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ИИ «Альта-Софт» 19.10.2018

В Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция начальника ЮТУ Сергея Пашко

Опубликовано: Алла Лукьянова

18 октября 2018 года в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Юг»
состоялась пресс-конференция начальника Южного таможенного управления Сергея
Пашко.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель начальника управления
Виктор Коптенко и заместитель начальника управления – начальник службы
федеральных таможенных доходов Андрей Беляев.

В преддверии Дня таможенника Российской Федерации были подведены итоги работы
таможенных органов региона за 9 месяцев 2018 года, отмечена положительная
динамика практически по всем показателям различных направлений деятельности.

Сергей Пашко подчеркнул, что нынешний год очень значим для таможенной службы:
вступили в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза и
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», проведена успешная работа по таможенному обеспечению
Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, активно реализуется Комплексная программа
развития таможенной службы до 2020 года, предусматривающая концентрацию
таможенного декларирования в центрах электронного декларирования и создание
электронных таможен, что повлечет за собой изменение структуры таможенных органов
региона.

В ходе пресс-конференции начальник ЮТУ подробно ответил на вопросы
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представителей прессы, касавшиеся пресечения контрабанды наркотиков, алкогольной
и табачной продукции, ввоза «санкционной» продукции и порядка ее уничтожения,
выявления контрафакта, работы системы tax free, противодействия коррупции и
проверки кандидатов на службу.

Источник: Южное таможенное управление

https://www.alta.ru/ufo_news/63568/

ИИ «Rostof.ru» 18.10.2018

Более 200 тонн санкционных продуктов уничтожили в южном регионе с 2014 года

А в 2018 году - больше 20 тонн

Более 200 тонн санкционных продуктов уничтожили в южном регионе с 2014 года,
сообщил на пресс-конференции начальник Южного таможенного управления
генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Пашко.

- Работа в этом направлении ведётся с 2014 года. За это время было уничтожено 209
тонн санкционных продуктов в Южном федеральном округе, в 2018 году - 20 тонн, говорит Сергей Пашко.

Он отметил, что существует большой перечень санкционки, но в основном изымаются и
уничтожаются продукты питания: колбасы, мясо, сыр, фрукты, овощи.

2 / 11

20-22.10.2018

По словам Сергея Пашко, сейчас разрабатывается соглашение о взаимодействии между
таможенниками, полицией, прокуратурой, Роспотребнадзором и Россельхознадзором в
вопросе санкционной продукции.

http://rostof.ru/articles/bolee-200-tonn-sankcionnyh-produktov-unichtozhili-v-yuzhnom-regiones-2014-goda

ИИ «DonNews» 18.10.2018

В Ростовской области изъяли около 3,3 тысяч контрафактной продукции с
символикой ЧМ-2018

Мирон Сергеев

Среди популярных брендов для подделок Adidas, Hugo Boss и Patek Philippe

В Ростовской области из-за ЧМ-2018 выросло количество поддельных товаров с
символикой Международной федерации футбола (FIFA).

Как сообщили в Южном таможенном управлении, за 9 месяцев нынешнего года в
регионе было выявлено 3,3 тысячи контрафактной продукции — футболки, брелоки,
настольные игры и этикетки.

Всего на Юге России с начала года было изъято около 2,5 миллионов единиц
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контрафакта. Для подделок злоумышленники выбирают самые популярные бренды. Так,
основная часть нелегальной продукции была маркированы товарными знаками Adidas,
Levi's, Louis Vuitton, Chanel, Hugo Boss, Patek Philippe, Dior и другими.

Общая сумма предотвращенного ущерба правообладателям достигает 300 миллионов
рублей, что в несколько раз превышает показатель 2017 года.

http://www.donnews.ru/V-Rostovskoy-oblasti-izyali-okolo-33-tysyach-kontrafaktnoy-produktsii-s
-simvolikoy-CHM-2018--_35993

ИИ «Альта-Софт» 19.10.2018

Внешняя торговля Юга России демонстрирует рост по всем показателям

Опубликовано: Алла Лукьянова

За 9 месяцев 2018 года таможенными органами ЮТУ зарегистрировано 226,2 тыс.
деклараций на товары. Количество ДТ увеличилось на 14,9%, в т.ч. по экспорту – с 91,2
тыс. до 107,9 тыс., по импорту – с 105,7 тыс. до 118,3 тыс.

За 9 месяцев 2018 года экспортно-импортные операции (по всем таможенным
процедурам без учета временных ДТ) в регионе деятельности ЮТУ осуществляли 8361
участник ВЭД, что на 10,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (7536).
При этом число экспортеров увеличилось с 3364 до 3786, а число импортеров – с 5132 до
5584.
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Объемы внешнеторговых экспортно-импортных операций, совершенных в регионе
деятельности ЮТУ, составили по стоимости 22,67 млрд долл. США, что на 20,1% больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года (18,88 млрд долл. США), по весу – 61,3 млн т,
что на 30,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (46,8 млн т).

Основными внешнеторговыми партнерами в январе-сентябре текущего года являлись:
Турецкая Республика, Украина, Арабская Республика Египет, Китайская Народная
Республика, Алжирская Народная Демократическая Республика, Социалистическая
Республика Вьетнам.

Объемы внешнеторговых экспортных операций, совершенных в регионе деятельности
ЮТУ, составили по стоимости 14,1 млрд долл. США, что на 23,7% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года (11,4 млрд долл. США), по весу – 51,6 млн т, что на
31,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (39,3 млн т).

В товарной структуре экспорта января-сентября 2018 года преобладали
продовольственные товары и сырье для их производства (60,6% стоимости), металлы и
изделия из них (12,8%), машины, оборудование и транспортные средства (10,5%),
химическая продукция (8,5%), минеральные продукты (4,7%).

Сегмент профилирующих товарных групп экспорта в январе-сентябре 2018 года
представлен (в порядке убывания стоимостных объемов): злаками, черными металлами,
жирами и маслами животного или растительного происхождения, летательными
аппаратами и их частями, удобрениями, изделиями из черных металлов, рудами, шлаком
и золой, минеральным топливом. Совокупно объемы этих товарных групп покрывают
76,6% стоимостных (10,8 млрд долл. США) и 87,8% физических объемов экспорта (45,3
млн т).

Объемы внешнеторговых импортных операций, совершенных в регионе деятельности
ЮТУ, составили по стоимости около 8,6 млрд долл. США (9 месяцев 2017 г. – 7,5 млрд
долл. США), по весу – 9,7 млн т (9 месяцев 2017 г. – 7,5 млн т).

В товарной структуре импорта 9 месяцев 2018 года лидирующие позиции занимают
машиностроительная продукция (31,2% стоимости), продовольственные товары и
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сельскохозяйственное сырье для их производства (24,7%), металлы и изделиями из них
(14,4%), продукция химической промышленности (12,2%), текстиль, текстильные изделия
и обувь (7,5%).

Сегмент профилирующих товарных групп импорта в январе-сентябре 2018 года
представлен (в порядке убывания стоимостных объемов): оборудованием, черными
металлами, фруктами, судами, лодками и плавсредствами, электрическими машинами и
оборудованием, жирами и маслами, пластмассами и изделиями из нее, овощами.
Совокупные объемы этих товарных групп покрывают 57,2% стоимости импорта (4,9 млрд
долл. США) и 46% весовых объемов импорта (4,0 млн т).

Источник: Южное таможенное управление

https://www.alta.ru/ufo_news/63563/

ИИ «TKS.ru» 19.10.2018

Внешняя торговля Юга России демонстрирует рост по всем показателям

За 9 месяцев 2018 года таможенными органами ЮТУ зарегистрировано 226,2 тыс.
деклараций на товары (ДТ). Количество ДТ увеличилось на 14,9% (9 месяцев 2017 г. –
196,9 тыс. ДТ), в т.ч. по экспорту – с 91,2 тыс. до 107,9 тыс., по импорту – с 105,7 тыс. до
118,3 тыс.

За 9 месяцев 2018 года экспортно-импортные операции (по всем таможенным
процедурам без учета временных ДТ) в регионе деятельности ЮТУ осуществляли 8361
участник ВЭД, что на 10,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (7536).
При этом число экспортеров увеличилось с 3364 до 3786, а число импортеров – с 5132 до
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5584.

Объемы внешнеторговых экспортно-импортных операций, совершенных в регионе
деятельности ЮТУ, составили по стоимости 22,67 млрд долл. США, что на 20,1% больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года (18,88 млрд долл. США), по весу – 61,3 млн т,
что на 30,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (46,8 млн т).

Основными внешнеторговыми партнерами в январе-сентябре текущего года являлись:
Турецкая Республика, Украина, Арабская Республика Египет, Китайская Народная
Республика, Алжирская Народная Демократическая Республика, Социалистическая
Республика Вьетнам.

Объемы внешнеторговых экспортных операций, совершенных в регионе деятельности
ЮТУ, составили по стоимости 14,1 млрд долл. США, что на 23,7% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года (11,4 млрд долл. США), по весу – 51,6 млн т, что на
31,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (39,3 млн т).

В товарной структуре экспорта января-сентября 2018 года преобладали
продовольственные товары и сырье для их производства (60,6% стоимости), металлы и
изделия из них (12,8%), машины, оборудование и транспортные средства (10,5%),
химическая продукция (8,5%), минеральные продукты (4,7%).

Сегмент профилирующих товарных групп экспорта в январе-сентябре 2018 года
представлен (в порядке убывания стоимостных объемов): злаками, черными металлами,
жирами и маслами животного или растительного происхождения, летательными
аппаратами и их частями, удобрениями, изделиями из черных металлов, рудами, шлаком
и золой, минеральным топливом. Совокупно объемы этих товарных групп покрывают
76,6% стоимостных (10,8 млрд долл. США) и 87,8% физических объемов экспорта (45,3
млн т).

Объемы внешнеторговых импортных операций, совершенных в регионе деятельности
ЮТУ, составили по стоимости около 8,6 млрд долл. США (9 месяцев 2017 г. – 7,5 млрд
долл. США), по весу – 9,7 млн т (9 месяцев 2017 г. – 7,5 млн т).
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В товарной структуре импорта 9 месяцев 2018 года лидирующие позиции занимают
машиностроительная продукция (31,2% стоимости), продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье для их производства (24,7%), металлы и изделиями из них
(14,4%), продукция химической промышленности (12,2%), текстиль, текстильные изделия
и обувь (7,5%).

Сегмент профилирующих товарных групп импорта в январе-сентябре 2018 года
представлен (в порядке убывания стоимостных объемов): оборудованием, черными
металлами, фруктами, судами, лодками и плавсредствами, электрическими машинами и
оборудованием, жирами и маслами, пластмассами и изделиями из нее, овощами.
Совокупные объемы этих товарных групп покрывают 57,2% стоимости импорта (4,9 млрд
долл. США) и 46% весовых объемов импорта (4,0 млн т).

Пресс-служба ЮТУ

http://www.tks.ru/news/nearby/2018/10/19/0005

ИИ «Виртуальная таможня» 18.10.2018

Южное таможенное управление за 9 месяцев увеличило перечисления в бюджет
РФ на 12,6%

Ростов-на-Дону. 18 октября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Южное таможенное управление (ЮТУ)
за 9 месяцев 2018 года перечислило в федеральный бюджет более 105 млрд рублей,
что на 12,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил
начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко на пресс-конференции в
четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг" в Ростове-на-Дону.
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"Задание перевыполнено на 2%. Перевыполнение в абсолютном выражении составляет
2 млрд рублей", - сказал С.Пашко.

Начальник ЮТУ также отметил, что с января по октябрь на таможне выявлено почти 2,5
млн единиц контрафактной продукции, в том числе 74 единицы с символикой FIFA,
предотвращен ущерб правообладателям на сумму около 300 млн рублей.

"Если говорить о правоохранительной составляющей, то в этом году возбуждено 127
уголовных дел - превышение незначительное. Из них контрабанда наркотиков - 46
фактов, более 19 кг наркотиков и около 5 кг психотропных веществ. Также
активизировалась статья по контрабанде алкоголя - 10 дел в этом году", - сказал
С.Пашков.

По его словам, лидерами управления в этом году стали Новороссийская, Краснодарская
и Ростовская таможни. Основными странами, с которыми осуществляется ВЭД на юге
РФ, остаются Турция, Украина, ОАЭ, Египет, Китай.

Источник: Интерфакс - Россия

http://vch.ru/event/view.html?alias=yughnoe_tamoghennoe_upravlenie_za_9_mesyazev_uveli
chilo_perechisleniya_v_byudghet_rf_na_126

ИИ «Калининец» 18.10.2018

В 2018 году на Кубани снято с реализации более 3,5 тыс. партий товаров легкой
промышленности

9 / 11

20-22.10.2018

С начала 2018 года в Краснодарском крае снято с реализации более 3,5 тыс. партий
товаров легкой промышленности — мужской, детской и женской одежды. Об этом стало
известно на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту
промпродукции в регионе. Мероприятие провел вице-губернатор Василий Швец.

В ходе заседания было отмечено, что с начала этого года было арестовано 59 партий
товаров.

По данным пресс-службы администрации региона, со стороны Краснодарской таможни
установлено 32 попытки ввоза продукции легкой промышленности и детских товаров с
нарушениями законодательства.

По данным специалистов, наиболее часто контрафакт поступает из Грузии, Китая,
Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана, Туркмении и Турции.

http://kalinagazeta.ru/v-2018-godu-na-kubani-snyato-s-realizacii-bolee-35-tys-partij-tovarov-leg
koj-promyshlennosti/

ИИ «Блокнот» 18.10.2018

В попытке скрыть за границей 400 миллионов рублей уличили фирму в Ростовской
области

В Ростовской области директор фирмы, которая поставляла металлолом за границу,
подозревается в сокрытии оплаты .
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По версии следствия, зарегистрированная в Азове Ростовской области компания
поставила в Великобританию лом черных металлов, заключив несколько контрактов с
зарубежной фирмой.

Но по одному из контрактов деньги на счет азовского ООО таки не поступили, а по
другому металл оплатили не полностью: стоимость товара превысила полученную за
него сумму почти на полтора миллиона долларов.

Всего в Россию по этим контрактам не пришло 394 миллиона рублей.

Руководство азовской компании заподозрили в махинациях с оплатой. Дело в том, что,
по закону, деньги должны поступить на счет компании в России - это называется
репатриация денежных средств. Уклонение от нее - уголовное преступление.
Разоблачить махинацию удалось совместными усилиями отдела валютного контроля
Ростовской таможни с правоохранительными подразделениями.

Против директора возбудили дело по статье 193 - уклонение от репатриации в особо
крупном размере. Если его вину докажут, он может отправиться в тюрьму на 5 лет.

Как сообщили в пресс-службе Ростовской таможни, 2018 году таможня, как орган
валютного контроля, провела 294 проверки, по результатам которых возбуждено 115
дел об административных правонарушениях на сумму 1,04 млрд. рублей, выявлены
признаки уголовных преступлений на сумму 1,7 млрд. рублей.

http://bloknot-rostov.ru/news/v-popytke-skryt-za-granitsey-400-millionov-rubley--1028323
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