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Первый канал, программа «Доброе утро» 25.10.2018

Телесюжет, посвященный Дню таможенника Российской Федерации

Ведущий: «Почти 61 тысяча километров протяженность границы России, и на всем
этом расстоянии чуть больше 400 таможенных постов…

Ростовский аэропорт – первый аэропорт-миллионник, построенный с нуля, оборудован
по последнему слову техники. Багаж из самолетов проверяют еще в пути в пункт выдачи,
работают 3D-томографы».

Елена Шишманова, главный государственный таможенный инспектор таможенного
поста Аэропорт Ростов-на-Дону («Платов») Ростовской таможни: «Данный аппарат
позволяет нам определить все внутриполостные или другие сокрытия, которые скрывает
человек под одеждой. В данном случае мы ничего не обнаружили, значит человек может
следовать на посадку.

Ведущий: «И так с каждым, кому скрывать нечего, - мгновенная проверка без
проволочек и проблем. А вот нарушителю не проскочить…».

https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/tamozhnya-daet-dobro-dobroe-utro-fragmentvypuska-ot-25-10-2018

ИА «РИА «Новости» 25.10.2018
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Колонна МЧС с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла госграницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Автомобильная колонна
МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей
успешно пересекла российско-украинскую границу, сообщила РИА Новости
представитель Южного таможенного управления Ольга Шамраева.

Колонна была сформирована в районе населенного пункта Ковалевка Ростовской
области. Жителям Донецкой и Луганской областей она везет более 700 тонн
гуманитарной помощи — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское
имущество и предметы первой необходимости. Около 4.00 мск автомобили выехали к
государственной границе. В пути следования колонна разделилась на две — одна из них
прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган".

"К настоящему времени все автомобили на обоих пунктах пропуска прошли таможенное
оформление. Оно было проведено в соответствии с международным законодательством
в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины", — сказала
собеседница. Она добавила, что после досмотра колонны продолжили движение в
Донецк и Луганск.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 сентября.
Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую
и Луганскую области в ноябре 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса
доставляется с августа 2014 года. За этот период 81 колонна МЧС привезла на
территорию юго-востока Украины более 77 тысяч тонн гуманитарных грузов.

https://ria.ru/world/20181025/1531429465.html

ИА «Красная весна» 25.10.2018
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Колонна МЧС с гуманитарной помощью въехала на территорию Донбасса

Автомобильная колонна с гуманитарной помощью для жителей Донбасса пересекла
границу и, разделившись, въехала на территорию Донецкой и Луганской областей, 25
октября сообщает РИА Новости.

Очередная, 82-я гуманитарная колонна была сформирована в районе населенного
пункта Ковалевка Ростовской области. В этот раз жителям Донбасса будут доставлены
детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и предметы первой
необходимости. В пути следования автомобильная колонна разделилась на две: первая
проследовала к жителям Донецка и прибыла на пункт пропуска «Донецк», вторая
направилась в Луганскую область через «Матвеев Курган».

«К настоящему времени все автомобили на обоих пунктах пропуска прошли таможенное
оформление. Оно было проведено в соответствии с международным
законодательством, в присутствии представителей таможенной и пограничной служб
Украины», — сообщили в Южном таможенном управлении.

Напомним, гуманитарная помощь жителям Донбасса регулярно оказывается не только
официальными российскими представителями, но и различными общественными
организациями
. Ее
сбор продолжается во многих городах России.

https://rossaprimavera.ru/news/aaec3d91

ИИ «161.ру» 25.10.2018
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Для Донбасса: колонна с гумпомощью из Ростовской области успешно пересекла
границу

Сабина Бондарь

Колонна проходила таможенное оформление на двух пунктах пропуска

Гуманитарная помощь, которая была сформирована силами МЧС в районе населенного
пункта Ковалевка в Ростовской области, пересекла российско-украинскую границу
беспрепятственно. Как рассказала РИА «Новости» представитель Южного таможенного
управления Ольга Шамраева, медикаменты и остальные предметы первой
необходимости были собраны для жителей Донецкой и Луганской областей.

— На этот раз отправлено более 700 тонн гуманитарной помощи — детские продуктовые
наборы, медикаменты, медицинское имущество и предметы первой необходимости, —
рассказала Ольга Шамраева.

Сегодня, 25 октября, в четыре часа утра автомобили выехали к государственной
границе. В пути колонна разделилась на две — одна из них прибыла на пункт пропуска
«Донецк», вторая — на «Матвеев Курган».

Все автомобили благополучно прошли таможенное оформление. После досмотра фуры
продолжили движение в Донецк и Луганск.

Начиная с августа 2014 года, это уже 82-я по счету гуманитарная колонна,
направленная из России на Донбасс.

https://161.ru/text/gorod/65543561/
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ИИ «Виртуальная таможня» 25.10.2018

Центр электронного декларирования Ростовской таможни выпустил более 39 000
деклараций на товары с начала 2018 года

Концентрация декларирования товаров на таможенных постах – центрах электронного
декларирования – одно из важнейших направлений развития Федеральной таможенной
службы до 2020 года. Ростовская таможня включена в эксперимент по концентрации
таможенного декларирования в центрах электронного декларирования. Контрольное
значение этого показателя для Центра электронного декларирования таможни на 2018
год установлено в размере 30% от общего объема декларирования таможни. По итогам
девяти месяцев текущего года оно составило 55,6%.

Для достижения целевых показателей Комплексной программы развития ФТС России
на период до 2020 года особое внимание уделяется вопросам автоматической
регистрации и автоматического выпуска товаров. В настоящее время автоматически
регистрируется 63% от общего числа поступающих на Ростовский таможенный пост
(Центр электронного декларирования) деклараций на экспортируемые товары и 24% от
числа деклараций на импортируемые товары. Автоматически выпускается – 21% ДТ на
экспорт и 19% деклараций на импорт.

Перед должностными лицами Ростовского таможенного поста (ЦЭД) поставлена задача
анализировать причины каждого факта отказа в автоматической регистрации ДТ.
Перед инспекторами по информационно-техническому обеспечению – по обеспечению
своевременного обновления программных средств.

Должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля
таможенного поста при выявлении фактов заполнения ДТ с несоблюдением положений
правовых актов либо неправильной формализации документов, представленных вместе
с ДТ, такие ошибки в обязательном порядке доводятся до лиц, которые заполняли ДТ, в
целях исключения их в дальнейшем. Также в этой работе посту помогает отдел
таможенных процедур и таможенного контроля таможни.
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Ключевое значение в работе таможенного поста имеет технология удаленного выпуска.
Ростовский таможенный пост (ЦЭД) как внутренний таможенный орган осуществляет
взаимодействие с 25 внешними таможенными органами, которые являются местами
фактического контроля. Технология удаленного выпуска предусматривает разделение
документального (осуществляется ЦЭД) и фактического таможенного контроля
декларируемых товаров (в приграничных таможенных органах). Что позволяет
сократить материальные и временные затраты на совершение таможенных операций,
предшествующих выпуску товаров, и, как результат, уменьшить сроки выпуска товаров.
При этом участники внешнеэкономической деятельности могут разместить товар на
любом приграничном СВХ таможенно-логистического терминала без предъявления его
в таможенный орган, осуществляющий декларирование. В результате сокращаются
сроки и затраты на доставку товаров. А само взаимодействие между таможенным
органом и декларантом в процессе совершения таможенных операций происходит в
электронном виде через сеть Интернет.

В 2018 центром электронного декларирования было выпущено 39 728 деклараций на
товары. В бюджет перечислено 7 287,87 млн. рублей.

Пресс-служба ЮТУ

http://vch.ru/event/view.html?alias=zentr_elektronnogo_deklarirovaniya_rostovskoi_tamoghni_
vypustil_bolee_39_000_deklarazii_na_tovary_s_nachala_2018_goda

ИИ «Виртуальная таможня» 25.10.2018

Таганрогские таможенники подошли к своему профессиональному празднику с
высокими показателями

25 октября 2018 года таможенники России отмечают свой профессиональный праздник.
Дата эта выбрана не случайно. 25 октября 1991 года в целях обеспечения
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экономической основы суверенитета и государственной безопасности Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики был образован
Государственный таможенный комитет РСФСР. Однако в истории таможенного дела
России, день 25 октября имеет более древнюю историю. В этот день, в 1653 году
русский царь Алексей Михайлович подписал именной указ с боярским приговором «О
взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах с показанием по сколько
взято и с каких товаров», получивший название Единого таможенного устава. Прошло
более трехсот лет, и в 1995 году Указом Президента Российской Федерации в этот день
был установлен профессиональный праздник таможенников – День таможенника
Российской Федерации.

К своему профессиональному празднику таганрогские таможенники подошли с
высокими показателями деятельности. За 9 месяцев этого года в федеральный бюджет
перечислено 9,9 млрд рублей и оформлено 22 190 деклараций на товары. Эти
показатели значительно превосходят показатели служебной деятельности за 9 месяцев
прошлого года (4,6 млрд рублей таможенных платежей и 19 077 деклараций на товары.
О росте экономической активности говорят показатели стоимости оформленных товаров
и их общем весе. Стоимость оформленных товаров составила 1,8 млрд долл. США
(показатель 9 месяцев 2017 года - 1,7 млрд долл. США), вес оформленных товаров – 7 ,9
млн тонн (показатели прошлого года – 3,2 млн тонн).

Современная Таганрогская таможня имеет регионом деятельности - город Таганрог,
Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Неклиновский районы Ростовской области.
Организационно она состоит из 7 таможенных постов, 25 отделов, 8 отделений и
врачебного здравпункта. Штатная численность таможни превышает 800 человек.

Таможенные посты занимаются таможенным оформлением и контролем товаров,
транспортных средств и физических лиц, пересекающих таможенную границу России. В
их числе: таможенный пост Морской порт Таганрог; посты на границе в
железнодорожном пункте пропуска Успенская, многосторонних автомобильных пунктах
пропуска Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Куйбышево, Куйбышево-2; Таганрогский
таможенный пост, расположенный на ТЛТ Матвеево-Курганский.

Общая протяженность таможенной границы составляет 230 км, также 130 км по
береговой линии Таганрогского залива Азовского моря, таможенные посты удалены от
города на расстояние до 100 км.
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За 9 месяцев 2018 года участники ВЭД осуществляли внешнеторговые операции с
партнерами из 85 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе продукция
экспортировалась в 54 страны, импортировалась из 71 страны.

Количество участников внешнеэкономической деятельности, совершавших
внешнеторговые операции, за 9 месяцев 2018 года составило 845 юридических и
физических лиц (из них зарегистрированных в г. Таганроге – 201).

Основные внешнеторговые партнеры по экспорту:

- Украина, 51% от общего объема экспорта (руды, ферросплавы);

- Гонконг (КНР), 17% (черные металлы);

- Турция, 10% (злаки, черные металлы);

Основные внешнеторговые партнеры по импорту:

- Украина, 80% от общего объема импорта (черные металлы; топливо минеральное;
котлы, оборудование и механические устройства);

- Грузия, 8% (черные металлы);

- Турция, 2% (черные металлы; котлы, оборудование и механические устройства).

Пресс-служба ЮТУ
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http://vch.ru/event/view.html?alias=taganrogskie_tamoghenniki_podoschli_k_svoemu_professi
onalnomu_prazdniku_s_vysokimi_pokazatelyami

ИИ «Виртуальная таможня» 25.10.2018

В Сочинской таможне подведены предварительные итоги деятельности

23 октября 2018 года в телестудии телекомпании ВГТРК «ГТРК Кубань» в г. Сочи
накануне профессионального праздника – Дня таможенника РФ (25 октября 2018 года)
в ходе интервью заместитель начальника Сочинской таможни Михаил Цветинский
подвел основные итоги деятельности таможни за 9 месяцев 2018 года.

Михаил Цветинский отметил, что плановое задание по перечислению средств в
федеральный бюджет, установленное для таможни на этот год, выполнено на 111%.

Он также рассказал об основных показателях внешнеторговой деятельности. Так,
внешнеторговый оборот в регионе деятельности Сочинской таможни за 9 месяцев 2018
года составил 34,4 млн долл. США. На страны дальнего зарубежья пришлось 95% от
общего объема товарооборота. Физические объемы внешнеторговых операций
составили 20,34 тыс. тонн.

Во внешнеторговом обороте доминирует экспорт: доля экспорта и импорта составила
77% и 23% стоимости соответственно. Стоимость экспорта превысила стоимость
импорта в 3,3 раза. Импортные поставки товаров осуществлялись из 29 стран. Основные
страны-контрагенты: Китай, Абхазия, Таиланд, США, Франция.
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Из Китая ввозились товары для отдыха, игр и занятий на воде, из Абхазии
плодоовощная и цветочная продукция, из Франции - бензин для спортивных
автомобилей в период проведения в г. Сочи «Формулы-1». Основу экспорта в регионе
деятельности Сочинской таможни составляют товары народного потребления,
вывозимые в Республику Абхазия. В этом году увеличилось количество участников ВЭД,
осуществлявших таможенное декларирование товаров в регионе деятельности таможни,
на 14,5% до 213. Впервые осуществляли внешнеторговые поставки 106 хозяйствующих
субъектов.

Михаил Цветинский подчеркнул значимость работы в условиях нового таможенного
законодательства, внедрения передовых информационных технологий,
совершенствования таможенного администрирования, ускорения и повышения
эффективности таможенных операций и таможенного контроля.

В ходе интервью заместитель начальника таможни ответил на вопросы, касающиеся
результатов правоохранительной деятельности, особенностей внешней торговли,
обеспечения безопасности в период проведения Чемпионата мира по футболу
FIFA-2018, перспектив работы системы tax free.

Пресс-служба ЮТУ

http://vch.ru/event/view.html?alias=v_sochinskoi_tamoghne_podvedeny_predvaritelnye_itogi_
deyatelnosti

Сайт телеканала «Краснодар» 24.10.2018

Краснодарская таможня отмечает 28 лет со дня образования
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Сегодня, 24 октября, – день образования Краснодарской таможни, а 25 октября – День
таможенника РФ.

Таможенная служба России обеспечивает наполнение бюджета нашей страны и защиту
ее экономических рубежей, содействует развитию торговли, а также борется с
контрабандой, контрафактом, незаконным перемещением через границу наркотиков,
культурных ценностей и объектов дикой природы. Краснодарские таможенники
достойно трудятся и вносят вклад в социально-экономическое развитие Кубани, ЮФО и
страны в целом вот уже 28 лет. Качественную работу таможни обеспечивают семь
таможенных постов, а коллектив насчитывает около 800 человек.

За текущий год в федеральный бюджет перечислено более 18 миллиардов рублей,
оформлено более 40 тысячи деклараций на товары, таможенные операции совершались
в отношении 19,8 миллионов тонн внешнеэкономических грузов, стоимость оформленных
грузов составила более 6,1 миллиардов долларов. Кроме того, пресечен ввоз свыше 12
тысяч единиц контрафактной продукции. Выявлено 8 фактов контрабандного
перемещения наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Возбуждено 12
уголовных и 2683 дел об административной ответственности, – сообщает пресс-служба
Краснодарской таможни.

Краснодарская таможня – это дружный коллектив профессионалов, который способен
решать самые сложные задачи и в будущем продолжит работу по улучшению качества и
оперативности таможенного контроля, выявлению и пресечению фактов нарушения
таможенного законодательства.

https://tvkrasnodar.ru/news/krasnodarskaya_tamojnya_otmechaet_28_let_so_dnya_obrazovan
iya-83815/
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Краснодарская таможня. 28 лет на защите экономических интересов страны

Октябрь занимает особое место в истории становления и развития таможенной службы
Краснодарского края.

24 октября - день образования Краснодарской таможни, а 25 октября – День
таможенника Российской Федерации.

Сегодня таможенная служба России – это современная, действующая на основе
новейших информационных технологий государственная структура, которая
обеспечивает наполнение бюджета нашей страны и защиту ее экономических рубежей,
содействует развитию торговли, борется с контрабандой, контрафактом, незаконным
перемещением через границу наркотических веществ, культурных ценностей и объектов
дикой природы.

В этом году профессиональный праздник таможенников окрашен еще одной датой,
примечательной как для Краснодарского края, так и для России в целом.

На основании изученных материалов у краснодарских таможенников теперь есть еще
одна установленная историческая дата - начало таможенной службы в Краснодарском
крае. 219 лет назад 7 октября (18 октября по новому стилю) 1799 года императором
Павлом I был утвержден указ об основании Бугазской таможенной заставы. Именно с
этой таможенной заставы, открытой в устье черноморского рукава реки Кубань на месте
Бугазского пикета Черноморской кордонной линии, началась непрерывная история
правительственной (казенной) таможенной службы в Краснодарском крае.

Факт признания почти 220-летней истории таможенного дела на Кубани отражает
важную роль таможенных органов в обеспечении национальных интересов государства,
содействии экономическому и социальному развитию края и России в целом.

Краснодарские таможенники вот уже 28 лет достойно трудятся и вносят весомый вклад
в социально-экономическое развитие Кубани, Южного федерального округа и страны в
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целом, в обеспечение ее безопасности и суверенитета.

Качественную и бесперебойную работу таможни обеспечивают семь таможенных
постов, а коллектив таможни насчитывает порядка 800 человек.

День образования - это хороший повод оценить и проанализировать достигнутое за
прошедшие годы, задачи и приоритеты, которые ставило время на различных этапах
деятельности, чем жил коллектив на разных этапах становления, выполняя неизменно
свое предназначение – стоять на страже экономических интересов страны.

Все это время таможня поступательно и энергично наращивает объемные и
качественные характеристики своей деятельности, активно использует современные
технологии, развивает таможенную инфраструктуру на уровне международных
стандартов.

За 9 месяцев 2018 года в федеральный бюджет перечислено свыше 18 миллиардов
рублей, оформлено более 40 тысяч деклараций на товары, таможенные операции
совершались в отношении 19,8 миллионов тонн внешнеэкономических грузов, стоимость
оформленных грузов составила более 6,1 миллиарда долларов США.

Пресечен ввоз свыше 12 тысяч единиц контрафактной продукции. Выявлено 8 факта
контрабандного перемещения наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ. Возбуждено 12 уголовных дел и 2683 дела об
административных правонарушениях.

Личный состав Краснодарской таможни отличает высокий профессионализм и
преданность служебному долгу, что позволяет добиваться весомых результатов.

Краснодарская таможня сегодня - это большой дружный коллектив профессионалов,
способный решать самые сложные и масштабные задачи, который и в дальнейшем
продолжит работу по улучшению качества и оперативности таможенного контроля,
выявлению и пресечению фактов нарушения таможенного законодательства.
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Поздравляем всех таможенников с праздником! Желаем новых творческих свершений,
настойчивого поиска и претворения в жизнь всего нового, что послужит дальнейшему
укреплению таможенной службы и утверждению экономического могущества России.

Пресс-служба ЮТУ

http://www.tks.ru/news/nearby/2018/10/25/0002
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