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Телеканал «Дон24» 19.10.2018

Накануне профессионального праздника – Дня таможенника – Южное таможенное
управление подвело итоги работы за 9 месяцев 2018 года

Ведущая: «Стопроцентный рубеж превышен, контрольное задание на 9месяцев Южное
таможенное управление выполнило на 102%. Как результат – пополнение
федерального бюджета более чем на 105 млрд рублей. Об этом рассказал на
пресс-конференции начальник ЮТУ. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на
12 млрд.

Что касается планов, перед управлением стоит задача сформировать таможню
нескольких видов».

Сергей Пашко, начальник Южного таможенного управления: «Это будут
электронная таможня с местом дислокации в Ростове, Новороссийская таможня с
полным функционалом, также будет продолжать свою работу Южная оперативная
таможня, остальные таможни станут таможнями фактического контроля».

Ведущая: «В этом году таможенниками задержано 2,5 млн единиц контрафактной
продукции, из них почти 75 тысяч – с символикой FIFA».

ИИ «Виртуальная таможня» 2210.2018

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

Пресс-служба ЮТУ

http://vch.ru/event/view.html?alias=v_rostove-na-donu_sostoyalas_press-konferenziya_nachal
nika_yutu_sergeya_paschko
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ИИ «ПРОВЭД» 22.10.2018

Внешняя торговля Юга пошла в рост

По сообщениям пресс-службы Южного таможенного управления, в регионе
деятельности ЮТУ в 2018 году отмечается положительная динамика показателей
внешнеэкономической деятельности. За 9 месяцев т.г. число участников ВЭД выросло
почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество
поданных ими деклараций – почти на 15%.

Объемы экспортно-импортных операций выросли за этот же период на 20,1%, и
составили 22,67 млрд. долл. США., в т.ч экспорта – 14,1 млрд. долл.США (+23,7%). При
этом, более 60% от стоимости экспортируемых товаров составили товары
продовольственной группы.

Импорт вырос на 14,6%. Более трети стоимостного объема занимает продукция
машиностроения, преимущественно оборудования.

Основные торговые партнеры – Турция, Украина, Китай, Египет, Алжир и Вьетнам.

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article/51419-vneshnyaya-torgovlya-yuga-poshla-v-rost.html

ИИ «Виртуальная таможня» 22.10.2018
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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
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%).
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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
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://vch.ru/event/view.html?alias=vneschnyaya_torgovlya_yuga_rossii_demonstriruet_rost_p
o_vsem_pokazatelyam
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Видеосюжет на сайте ИА «Астрахань24» 21.10.2018

КАК РАБОТАЕТ НОВЫЙ ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ И ОБОРОТУ ТОВАРА
АСТРАХАНСКОЙ ТАМОЖНИ

Более тысячи единиц контрафакта и 300 килограммов санкционки не пустили на
астраханский рынок сотрудники специального отдела таможенного управления. Отдел
контроля ввоза и оборота товара начал работать в мае. Какой товар чаще приходится
задерживать и как работают астраханские таможенники?

https://astrakhan-24.ru/news/society/sankcionka_49771

ИИ «Альта-Софт» 22.10.2018

87 чеков Tax Free оформлено в аэропортах Юга России

Опубликовано: Алла Лукьянова

Южное таможенное управление принимает участие в реализации проекта по
компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы налога на
добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

В пилотный проект по реализации системы Tax Free включены воздушные пункты
пропуска, расположенные в аэропорту г. Сочи, аэропорту Платов г. Ростова-на-Дону и
аэропорту Гумрак г. Волгограда.
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По состоянию на 30 сентября 2018 года оформлено 87 чеков Tax Free (т/п Аэропорт
Волгоград – 18, т/п Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) – 5, т/п Аэропорт Сочи – 64) в
отношении товаров на общую сумму 19 494 581,90 руб., сумма подлежащих возврату
денежных средств – 2 166 037,00 руб.

Справка

Система Tax Free предусматривает возможность компенсации иностранным физическим
лицам (не гражданам государств ЕАЭС) суммы НДС, уплаченной при приобретении
товаров в розничной сети, в случае вывоза указанных товаров за пределы таможенной
территории ЕАЭС.

Постановлением Правительства России от 6 февраля 2018 года №105 установлен
перечень мест размещения организаций розничной торговли или их обособленных
подразделений для включения в список организаций розничной торговли, участвующих
в пилотном проекте. Компенсация НДС возможна при совершении покупок в течение
одного дня на сумму не менее 10 000 руб. в соответствующих организациях розничной
торговли (п. 6 ст. 169.1 НК РФ). Роль таможенных органов заключается в том, что
инспектор таможни проверяет предъявленные товары, сопоставляет их со сведениями,
указанными в чеке, после чего проставляет на нем необходимые отметки. В дальнейшем
чек Tax Free с отметками таможенного органа физическим лицом передается оператору
Tax Free для принятия решения о возмещении НДС и информирования ФНС России.

Источник: Южное таможенное управление

https://www.alta.ru/ufo_news/63601/

ИИ «Деловое сообщество» 22.10.2018
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Поддельной брендовой одеждой торговал бутик в крупном ТЦ Ростова

Контрафактный «Calvin Klein», «Armani Jeans», «Louis Vuitton» продавались под видом
фирменных вещей

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки обнаружили целый магазин контрафактных
вещей в одном из крупных торговых центров Ростова. Поводом для этой проверки стало
обращение Волго-Донской транспортной прокуратуры. Ведомство заподозрило
предпринимателя в продаже контрафакта.

Одежда популярных торговых марок «Calvin Klein», «Armani Jeans», «Louis Vuitton»
продавалась без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих
подлинность товара. Среди ассортимента были брюки, куртки, майки, джинсы и многое
другое. В обще сложности в ходе проверки конфисковали 172 подобные вещи. Сейчас
ведется проверка, скорее всего продавцов ждут крупные денежные штрафы.

https://newsdelo.com/2018/10/22/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%
D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%
BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%
D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2/?utm_source=yxnews&utm
_medium=desktop

ИИ «1rnd.ru» 22.10.2018

Поддельную одежду модных брендов нашли в одном из бутиков Ростова
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В одном из бутиков Ростова-на-Дону нашли поддельные бренды. Магазин располагался
в одном из крупных торговых центров. Поводом для этой проверки стало обращение
Волго-Донской транспортной прокуратуры. В ведомстве не исключили, что там продают
контрафакт.

В продаже была одежда — куртки, брюки, майки, джинсы и так далее. Часть —
маркирована товарными знаками «Calvin Klein», «Armani Jeans», «Louis Vuitton». Правда,
как оказалось, торговля велась без разрешения правообладателя. Всего в магазине
было обнаружено 172 таких «модных» вещи.

«При этом лицензионные договоры о предоставлении права использования товарных
знаков, заключение с правообладателями товарных знаков «Calvin Klein», «Armani
Jeans», «Louis Vuitton», у продавцов товаров отсутствовали», - пояснили в пресс-службе
южного таможенного управления.

Товары из оборота изъяты. Проводится проверка.

https://www.1rnd.ru/news/2192506/poddelnuu-odezdu-modnyh-brendov-nasli-v-odnom-iz-buti
kov-rostova?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Сайт газеты «Комсомольская правда» 22.10.2018

Calvin Klein, Armani Jeans и Louis Vuitton: в бутике Ростова нашли лже-бренды

Всю продукцию уже изъяли из оборота
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Олга Гопало

В городе Ростове-на-Дону таможенники направились в один из крупных торговых
центров донской столицы, где нашли в продаже ни одну сотню экземпляров
контрабандной одежды.

Поводом для этой проверки стало обращение Волго-Донской транспортной
прокуратуры. По данным надзорного ведомства, вся продукция известных брендов
продавалась без разрешения правообладателя, не исключено, что она - контрафакт.

В итоге, 172 единицы продукции были маркированы товарными знаками Calvin Klein,
Armani Jeans и Louis Vuitton. Однако продавцы не смогли показать лицензионные
договоры о предоставлении права использования товарных знаков. В итоге, толстовки,
кроссовки, майки и пр. были изъяты из оборота.

Как сообщили в Южном таможенном управлении, в настоящее время по факту
произошедшего проводится проверка, по прошествии которой будут известны все
обстоятельства случившегося. Не исключено, что продавцов ждут крупные денежные
штрафы.

https://www.rostov.kp.ru/online/news/3272889/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ИИ «Ростов газета» 22.10.2018

Поддельным Armani торговали в торговом центре Ростова
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Контрафактную продукцию известных брендов обнаружили в одном из торговых
центров Ростова-на-Дону, сообщило ЮТУ.

"Торговая точка продавала текстиль Calvin Klein, Armani Jeans и Louis Vuitton, но
соглашения о реализации продукции с правообладателями предъявить не смогла", сказано в сообщении.

Всего в магазине выявили более 170 единиц "брендовой" одежды, все товары изъяли.

Отмечается, что проверку торгового центра провели после поступления информации о
возможном наличии контрафактной продукции от Волго-Донской транспортной
прокуратуры.

https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-10-2018/poddelnym-armani-torgovali-v-torgovom-tse
ntre-rostova?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ИИ «Краснодар Медиа» 19.10.2018

«Зачистить» потребительский рынок от контрафакта намерены власти в
Краснодарском крае

Одним из наиболее проблемных вопросов в регионе является контрафактная продукция
в легкой промышленности

19 октября, KrasnodarMedia. С начала года в крае снято с реализации более 3,5 тысяч
партий товаров легкой промышленности, арестовано 59 партий товаров. Предотвращен
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ущерб региональной экономике на сумму около 13 млн рублей. Вице-губернатор Василий
Швец провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в регионе, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
пресс-службу администрации Краснодарского края.

"Заместитель главы Кубани отметил, что одним из наиболее проблемных вопросов
является контрафактная продукция в легкой промышленности.

– Это по-настоящему одна из угроз экономической безопасности страны, убытки несет
государство, потребители и бизнес, – заявил Василий Швец.

С начала 2018 года сотрудники Роспотребнадзора провели 741 внеплановую проверку, в
70% объектов выявлены нарушения. Арестовано 59 партий товаров, снято с реализации
более 3,5 тысяч партий товаров легкой промышленности – это мужская, женская и
детская одежда.

Со стороны Краснодарской таможни установлено 32 попытки ввоза продукции легкой
промышленности и детских товаров с нарушениями законодательства. Выявлено более
12 тысяч единиц контрафактной продукции. Сумма предотвращенного ущерба
правообладателям составила порядка 13 миллионов рублей.

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

Чтобы зачистить продовольственный рынок от контрафакта, необходимо увеличить
размер штрафных санкций за производство и оборот контрафактной продукции, а
также стимулировать легальные производства, предусмотрев для них государственные
субсидии и льготы.

– Сегодня перед нами стоит задача избавить потребительский рынок от сомнительной
продукции. Нелегальный товар необходимо заменить на качественную продукцию по
доступной цене. Тогда население не ощутит продовольственный дефицит или скачок
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цен на товары, – подчеркнул глава департамента потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.

Кроме того, на совещании отметили, что на Кубань стали меньше ввозить санкционную
продукцию.

Если в 2017 году Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
зафиксировал 215 случаев ввоза санкционной продукции, то в 2018 году всего 65
фактов. В основном на Кубань везут томаты, груши, яблоки из Турции и Польши. В
меньшей степени пытаются завезти сыр, морепродукты, мясные изделия из стран
Европейского союза", — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

https://krasnodarmedia.su/news/749997/

ИА «RNS» 19.10.2018

В Ростовской области увеличилось число ввозимых поддельных пачек сигарет

По итогам января-сентября ростовская таможня изъяла более 70 тыс. пачек поддельных
сигарет, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет
Rostovgazeta.ru со ссылкой на Южное таможенное управление.

«За 9 месяцев в этом году Ростовской таможней было изъято более 70 тыс. пачек
контрабандной табачной продукции, а за аналогичный период прошлого года — 50 тыс.
пачек», — следует из сообщения.
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В ведомстве добавили, что чаще всего контрафактная табачная продукция, выявленная
в области, происходила из России, Армении, Белоруссии и ОАЭ.

Ранее «Новые Известия» со ссылкой на доклад ученых Миннесотского университета в
США сообщали, что пар от электронных сигарет способен вызвать повреждения ДНК в
клетках полости рта и вызвать развитие злокачественных опухолей.

https://rns.online/regions/V-Rostovskoi-oblasti-uvelichilos-chislo-vvozimih-poddelnih-pachek-si
garet-2018-10-18/

Газета «Вечерний Ростов» 19.10.2018

«Следите за здоровьем и во всем знайте меру»

Сегодня таможенную поликлинику возглавляет врач с 30-летним опытом Александр
Владимирович Рожков

Автор: Т. Лысенко

У поликлиники № 1 Федеральной таможенной службы (она расположена на улице
Тружеников, 13/80-а) сегодня новый руководитель. Начальником этого медицинского
учреждения назначен врач с 30-летним опытом работы, кандидат медицинских наук
Александр Владимирович Рожков.

Александр Владимирович Рожков хорошо известен в ростовских медицинских кругах.
Родился он в Таганроге, окончил Ростовский государственный медицинский институт по
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специальности «лечебное дело». Врач терапевт начал свою трудовую деятельность в
интернатуре БСМП-2 (ныне городская больница скорой медицинской помощи), затем 11
лет проработал в медико-санитарной части «Ростсельмаша» (ныне областная больница
№ 2). С 2000 года трудился в системе здравоохранения на железнодорожном
транспорте, с 2013 года был заместителем главного врача по лечебной работе
ростовской поликлиники № 41. Затем перешел в систему Федерального
медико-биологического агентства - в консультативно-диагностическую поликлинику
Ростовской клинической больницы. А 17 сентября Александр Владимирович назначен на
должность начальника таможенной поликлиники № 1.

- Руководство Федеральной таможенной службы целенаправленно взяло курс на
восстановление ведомственной медицины и заботится о здоровье своих сотрудников.
Наша задача - профилактика заболеваний у прикрепленных к нашей поликлинике
пациентов, - подчеркнул А.В. Рожков.

К этой поликлинике прикреплены действующие сотрудники таможенных органов, члены
их семей и ветераны таможенной службы. Естественно, что действующие сотрудники люди крепкие и молодые, прошедшие специальную медкомиссию перед приемом на
службу, поддерживающие себя в хорошей физической форме. Так что задача медиков
ведомственной поликлиники - их здоровье сохранить. На это сегодня направлены все
силы и опыт врачей поликлиники.

- Мы регулярно проводим диспансеризацию сотрудников таможенной службы,
стараемся вовремя предупредить развитие заболеваний. Ведь любой медик прекрасно
знает: чем быстрее выявлены предпосылки к возникновению какого-либо недуга, тем
скорее пройдет лечение, - подчеркнул Александр Владимирович Рожков.

Перед сотрудниками таможни государство сегодня ставит ряд серьезных задач по
пресечению нарушений Закона, охране экономических интересов государства. Они
стоят на переднем рубеже, не допускают проникновения в нашу страну опасных грузов и
запрещенных веществ, а также препятствуют незаконному вывозу из нее ценностей.
Каждый в нашей стране знает культовую для этого ведомства фразу: «Таможня дает
«добро». Безусловно, работа у сотрудников напряженная, а за этими ресурсами
здоровья тех, кто дает или не дает «добро», внимательно следит коллектив
поликлиники № 1 Федеральной таможенной службы.
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- Коллектив профессионалов у нас молодой, энергичный, стремящийся к
самосовершенствованию. Поликлиника полностью укомплектована нужными
специалистами, обладает самой современной аппаратурой для диагностики. В нашем
распоряжении компьютерный 64-срезовый томограф и магнитно-резонансный
томограф. На них выполняется широкий спектр обследований. Есть все необходимое,
чтобы выполнять те задачи, которые перед нами поставлены. Чтобы сохранить
работоспособность сотрудников таможни, мы проводим ежегодную диспансеризацию и
регулярные профосмотры, имеем высокие показатели в плане ранней выявляемости
различных заболеваний, - говорит А.В. Рожков.

У Федеральной таможенной службы есть центральный госпиталь и центральная
поликлиника в Москве, плюс четыре поликлиники в регионах. По всей видимости,
региональная сеть будет расширяться. Но тем более символично, что ростовская
поликлиника значится под номером 1! Она открыта первой из региональных, но есть в
этом и особенный смысл. Прежде всего он в том, что коллектив этого лечебного
учреждения стремится быть в своем деле лучшим и первым.

- Какие советы вы, как врач с 30-летним стажем, дали бы сегодня всем читателям
городской газеты? - спросила корреспондент «Вечернего Ростова» у руководителя
поликлиники № 1 Федеральной таможенной службы.

- Конечно же, внимательнее относиться к своему здоровью: следить за ним, проходить
регулярные медобследования, избавиться от вредных привычек. Но не отказывать себе
в маленьких радостях, помня о том, что все должно быть в меру, - улыбнулся Александр
Владимирович Рожков.
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