащих речь идти не может: все это, как уверяют
таможенники, описано и опломбировано, то есть целостность товара гарантирована.
Сейчас решается вопрос, что будет с этим дальше: товар либо будет возвращен
правообладателям, либо уничтожен.
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Специалисты также продемонстрировали, как обнаруживают контрафакт и
санкционные товары с помощью специального оборудования - телевизионного
смотрового комплекса «Спрут» и мобильного комплекса.

Первый предназначен для поиска запрещенного товара в труднодоступных местах.
Например, под днищем автомобилей. У второго более широкий спектр функций.

- Комплекс предназначен для работы мобильной группы. Он функционирует на базе
полноприводного автомобиля Ford Transit. Его задача – выявлять запещенные к ввозу на
территорию РФ товары, такие, например, как табачная продукция без акцизных марок.
Он может эксплуатироваться при погодных условиях от минус 40 до плюс 40 градусов.
Имеет 2-х зонную климатическую установку как для водителя, так и сотрудников. В нём
имеются ноутбуки, информационные спецсредства, установлены средства связи,
интернет, а также ip-камера, которая выставляется снаружи. С нее информация
транслируется на ноутбуки сотрудников. Комплекс обычно работает либо на
автостоянках, либо на дорогах общего пользования. Радиус его действия – 200 метров, рассказал заместитель начальника отдела по контролю за ввозом оборотов товаров
астраханской таможни Валерий Дубачев.

Словом, от такого «монстра», нашпигованного аппаратурой с современными
технологиями, нарушителю спрятаться не удастся.

Но бывают «товары» и покруче – это, например, оружие. Тут уже работа таможенной
службы идет во взаимодействии с силовыми органами.

- У нас соглашение со всеми силовиками: ФСБ, пограничниками, ГУ МВД, транспортной
полицией и прокуратурой. Разработан алгоритм взаимодействия, - пояснил Ильдар
Саидов.

Ометим, в настоящее время в структуру астраханской таможни входит 10 таможенных
пунктов, среди которых и "Аэропорт Волгоград". Штатная численность таможни
составляет 533 штатных единицы.
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- За 25 с лишним лет, конечно, в таможенной службе Российской Федерации произошли
колоссальные изменения. Мы начинали с простой бумажной документации, с нуля.
Сегодня таможенная служба - одна из передовых в стране, оснащенная по последнему
слову техники, специалистов готовят высшие учебные заведения, новые кадры более
квалифицированные и профессиональные, - заключил ветеран таможенной службы,
генерал - майор в отставке Иван Рыбин.

http://vch.ru/event/view.html?alias=v_dzerghinskom_raione_volgograda_otkryli_tamoghennyi_
punkt

Сайт телеканала «Россия-1. Волгоград» 12.10.2018

Таможенный пост Волгограда сменил место прописки

В Волгограде в преддверии Дня таможенника Дзержинский пост поменял прописку. Он
будет работать недалеко от аэропорта. Какие функции будет исполнять объект, какие
товары таможенники конфискуют чаще всего и как работает мобильная станция?

Этого события здесь ждали. Важнейший для Волгограда таможенный пост сменил
место прописки и теперь находится недалеко от аэропорта. Наш регион входит в состав
Астраханской таможенной службы. Территория ответственности самая большая в ЮФО
- 237 тысяч квадратных километров. При таких масштабах логистика должна быть на
высоте.

Ильдар Саидов, начальник Астраханской таможни: «В зону деятельности Астраханской
таможни входят десять постов - пять в Волгоградской области, пять в Астраханской.
Кроме того, в составе - пять пропускных пунктов, один их которых в Волгограде и три в
Астраханской области».

16 / 25

16.10.2018

Волгоградский аэропорт - один из самых важных пунктов пропуска Астраханской
таможни. Колоссальная нагрузка легла на плечи сотрудников во время чемпионата мира
по футболу, много работы и в обычные дни. В момент наших съемок таможенники
встречают борт из Турции.

- На турецком направлении самое частое, что изымаем, это либо превышение спиртного
или люди везут кастеты, дубинки, думая, что это сувениры, но на самом деле это
холодное оружие.

Работы хватает не только на пропускных пунктах. На сотрудниках таможни еще одна не
менее важная задача - выявление санкционных и контрафактных товаров. На посту вместе с сотрудниками правоохранительных органов. На место выезжают мобильные
комплексы. Спецоборудование и, конечно, программное обеспечение, благодаря
которому можно в кратчайшие сроки определить, что это за товар и откуда он.

Все, что изъято и конфисковано на территории Волгоградской области, попадает в
камеру хранения вещественных доказательств. Вот, например, в коробках
контрафактный парфюм, был ввезен из Казахстана, свыше 12 тысяч наименований.

Отличить контрафакт от подлинника - задача нелегкая. Поэтому сотрудники проходят
специальную подготовку.

Таможенная служба переживает большие перемены. Внедряются цифровые
технологии, проходит техническое перевооружение. Но главное на этой службе – люди,
на плечах которых во все времена лежала огромная ответственность.

http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=47914
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ИИ «Альта-Софт» 15.10.2018

ЛСД в почтовом отправлении: сотрудники Ростовской таможни обнаружили
запрещенные к ввозу препараты

Сотрудниками Ростовской таможни была получена информация о направлении на имя
гражданина России посылки из Великобритании.

На основании данных сведений при проведении оперативно-розыскного мероприятия в
одном из почтовых отделений г. Ростова-на-Дону сотрудниками таможни было
обнаружено международное почтовое отправление. Отправление представляло собой
почтовый мешок, в котором находился бумажный конверт с надписями, почтовыми
оттисками и наклеенным фрагментом белого листа.

Предмет был изъят и направлен в экспертно-криминалистическую службу.

Согласно заключению специалиста регионального филиала ЦЭКТУ г. Ростов-на-Дону,
на поверхности представленного на исследование фрагмента перфорированной бумаги
выявлено наркотическое средство – смесь, содержащая лизергид (ЛСД, ЛСД-25),
массой 0,00288г.

Согласно пояснениям гражданина России в течение 2108 им по предварительной
договоренности с другим лицом было осуществлено не менее трех заказов ЛСД на
иностранных сайтах.

Действующим законодательством установлена уголовная ответственность за
незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках
ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
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предусмотренного ч. 2 ст. 229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств в крупном
размере.

Справка

В соответствии с действующим законодательством лизергид (ЛСД, ЛСД-25) включен в
перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную
территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной
территории Евразийского экономического союза.

Значительный размер наркотического средства лизергид (ЛСД, ЛСД-25) составляет
свыше 0,0001 грамма.

ИА «ТАСС» 15.10.2018

В Ростове-на-Дону возбуждено дело о контрабанде ЛСД из Великобритании

Сообщается, что мужчина сделал около трех заказов наркотика на иностранных сайтах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении
россиянина, который заказывал ЛСД из Великобритании в Ростов-на-Дону по почте. Об
этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Южного таможенного
управления Федеральной таможенной службы.

"Была получена информация о направлении на имя гражданина России посылки из
Великобритании. В одном из почтовых отделений Ростова-на-Дону сотрудники таможни
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обнаружили международное почтовое отправление. Оно представляло собой почтовый
мешок, в котором находился бумажный конверт с почтовыми оттисками", - сказали в
пресс-службе, добавив, что в конверте находилось небольшое вложение.

"Согласно заключению, на поверхности представленного на исследование фрагмента
бумаги выявлено наркотическое средство - смесь, содержащая лизергид (ЛСД, ЛСД-25),
массой 0,00288 г", - пояснили в ведомстве.

Значительный размер этого наркотика составляет свыше 0,0001 г.

https://tass.ru/proisshestviya/5676109

ИА «Дон24» 15.10.2018

ЛСД по почте из Великобритании: ростовчанина подозревают в контрабанде
наркотиков

Подозрительную посылку изъяли сотрудники таможни

Ростов-на-Дону, 15 октября 2018. DON24.RU. Ростовские таможенники нашли в посылке
из Великобритании ЛСД – полусинтетическое психоактивное вещество. Об этом
сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Международное почтовое отправление представляло собой почтовый мешок, в котором
находился бумажный конверт с надписями, почтовыми оттисками и наклеенным
фрагментом белого листа. На его поверхности экспертиза выявила наркотическое
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средство – смесь, содержащую лизергид, массой 0,00288 г.

Посылка предназначалась местному жителю. Как выяснилось, в этом году он заказывал
не менее трех раз ЛСД на иностранных сайтах.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда
наркотических средств в крупном размере».

https://don24.ru/rubric/kriminal/lsd-po-pochte-rostovchanina-podozrevayut-v-kontrabande-nark
otikov.html

ИИ «Югпресса» 15.10.2018

Ростовские таможенники обнаружили ЛСД в посылке из Великобритании

В одном из почтовых отделений Ростова-на-Дону таможенники обнаружили
международную посылку с запрещённым веществом.

Как сообщили в пресс-сслужбе Южного таможенного управления, отправление
представляло собой почтовый мешок, в котором находился бумажный конверт с
надписями, почтовыми оттисками и наклеенным фрагментом белого листа. Согласно
результатам экспертизы, на поверхности фрагмента перфорированной бумаги
находилась смесь, содержащая лизергид (ЛСД, ЛСД-25). Такое вещество относится к
группе наркотических.

Сотрудники таможни также выяснили, что получатель посылки в России не менее трёх
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раз за текущий год заказывал ЛСД на зарубежных сайтах. Сейчас в отношении
нарушителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Контрабанда наркотических
средств в крупном размере".

http://ugpressa.ru/16210-rostovskie-tamozhenniki-obnaruzhili-lsd-v-pochtovom-konverte.html

Сайт телеканала ГТРК «Дон-ТР» 15.10.2018

Ростовские таможенники задержали почтовый мешок с ЛСД из Великобритании

Почтовый мешок с бумажным конвертом и наклеенным фрагментом белого листа
ростовские таможенники обнаружили в одном из почтовых отделений города.

Почтовый мешок с бумажным конвертом и наклеенным фрагментом белого листа
ростовские таможенники обнаружили в одном из почтовых отделений города. До этого
сотрудникам ведомства передали информацию о том, что жителю России направили
посылку из Великобритании с запрещенными препаратами.

Найденную посылку тщательно обследовали в экспертно-криминалистической службе.
Экспертиза показала, что на поверхности изъятого фрагмента перфорированной
бумаги нанесен наркотик - смесь, содержащая лизергид (ЛСД, ЛСД-25), массой
0,00288г.

Также выяснилось, что данный гражданин России, которому предназначалась посылка,
ранее уже сделал не менее трех заказов ЛСД на зарубежных сайтах. Теперь в его
отношении возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в
крупном размере».
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http://dontr.ru/novosti/rostovskie-tamozhenniki-zaderzhali-pochtovyy-meshok-s-lsd-iz-velikobrit
anii/

ИИ «ПРОВЭД» 15.10.2018

Ростовская таможня раскрыла канал доставки ЛСД по почте

Ростовская таможня возбудила уголовное дело в отношении жителя Батайска, который
получал наркотики в почтовых посылках. Об этом сообщили в пресс-службе Южного
таможенного управления.

«Сотрудниками Ростовской таможни была получена информация о направлении на имя
гражданина России посылки из Великобритании. Согласно заключению
экспертно-криминалистической службы, на поверхности фрагмента перфорированной
бумаги, вложенной в посылку, выявлена смесь, содержащая лизергид (ЛСД)», - сказал
собеседник агентства.

Задержанный таможенниками житель Ростовской области сообщил, что в течение 2018
года он сделал не менее трех заказов ЛСД на иностранных сайтах. По признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда
наркотических средств в крупном размере, совершенная группой лиц), возбуждено
уголовное дело.

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article/51294-rostovskaya-tamozhnya-raskryla-kanal-postavki-ls
d-v-posylkakh.html
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ИИ «Ростов газета» 15.10.2018

В Ростовскую область в 2018 году более 100 раз пытались нелегально ввезти
сигареты

С начала 2018 года на автомобильных постах Таганрогской таможни Ростовской
области пресекли 103 попытки нелегального ввоза табачных изделий, сообщило Южное
таможенное управление.

"С целью получения незаконной прибыли водители размещают сигареты в тайниках или
в других товарах", - сказано в сообщении.

Так, в конце сентября в прибывшем на пропускной пункт рейсовом автобусе обнаружили
почти 2,2 тысячи пачек сигарет, спрятанных в нише в арке заднего колеса.

Отмечается, что такие крупные партии попадаются редко,чаще всего граждане
пытаются провезти количество сигарет, не сильно превышающее норму, в среднем в 2 10 раз.

https://rostovgazeta.ru/news/incident/15-10-2018/v-rostovskuyu-oblast-v-2018-godu-bolee-100
-raz-pytalis-nelegalno-vvezti-sigarety

ИИ «ПРОВЭД» 15.10.2018
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Таганрогские таможенники пресекли 103 попытки контрабанды сигарет в РФ

Таганрогские таможенники за девять месяцев 2018 года пресекли 103 попытки
незаконного перемещения партий сигарет через таможенную границу Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), сообщает Южное таможенное управление.

Самая крупная за указанный период попытка была 20 сентября. В корпусе рейсового
автобуса Setra таможенники обнаружили 2180 пачек сигарет (43 600 штук общим весом
52 кг).

Начальник отдела административных расследований Таганрогской таможни Олег
Прокопенко, рассказал, что при норме провоза в количестве 200 сигарет или 50 сигар
(сигарилл), граждане пытаются провезти табачные изделия с превышением нормы в
среднем от 2 до 10 раз.

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article/51286-taganrogskie-tamozhenniki-presekli-103-popytki-k
ontrabandy-sigaret-v-rf.html
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