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ГТРК "Волгоград-ТРВ". "Волгоград 24"

В Волгограде в преддверии Дня таможенника Дзержинский пост поменял
прописку

Максим Ахмедов, Алексей Гремыкин

Ведущий: «Этого события здесь ждали. Важнейший для Волгограда таможенный пост
сменил место прописки и теперь находится недалеко от аэропорта. Наш регион входит в
состав Астраханской таможни. Территория ответственности самая большая в ЮФО –
236 тысяч квадратных километров. При таких масштабах логистика должна быть на
высоте».

Ильдар Саидов, начальник Астраханской таможни: «В зону деятельности
Астраханской таможни входят 10 таможенных постов, 5 из которых расположены в
Волгоградской области, пять – в Астраханской. При этом в составе Астраханской
таможни 4 пункта пропуска, один из которых в Волгоградской области – Аэропорт
Волгоград – и 3 в Астраханской области».

Ведущий: «Волгоградский аэропорт один из важных пунктов пропуска Астраханской
таможни. Колоссальная нагрузка легла на плечи его сотрудников во время Чемпионата
мира по футболу.

Много работы и в обычные дни: в момент наших съемок таможенники встречают борт из
Турции. На этом направлении чаще всего изымается либо превышающее допустимый
объем спиртное, либо кастеты или дубинки, которые люди везут в качестве сувениров,
хотя на самом деле они являются холодным оружием.

Работы хватает не только на пропускных пунктах. Перед сотрудниками таможни стоит
еще одна немаловажная задача – выявление санкционных и контрафактных товаров. На
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посту вместе с сотрудниками правоохранительных органов на место работают
мобильные комплексы, оснащенные спецоборудованием и программным обеспечением,
благодаря которым 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. Например, контрафактный парфюм был
ввезен из Казахстана – свыше 12 тысяч наименований. Отличить контрафакт от
подлинника – задача нелегкая, поэтому все сотрудники проходят специальную
подготовку. Алексей Зайцев работает в таможне уже больше 10 лет».

Алексей Зайцев, главный государственный таможенный инспектор Астраханской
таможни: «Если возникает какое-то сомнение по бренду, по упаковке, нужно проверять
все документально, чтобы потом направить товар на экспертизу».

Ведущий: «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».

https://www.youtube.com/watch?v=6cJFuxcPa2c

Сайт телеканала «МТВ» 15.10.2018

Сотрудники Дзержинского таможенного поста Астраханской таможни отметили
новоселье

В преддверии профессионального праздника — в новый дом: переезд поста в поселок
Гумрак существенно облегчит работу как самим таможенникам, так и лицам, ввозящим
товар из-за границы — теперь последние не будут терять время на поездку в город, а
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оформят всю документацию в шаговой доступности от аэропорта.

Спустившись с борта самолета и пройдя паспортный контроль, пассажиры терпеливо
ожидают свой багаж в зоне прилета. Большая часть из них и не подозревает, какая
работа в эти минуты ведется в соседних помещениях. Перед сканированием чемоданов
проверкой багажа занимается кинологическая служба. Потому что, даже самый мощный
сканер не способен обнаружить наркотические вещества, а вот... Матильда, которая
находится на службе уже четвертый год, с легкостью их находит.

К счастью, в этот раз обошлось без происшествий. Впрочем, все в порядке было и на
недавно прошедшем чемпионате мира по футболу, когда наплыв иностранных
болельщиков был огромен, и нагрузка на сотрудников таможни возросла в разы. Но
бывает и иначе: таможенники должны быть готовы к любым сюрпризам, даже
незаконным. Сотрудники регулярно пресекают попытки ввоза в Россию нелегальных
товаров: курительных смесей, алкоголя, оргтехники, одежды, обуви. Обнаруженную
продукцию отправляют на склад временного хранения.

Например, вот в этих коробках находятся 12000 флаконов парфюмерии. Крупную
партию контрафакта задержали на территории региона.

А это мобильный комплекс, где сотрудники таможни собирают всю необходимую
информацию. Это настоящий оперативный пункт, оснащенный выходом в Интернет,
принтером, сканером, связью. При необходимости бесперебойное питание осуществляет
генератор. Упростить работу службы позволит уже стационарный пункт —
Дзержинский таможенный пост расположился теперь в поселке Гумрак. Его
торжественное открытие приурочили к наступающему профессиональному празднику Дню таможенника.

http://xn--b1ats.xn--80asehdb/feed/transport/professionalnyy-prazdnik-6028005806.html
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Сайт газеты «Комсомольская правда» 15.10.2018

Как в аэропорту находят запрещенку, и что делают с конфискатом: репортаж с
таможни

Корреспондент «КП-Волгоград» побывал на таможенных пунктах и складах и узнал все
секреты

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВ

Стоит ли верить зазываниям о распродаже таможенного конфиската и что происходит с
товарами, изъятыми последователями знаменитого таможенника Верещагина? Как
таможенники определяют, что в сумке и для чего в аэропорту Волгограда работает
Матильда? На эти и другие вопросы непосвященных попытались ответить сотрудники
Астраханской таможни, в зону обслуживания которой попадает и Волгоградская
область.

НОЖ ИЗ ТУРЦИИ – СУВЕНИР ИЛИ ОРУЖИЕ

Вначале немного теории. Астраханская таможня организована 26 декабря 2012 года. В
этот день объединились Астраханская и Волгоградская таможни. Если быть точным, то
пять таможенных постов в Волгоградской области перешли в подчинение в Астрахань.
Наверное, это логично и объясняется тем, что в Астраханской области находятся три
таможенных поста в пунктах пропуска через границу, а в Волгограде – всего один, в
аэропорту Волгограда.

Наш визит на таможенный пост в аэропорту Волгограда совпал с посадкой на борт до
Анталии. Пока одни пассажиры проходили паспортный контроль и таможенный досмотр,
другие, прилетевшие из теплых краев, ждали свой багаж, с которым в это время активно
работали таможенники.
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Известно, что багаж из самолета привозят на специальных электромобилях. Но прежде,
чем его поместят на ленту досмотрового устройства, все чемоданы внимательно
обнюхает Матильда. Это – служебная собака породы спаниель, наученная находить, в
том числе, и табачные изделия. Если вдруг в сумке найдется что-то запрещенное,
Матильда сразу же начнет «копать», всем своим видом показывая, что владелец этой
сумки решил контрабандно провезти сигареты или же сильнодействующие вещества.
Далее в дело вступают уже люди. Не исключено, что человек вместо наркотиков
положил в багаж жизненно необходимые лекарства.

В этот раз служебная собака не нашла ничего. Багаж сгружается на ленту
рентген-аппарата, просвечивающего сумки. Бутылки, детские игрушки, банки со
сладостями – опытный глаз таможенника определяет все это слету, по форме и
оттенкам цвета на экране монитора. Затем багаж выезжает на ленте транспортера в
зал прилета. Это в случае, если ничего контрабандного не обнаружено.

По словам таможенников, зачастую туристы везут из Анталии табак и алкоголь, забывая
про нормы провоза через границу и необходимость декларирования груза. Но бывает,
встречаются находки и посерьезнее. Например, кастеты или ножи. В Турции эти вещи
купили как сувениры, а в России это относится к холодному оружию, и владельцу потом
придется долго объясняться с правоохранительными органами.

ГДЕ ЖИВЕТ КОНФИСКАТ

Изъятые таможенниками товары попадают в камеру хранения вещественных
доказательств. По сути своей – это два огромных ангара, где хранятся изъятые
таможенниками товары. Среди того, что было на складе на момент визита журналистов
– спортивная одежда и обувь, табак для кальяна, и более 12 тысяч флаконов
парфюмерии. Все опечатано специальными пломбами, на каждой коробке или мешке –
опись с указанием наименования товара и его количества. Да-да, в случае обнаружения
контрабанды она не просто изымается – таможенники открывают каждую коробку и
тщательно описывают ее содержимое. Если это 26 тонн парфюмерии из Казахстана,
которую ввозили, к примеру, под видом памперсов, то описывать придется все сотни
коробок.

-Что-то продать «налево» просто невозможно, и все разговоры о продаже
конфискованных шуб и спортивной обуви – это, что называется, в пользу бедных, -
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делится с журналистами профессиональными тайнами заместитель начальника отдела
по контролю за ввозом и оборотом оборотов товаров Валерий Дубачев. - Даже изъятие
одной вещи из изъятой партии на экспертизу на экспертизу происходит в составе целой
комиссии. Впрочем, купить таможенный конфискат все же можно. Правда, реализация
конфискованных товаров происходит очень редко. Для этого производство по делу
должно быть окончено, а правообладатель должен разрешить реализацию изъятого
таможенниками товара. Тогда вещи с камеры хранения вещественных доказательств
перевозят на склады Росимущества, и именно это ведомство пускает товар в продажу.
Но гораздо чаще вердикт простой и суровый – уничтожить. И не важно – шубы ли это,
сигареты или санкционные сыры из Голландии. Да, жалко, но куда деваться? Закон
есть закон.

КАК СКАНИРУЮТ ФУРЫ

Кстати, на территории камеры хранения вещественных доказательств хранится еще
одно интересное техническое средство, значительно облегчающее работу
таможенников – мобильный досмотровый комплекс.

С виду это обычный грузопассажирский микроавтобус. Самое интересное у него
спрятано внутри. Во-первых, там стоит несколько защищенных ноутбуков, при помощи
которых таможенники получают доступ к информационным системам Федеральной
таможенной службы и могут проверить любую таможенную декларацию. Во-вторых, там
есть специальный досмотровый комплекс, при помощи которого можно внимательно
осмотреть днище автомобиля на предмет оборудования в нем различных тайников.
Кстати, рентген-аппараты, позволяющие «просветить» фуру целиком в распоряжении
Астраханской таможни тоже имеются. А вот как определяют подозрительный
автомобиль – секрет. Сами таможенники отвечают на этот вопрос уклончиво:
«отрабатываем оперативную информацию».

Последний пункт нашей поездки – таможенный пост «Дзержинский», расположенный в
поселке Гумрак. Место выбрали не случайно – с одной стороны, близость к аэропорту, с
другой – к трассе на Москву. В день визита журналистов на таможенном посту
состоялось важное событие – торжественное официальное открытие поста и вручение
начальником Астраханской таможни Ильдаром Саидовым ведомственных наград
отличившимся сотрудникам.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала 2018 года участники внешнеэкономической деятельности Волгоградской
области составили 19754 таможенных декларации. Это составляет 64,9% от общего
количества деклараций, оформленных в Астраханской таможне. Стоимость
задекларированных товаров составила 1282,1 миллиона долларов, а физический объем
– 1463,8 тонн. Всего же в регионе деятельности таможни работает 1067 участников
внешнеэкономической деятельности, в том числе 265 предприятий (четверть от общего
объема) зарегистрировано в Волгоградской области.

https://www.volgograd.kp.ru/daily/26894/3939849/

Газета «Коммерсант» 16.10.2018

Госконтроль. В посылке из Великобритании нашли ЛСД

Кристина Федичкина

Сотрудники Ростовской таможни обнаружили в почтовом отправлении из
Великобритании ЛСД. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного
управления. В одном из почтовых отделений Ростова таможенники нашли
международное почтовое отправление, которое представляло собой почтовый мешок с
бумажным конвертом с надписями, почтовыми оттисками и наклеенным фрагментом
белого листа. «Согласно заключению специалиста, на поверхности представленного на
исследование фрагмента перфорированной бумаги выявлено наркотическое средство
— смесь, содержащая лизергид (ЛСД, ЛСД-25), массой 0,00288 г», — сказано в
сообщении.
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Как пояснил получатель отправления, в этом году ему пришло не менее трех заказов
ЛСД на иностранных сайтах. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере).

Газета «Вечерний Ростов» 15.10.2018

Сейф в капитанской каюте хранил 50 000 долларов

В Ростове завели уголовное дело в отношении капитана теплохода, которого
подозревают в незаконном перевозе крупной суммы через таможенную границу,
рассказали интернет-ресурсу 161.ru в Южной транспортной прокуратуре.

В сентябре в каюте капитана теплохода был обнаружен сейф. В нем стражи порядка
нашли 50 тысяч долларов. Деньги были скрыты от таможенного контроля и
декларирования. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Все
обстоятельства преступления выясняются. Мужчине грозит до двух лет тюремного
заключения.
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