Обзор СМИ за март 2016 года

ИА «Интерфакс» 23.03.16

Таможенники во Владивостоке задержали крупную партию косметики из Южной
Кореи

Владивосток. Таможенники во Владивостоке пресекли нелегальный ввоз партии
косметики из Южной Кореи, которую пытались ввезти под видом товаров для личного
пользования.

"По оперативной информации, на морском судне "SAMARGA", прибывшем во
Владивосток из южнокорейского порта Инчхон находилась партия товара, сокрытая от
таможенного контроля", - сообщила пресс-секретарь Дальневосточной оперативной
таможни Татьяна Шичанина.

Таможенники установили, что с борта судна в подъехавший грузовик было выгружено
194 коробки с товарами.

Как выяснилось, в коробках находилась корейская косметическая продукция - маски,
крема.

"Товар принадлежал капитану судна и приобретен им во время стоянки судна в
Республике Корея, как он пояснил, "для личного пользования"", - сказала Т.Шичанина.

Товары не были задекларированы.
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"Целый грузовик косметики явно превышает нормы товаров "для личного пользования".
В связи с чем ввезенный товар изъят. В отношении капитана судна Владивостокской
таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП
России - недекларирование", - пояснила представитель таможни.

РИА «Владивосток новости» 21.03.16

Приморец сядет за заказ наркотиков из Азии

Мужчина был задержан в момент получения посылки

В Дальнегорский суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя,
который причастен к контрабанде и незаконному хранению наркотиков в крупном
размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФСКН России по Приморскому краю.

Следствием установлено, что гражданин 1979 года рождения в апреле прошлого года
заказал два вида наркотических веществ в одной из стран Юго-Восточной Азии. Общая
масса «синтетики» составила 70 граммов.

Сотрудникам наркоконтроля и оперативной таможни удалось задержать
подозреваемого в момент получения посылки, в которой находились пакеты с
наркотиками.

Контрабанда наркотических средств в крупном размере относится к категории особо
тяжких преступлений. За незаконный провоз «синтетики» задержанный может
провести 20 лет в тюрьме с выплатой штрафа до 1 млн. рублей.
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ИА «Интерфакс» 21.03.16

Пассажиры парома пытались нелегально провезти в Приморье косметику и
бижутерию на 3,5 млн рублей

Владивосток. Сотрудники таможни в порту Владивостока на борту пассажирского
парома "Eastern Dream", прибывшего из Южной Кореи, выявили крупную партию
незадекларированных товаров.

Как сообщает пресс-служба Владивостокской таможни, среди того, что пытались
нелегально ввезти в РФ, - бижутерия, косметика, препараты для косметологии. Общая
сумма задержанного составляет около 3,4 млн рублей.

"Корейская косметологическая продукция, которую пытались провезти пассажиры, судя
по всему, предназначена для профессионального использования в салонах красоты.
Среди них - дорогостоящие препараты для инъекций, обезболивающие кремы,
оборудование для микротоковой терапии", - говорится в сообщении.

В отношении трех граждан Республики Корея начато административное
разбирательство по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование либо недостоверное
декларирование товаров").

Нелегальная партия с косметикой арестована, товар отправлен на экспертизу
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ИА «Дейта» 18.03.2016

Огромные деньги во Владивостоке "ушли" мимо бюджета

Виновных ждут годы заключения

Таможенники во Владивостоке возбудили дела в отношении двух бизнесменов по
фактам незаконного ввоза китайских полимеров. Об этом ИА «Дейта» сообщили в
ДВТУ.

Как считают сотрудники таможни, коммерсанты из Владивостока и Нижнего Новгорода
в 2014-2015 годах неоднократно импортировали товары из КНР, предоставляя
недостоверные сведения о стоимости.

Согласно подсчетам, коммерсанты уклонились от уплаты 8 миллионов рублей. Если вина
их будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИИ «Виртуальная таможня», 18.03.2016
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В феврале 2016 года в Таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности внесены очередные изменения

Дальневосточное таможенное управление обращает внимание всех заинтересованных
лиц на изменения, внесённые в Таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности в феврале 2016 года.

На основании обращений правообладателей в Реестр включены следующие объекты
интеллектуальной собственности: комбинированный товарный знак «IR» с 01.02.2016;
наименование места происхождения товара «Башкирский мед» и комбинированный
товарный знак Государственного учреждения Башкирский

научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии (ГУБНИЦПА)
Республики Башкортостан с 03.02.2016; товарные знаки «AQUAPEL АКВАПЕЛЬ»и
«OMBRELLO ОМБРЕЛЛО» с 04.02.2016; товарные знаки «Ноко NOQO», «Pons» и
«Netoptic» с 08.02.2016; товарные знаки «Secret Mission» и «Nautic Spirit» с 12.02.2016;
товарные знаки «PRIVATE AFFAIRS», «Private Affairs», «STRICTLY PRIVATE», «Strictly
Private», «Ambre Baldessarini», «DEL MAR», «Del Mar» и «Baldessarini» с 15.02.2016;
товарные знаки «Bio-Oil» и

«Био-Оил» с 26.02.2016; товарные знаки «JINTROPIN» и «ДЖИНТРОПИН» с 29.02.2016.

По указанным товарным знакам и наименованию места происхождения товара
лицензиаты, уполномоченные импортёры, правообладатели (их представители) в
Дальневосточном регионе отсутствуют.

На основании обращения правообладателя с 20.02.2016 из Реестра исключены товарные
знаки «ВАЛДАЙ», «VALDAI» и «САДКО».
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Продлены сроки принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров,
маркированных товарными знаками «SANOFI» - до 14.08.2016; товарным знаком
компании «ЙОКОГАВА ЭЛЕКТРИК КОРПОРЕЙШН» - до 01.09.2016; товарным знаком
компании «РА КЕМ Фарма Лимитед» - до 24.11.2016; товарными знаками компании
«Hermes International» - до 10.12.2016; «Breguet», товарными знаками ПАО «УАЗ» - до
31.12.2016; товарными знаками компании «АУДИ АГ» - до 26.01.2017; товарными
знаками компании «ПУМА СЕ» - до 31.01.2017; товарными знаками ООО «Бренд Стиль»
- до 04.02.2017; товарными знаками компании «Кахлуа АГ» - до 05.02.2017; «Ябанг» - до
08.02.2017; «МОЯ СЕМЬЯ» - до 14.02.2017; товарными знаками ЗАО «ЭНЕРАЛ» - до
16.02.2017; товарными знаками ООО «НПП Рогнеда» - до 17.02.2017; «Жебей»,
«Гуойао», товарными знаками компании «BMW АG» - до 28.02.2017; товарными знаками
компании «Marchesi Antinori S.p.A.» - до 01.03.2017; «YOKOGAWA» - до 02.03.2017;
товарными знаками ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» - до 11.03.2017;
товарными знаками компании «Хонда мотор корпорейшн» - до 23.03.2017; товарными
знаками компании «Unilever NV» - до 14.04.2017; товарными знаками компании
«Pharmaton S.A.» - до 06.05.2017; «Nikon» - до 30.06.2017; «DURACELL» - до 13.08.2017;
товарными знаками компании «Hino Jidosya Kabushiki Kaisha» - до 01.10.2017; товарными
знаками компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» - до 05.10.2017; товарными знаками
компании «August Storck KG» - до 19.01.2018.

Актуализирована информация об импортёрах, уполномоченных на ввоз на территорию
Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками, включёнными в
Реестр. Это коснулось интересов, в том числе, и ряда участников внешнеэкономической
деятельности Дальневосточного региона. Так, компанией «Брунсвик Корпорейшн» в
качестве уполномоченного импортёра, помимо прочих, определено ООО «Клуб
любителей подводного плавания «Босфор Восточный» (г. Владивосток).

С полным текстом изменений, внесённых в Реестр в феврале 2016 года, можно
ознакомиться на сайте ФТС России для участников ВЭД (раздел «Защита прав
интеллектуальной собственности» и, далее, подраздел «Таможенныйреестр объектов
интеллектуальной собственности»).

В соответствии с положениями главы 46 Таможенного кодекса Таможенного союза
выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включённые в
Реестр, при отсутствии разрешения правообладателя приостанавливается на 10
рабочих дней. По заявлению правообладателя процедура приостановления выпуска
может быть продлена ещё на 10 рабочих дней.
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В целях исключения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза необходимо обратиться к правообладателю или его
представителю для получения разрешения на трансграничное перемещение товара.

Пресс-служба ДВТУ

ИИ «Виртуальная таможня» (vch.ru) 17.03.2016

Начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Хабаровской таможни
рассказал о борьбе с синтетическими наркотиками

Начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков (ОБКН) Хабаровской таможни
Александр Жуков принял участие в совещании по вопросам противодействия
фальсификации лекарственных средств, которое прошло в Дальневосточном
юридическом институте МВД России г. Хабаровска.

В совещании участвовали представители УМВД России по Хабаровскому краю,
территориального органа Росздравнадзора по Хабаровскому краю, Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, Управления Россельхознадзора по
Хабаровскому краю и ЕАО, регионального управления ФСКН России по Хабаровскому
краю, Министерства здравоохранения Хабаровского края и др.

Начальник ОБКН рассказал об основных особенностях незаконного оборота наркотиков
в Хабаровском крае и обозначил комплекс профилактических мер, принимаемых
Федеральной таможенной службой по данному направлению.
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В своем докладе Александр Жуков отметил и то, что фармацевтические фабрики в КНР
не одно десятилетие являются мировым лидером по производству синтетических
препаратов, которые, в частности, используются для изготовления наркотиков. Для
России, имеющей с Китаем более 4000 километров общей границы, эта проблема
особенно актуальна, поэтому перекрытие незаконных каналов перемещения
синтетических препаратов остается одним из основных направлений деятельности и для
хабаровских таможенников.

В настоящее время Китай принял «Правила контроля за наркотическими веществами и
психоактивными веществами немедицинского потребления», в результате чего с 1
октября 2015 года в список запрещенных на территории Китая веществ попали 116
психико-активных веществ. C выходом официального запрета на их оборот,
большинство китайских фабрик, опасаясь уголовного преследования, прекратило
изготовление «синтетики». Пока преждевременно говорить о влиянии изменившихся
правил на отечественный наркорынок, но работа в данном направлении продолжается
на уровне всех правоохранительных структур.

Дополнительно напоминаем, что сотрудники отдела по борьбе с контрабандой
наркотиков Хабаровской таможни призывают жителей города Хабаровска и всех
заинтересованных лиц быть более бдительными и не остаться в стороне от данной
проблемы. В случае получения информации о готовящемся незаконном или фактическом
перемещении запрещённых препаратов в Российскую Федерацию, об их
распространении, просьба сообщить в Хабаровскую таможню по телефонам: 8 (4212)
41-14-05 или (4212) 41-14-61, либо по «телефону доверия»: (42 12) 32-39-10.

Анонимность и конфиденциальность человеку, предоставившему информацию,
гарантируется.

ИА «Приморье24» 16.03.2016
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В Находке таможенники пресекли вывоз наркотиков

Владивосток. Правоохранительным блоком Находкинской таможни пресечена попытка
контрабандного вывоза наркотического средства.

Отделением по борьбе с контрабандой наркотиков Находкинской таможни в ходе
проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий с Находкинским
межрайоным отделом Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Приморскому краю, при личном досмотре у одного из членов экипажа,
прибывшего для посадки на морское судно, убывающего в Охотоморскую экспедицию за
пределы таможенной территории ЕАЭС, было обнаружено и изъято два фрагмента
медицинских шприцов, заполненных веществом зеленого цвета.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество, весом 17,6 грамма,
является маслом каннабиса (гашишное масло). В соответствии с Постановлением
Правительства РФ, данное вещество включено в список наркотических средств, оборот
которых в РФ запрещен.

Установлено, что наркотические средства предназначались для сбыта членам экипажа
плавзавода, находящегося в Охотоморской экспедиции, и составляли 120 разовых доз.

В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ и ч.3 ст.229.1 УК РФ – покушение на
контрабанду наркотических средств в крупном размере.

Российским уголовным законодательством данное преступление отнесено к категории
особо тяжких, по которым санкция предусматривает лишение свободы сроком до
двадцати лет.
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ИА Sakh.com 17 марта 2016

Сахалинская таможня продолжает радиационный контроль в отношении всех
импортных грузов

Пять лет прошло со дня трагедии в Японии, когда произошло сильнейшее
землетрясение, повлекшее за собой техногенную катастрофу на АЭС "Фукусима-1". С
момента аварии количество объектов с повышенным уровнем радиации, которые везут
на Сахалин, постепенно снижается.

В период с марта 2011 года по настоящее время через таможенную границу
Евразийского экономического союза в регионе деятельности Корсаковского
таможенного поста было выявлено 105 объектов, имеющих на поверхности, вследствие
аварии на АЭС Фукусима-1, повышенный уровень ионизирующего излучения. По
решению органов Роспотребнадзора большинство из них было вывезено за пределы
территории РФ. Все это товары, ввозимые физическими и юридическими лицами, а
именно: 67 случаев — автомобили, 36 случаев — автомобильные запчасти (кузова,
двигатели, шасси, кабины, колеса, электрическая проводка), 1 случай — дизельный
генератор, 1 случай — брезентовый чехол мотоцикла.

Стоит отметить, что основной поток зараженных радиационных объектов относится к
2011-2012 годам, после чего таких объектов на нашей границе выявлялось все реже и
реже; в 2016 году таких случаев не было.

Сахалинская таможня продолжает постоянный радиационный контроль в отношении
всех импортных грузов. Так, на судах, перемещающих автотранспортные средства и
другие товары из Японии, соответствующий контроль осуществляется при помощи
переносных приборов. Помимо этого, во всех пунктах пропуска через границу
установлены стационарные комплексы "Янтарь", сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на
пресс-службу Сахалинской таможни.
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ИА «Владивосток Новости» 17.03.2016

Контрафактом лица не испортить?

Владивостокская таможня не пустила в Россию большую партию косметики
подпольного производства.

Изначально фирма-импортер попыталась протащить контрафакт через центр
электронного декларирования. При этой процедуре импортируемый товар на проверку
воочию не предъявляется. К заполненным документам у таможни претензий не было. На
первый взгляд бизнесмены проводили операцию в рамках закона и утвержденных
инструкций. Тем не менее таможенники решили проверить на выбор одну из упаковок
партии.

В упаковке под номером 1036 находились крем-гель для век, крем для рук, крем для
лица, карандаши для бровей, накладные ресницы, пенка для умывания. И вся продукция,
если верить документам и этикеткам на тюбиках и баночках, изготовлена парфюмерной
компанией Tonymoly. Наличие маркировки зарубежного производителя привлекло
внимание специалистов. Исходя из опыта их работы они знают, что слишком часто
недобросовестные предприниматели пытаются провезти в РФ подделки под брендом
известных фирм. К примеру, только в 2015 году Владивостокская таможня выявила
свыше 2,5 млн штук контрафактной продукции. В их число вошли товары, маркированные
известными товарными знаками: «Маша и Медведь», Samsung, Iphone, Angry Birds, Casio,
Swarovski, Barbie, «Талка», BMW, Belenkaya, Chanel и других. Чаще всего пытаются
провезти поддельные игрушки, обувь, бижутерию, запасные части к транспортным
средствам.

В нашей истории таможня, чтобы развеять сомнения, направила, во-первых,
уведомление владельцу бренда Tonymoly о приостановлении ввоза подозрительных
товаров на территорию нашей страны, во-вторых, запрос о правомерности
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использования данного товарного знака на импортируемых товарах. Представитель
правообладателя в России подтвердил сомнения таможни: парфюмерия оказалась
контрафактной. То есть произведенной неизвестно где и неизвестно в каких условиях и
по каким технологиям. Не исключено, что кремы, гели и мази содержали вредные для
человека ингредиенты.

Как рассказала «В» пресс-секретарь Владивостокской таможни Виктория Шамаева,
контрафактный товар был задержан, а Владивостокская таможня возбудила
административное дело в отношении фирмы, незаконно использовавшей чужой
товарный знак. Но поддельная косметика и парфюмерия – это мелочь.

На днях на государственной границе Морской порт Владивосток таможенники
задержали фонирующий тягач с прицепом, полным лома черных металлов. Уровень
радиационного фона на поверхности прицепа с металлом превышал естественный
радиационный фон более чем в 12,5 раза! Опасный груз пытались вывезти из России.

– Сейчас тягач с грузом изолировали, опасную зону оградили и обозначили знаками
радиационной опасности, выставили охрану, – говорит Виктория Шамаева.

Откуда привезли фонящий металл, пока неизвестно. По данному случаю
разбирательства еще продолжаются.

Сергей КОЖИН

ИА «Провинция.ру» 17 Марта 2016

Фирму оштрафовали на миллион рублей за взятки таможеннику в ЕАО
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Коммерческая организация оштрафована на один миллион рублей за регулярные
попытки дать взятку должностному лицу таможни. Об этом сообщили 17 марта 2016 г. в
Дальневосточной транспортной прокуроре.

-В ходе проверки установлено, что заместитель директора ООО «Аэропорт Карго» в
период с 2014 по 2015 годы неоднократно передавал взятки должностному лицу
Биробиджанской таможни за согласие совершать незаконные действия (бездействие) в
пользу подконтрольного ему юридического лица, - рассказала старший помощник
Дальневосточного транспортного прокурора Елена БАРСУКОВА.

Однако работник таможни, которому неоднократно хотели «дать на лапу», оказался
неподкупным. Он не только отказался брать взятки, но и сообщил в правоохранительные
органы об этих попытках взяткодательства.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры юридическое лицо
оштрафовано на 1 млн. рублей. Уголовное дело в отношении взяткодателя
рассматривается в суде, - резюмировала Елена БАРСУКОВА.

ИИ «Виртуальная таможня», 15.03.2016

В Биробиджанской таможне состоится брифинг
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В Биробиджанской таможне 17 марта 2016 года в 10-30 состоится брифинг на тему
«Правоохранительная деятельность Биробиджанской таможни: итоги работы за 1
квартал 2016 года».

В брифинге примут участие заместитель начальника таможни по правоохранительной
деятельности Баркин Павел Владимирович, начальник отделения административных
расследований Матвиенко Игорь Сергеевич, а также дознаватель по особо важным
делам таможни Рядинская Олеся Анатольевна.

Брифинг состоится по адресу: г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 3А
(административное здание Биробиджанской таможни, 3 этаж, актовый зал).

Аккредитация журналистов проводится до 17-30 16 марта 2016 года по телефону
(42622) 40-409, электронной почте pressa-birtam@yandex.ru.

Пресс-служба ДВТУ

ИИ «Хабаровское время» (Хабаровск), 15.03.2016

В Хабаровский край стали меньше завозить цветочную продукцию

По данным отделения таможенной статистики Хабаровской таможни с 1 января этого
года таможней оформлено менее одной тонны цветочной продукции, общей
статистической стоимостью 1,3 тысячи долларов США. Для сравнения отметим, что
только за полтора месяца 2015 года Хабаровской таможней было оформлено 125,3
тонны цветочной продукции, общей стоимостью 889,6 тысячи долларов США.
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При этом в прошлом году кроме цветов были ввезены срезанные цветы и бутоны,
пригодные для составления букетов. В 2016 году в регионе деятельности
Хабаровскойтаможни оформлены только орхидеи из Таиланда.

Цветочная продукция относится к подкарантинной продукции с высоким
фитосанитарным риском, и чтобы не допустить на таможенную территорию
Евразийского экономического союза ввоз живых цветов, зараженных вредоносными
насекомыми, возбудителями болезней растений, сорняками, на таможенной границе
цветочная продукция в обязательном порядке проходит карантинный фитосанитарный
контроль.

Обязательным требованием является наличие фитосанитарного сертификата документа международного образца, выдаваемого компетентным органом
страны-экспортера на каждую партию товара. Выданный сертификат действителен в
течение 30 календарных дней с момента его выдачи.

При выявлении зараженных карантинных объектов, цветы подвергаются
обеззараживанию, либо возврату или уничтожению, за счет собственника продукции.

Для физических лиц допустим ввоз одного/двух букетов без фитосанитарного
сертификата в ручной клади.

Сайт телеканала «Звезда» 15.03.2016

Радиоактивные фотообъективы из Японии пытались ввезти в Россию

Во Владивостоке на таможне задержали партию радиоактивных фотообъективов,
которые пытались ввезти из Японии, сообщает РИА Новости. Доза излучения в линзах в
10 раз превышает допустимый радиационный фон.
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Четырнадцать фотообъективов прибыли из японского порта Тояма на теплоходе
OCEAN QUEEN. Они должны были быть доставлены российской компании,
зарегистрированной во Владивостоке.

«Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности коробки с
объективами составила около 1,13 мкЗв/ч, что в 10 раз превышает естественный
радиационный фон», - сообщили на таможне Владивостока.

Выявленное превышение, по данным таможни, может быть вызвано наличием в линзах
фотообъективов диоксида тория, обладающего радиоактивностью. Раньше этот
компонент входил в состав линз для их просветления, но был запрещен.

Фотообъективы вывезены из России на территорию Японии.

ИА «ДВ-РОСС», 16.03.2016

В Хабаровской таможне рассказали о борьбе с синтетическими наркотиками

Начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков (ОБКН) Хабаровской таможни
Александр Жуков принял участие в совещании по вопросам противодействия
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фальсификации лекарственных средств, которое прошло в Дальневосточном
юридическом институте МВД России, передает ДВ-РОСС со ссылкой на
пресс-службутаможни.

В своем докладе Александр Жуков отметил, что фармацевтические фабрики в КНР не
одно десятилетие являются мировым лидером по производству синтетических
препаратов, которые, в частности, используются для изготовления наркотиков. Для
России, имеющей с Китаем более 4000 километров общей границы, эта проблема
особенно актуальна, поэтому перекрытие незаконных каналов перемещения
синтетических препаратов остается одним из основных направлений деятельности и для
хабаровских таможенников.

В настоящее время Китай принял «Правила контроля за наркотическими веществами и
психоактивными веществами немедицинского потребления», в результате чего с 1
октября 2015 года в список запрещенных на территории Китая веществ попали 116
психико-активных веществ. C выходом официального запрета на их оборот,
большинство китайских фабрик, опасаясь уголовного преследования, прекратило
изготовление «синтетики». Пока преждевременно говорить о влиянии изменившихся
правил на отечественный наркорынок, но работа в данном направлении продолжается
на уровне всех правоохранительных структур.

Дополнительно напоминаем, что сотрудники отдела по борьбе с контрабандой
наркотиков Хабаровской таможни призывают жителей города Хабаровска и всех
заинтересованных лиц быть более бдительными и не остаться в стороне от данной
проблемы. В случае получения информации о готовящемся

незаконном или фактическом перемещении запрещённых препаратов в Российскую
Федерацию, об их распространении, просьба сообщить в Хабаровскую таможню по
телефонам: 8 (4212) 41-14-05 или (4212) 41-14-61, либо по «телефону доверия»: (42 12)
32-39-10.

Анонимность и конфиденциальность человеку, предоставившему информацию,
гарантируется.

17 / 59

Обзор СМИ за март 2016 года

ИА "Дейта.Ru" 15.03.2016

Амурчанин разбрасывал наркотики прямо на таможне

В Приамурье сотрудники таможни, ФСКН и погрануправления пресекли контрабанду
сильнодействующего наркотика. В отношении 31-летнего жителя Благовещенска
возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «Дейта» сообщили в УФСКН по Амурской
области.

Оперативную информацию о возможной попытке контрабанды «синтетики» получили
сотрудники ФСКН. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан,
наркотик изъят.

Амурчанин поехал в приграничный город Хэйхэ и купил там чуть более 2 граммов
«льда». Наркотик стоимостью в 32 тысячи рублей он спрятал в шапке. Перед
прохождением таможенного контроля он бросил 4 пакетика прямо напал в здании поста.

Возбуждено уголовное дело, виновному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

ИИ «ТКС», 15.03.2016
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Таможня, перевозчики и таможенные представители обсудили сроки нахождения
товаров в порту

Владивостокская таможня активно ведет диалог с участниками ВЭД, стремясь добиться
положительной динамики в решении актуальных вопросов взаимодействия в порту.

Так, в марте состоялось заседание рабочей группы под председательством начальника
таможни Леонида Канина. В заседании приняли участие представители компаний ООО
"ФЕСКО-интегрированный транспорт", ПАО "Владивостокский морской торговый порт",
руководство ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", ООО "Владивостокский
морской контейнерный терминал", ООО "Таможенно-брокерский центр".

На обсуждение были вынесены две темы - организация работы по внедрению
технологии декларирования товаров под таможеннуюпроцедуру таможенного транзита
в электронной форме и реализация мероприятий по улучшению транспортной ситуации
в морском порту и сокращению сроков нахождения товаров в порту.

Обсуждая тему таможенного транзита в электронной форме, обе стороны признали
необходимым, используя наработанный опыт, форсировать внедрение технологии. Пока
из 2307 транзитных деклараций, поданных на таможенный пост Морской порт
Владивосток, всего две электронные. Чтобы увеличить долю электронных деклараций в
транзитном потоке, принято решение ООО "ФЕСКО-интегрированный транспорт"
обеспечить подачу электронных транзитных деклараций во всех случаях, когда товары
следуют в адрес получателей, расположенных в регионах деятельности, указанных в
приложении к распоряжению ФТС России № 62-р. Кроме того, этой компании
необходимо проанализировать товаропотоки и направить в ДВТУ предложения по
расширению перечня таможенных органов, входящих в зону эксперимента. Таможня, в
свою очередь, готова обеспечить прием, регистрацию, контроль, выпуск электронных
транзитных деклараций в возможно короткие сроки, установленные ст. 196
Таможенного кодекса Таможенного союза. ООО "Таможенно-брокерский центр", у
которого из-за проблем с программным обеспечением электронная подача транзитных
деклараций затруднена, необходимо информировать головную организацию о
необходимости его доработки.

Рассматривая вопрос сокращения сроков нахождения товаров в порту, представители
таможни отметили, что в соответствии с "дорожной картой" к концу года сроки
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нахождения товаров в порту должны составлять 4 дня, сегодня - 7,15. В том числе 5
дней - от выгрузки товара до подачи декларации. Такое положение дел требует
существенных изменений. В связи с этим члены рабочей группы определили резервные
направления, которые могут ускорить обработку грузов в порту: подача деклараций на
товары не позднее дня, следующего за днем прибытия товаров в порт, использование
предварительного декларирования, сокращение сроков фактического контроля, в том
числе за счет осмотра с помощью МИДК. В связи с этим ВМТП и ВМРП предложено
стимулировать участников ВЭД, применяющих предварительное декларирование
товаров и (или) осуществляющих подачу деклараций в упомянутые сроки. Таможня
направит информационные письма декларантам, системно допускающим длительные
простои товаров в порту, о преимуществах предварительного декларирования и
возможности сокращения логистических издержек за счет подачи деклараций до
прибытия товаров либо непосредственно после прибытия. Для упорядочения движения
информации о прибытии товаров по предварительным таможенным декларациям из
отделов специальных таможенных процедур в отделы таможенного оформления и
таможенного контроля постов отделом таможенных процедур и таможенного контроля
будет разработан алгоритм, закрепленный распоряжением по таможне.

Пресс-служба ДВТУ

ИИ «FishNews», 15.03.2016

Невосполнимые потери

Флот Дальневосточного бассейна насчитывает порядка 2 тыс. судов, в том числе
рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих и транспортных рефрижераторов. Из-за
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морального и физического износа, интенсивной эксплуатации суда нуждаются в частом
ремонте, в переоборудовании и модернизации. Однако после выполнения ремонтных
работ за границей флот должен быть задекларирован "по форме". Недекларирование
или недостоверное декларирование является нарушением, наказанием за которое
может стать лишение свободы. Fishnews разбирался, какие потери несет государство, а
какие - рыбаки.

От штрафа да тюрьмы не зарекайся

Наиболее популярные среди дальневосточных рыбаков ремонтные базы расположены в
странах АТР. Сегодня верфи Шанхая, Даляня, Пусана предлагают современное судовое
оборудование и средства связи, комплектующие и запасные части, технологии и услуги,
последние разработки в области безопасности мореплавания. Кроме того,
себестоимость ремонта и сроки его выполнения за границей значительно меньше
российских. Да и мощностей отечественной судоремонтной отрасли явно недостаточно
для обеспечения необходимыми услугами всех российских судов.

В таможенных целях для ремонта морских судов за границей предусмотрена процедура
переработки товаров вне таможенной территории.

"Положения статьи 252 Таможенного кодекса Таможенного союза устанавливают
базовые условия помещения товаров под таможенную процедуру переработки товаров
вне таможенной территории Евразийского экономического союза. Продукты
переработки помещаются под процедуру выпуска для внутреннего потребления, при
которой уплачиваются ввозные таможенные пошлины и налог на добавленную
стоимость", - рассказала пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни
Татьяна Шичанина.

Собеседница отметила, что базой для исчисления этих платежей является стоимость
операций по переработке товаров. "Фактически это затраты на оплату услуг
иностранных предприятий в связи с проведением операций по ремонту, на
приобретение комплектующих за пределами таможенной территории ЕАЭС и т.п. Сумма
подлежащих уплате ввозных таможенных пошлин составляет 5%, а налог на
добавленную стоимость - 18% от стоимости произведенных плановых ремонтных работ
на судне", - уточнила представитель ДВОТ
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Исключением являются случаи аварийного, безвозмездного (гарантийного) ремонта или
иных форс-мажорных обстоятельств, возникших в ходе рейса.

Не секрет, что расходы на ремонт морского судна, как правило, измеряются сотнями
тысяч долларов. А с учетом ставки таможенной пошлины и НДС на эту категорию
товаров, сокрытие от таможенных органов достоверных сведений о произведенных
работах позволяет судовладельцам "экономить", а государству - терять.

"Иногда недобросовестные судовладельцы с целью экономии средств пытаются обойти
таможенное законодательство и уклониться от уплаты таможенных платежей
различными способами: путем незаявления таможенному органу сведений о
проведенных за рубежом ремонтных работах, недостоверного заявления объема и/или
стоимости проведенных работ, либо путем попытки отнесения проведенных плановых
ремонтных работ к категории иных работ (аварийных, гарантийных и т.д.)", - рассказала
Татьяна Шичанина.

Она обратила внимание, что такие действия влекут ответственность
компаний-судовладельцев по статье 16.2 КоАП РФ "Недекларирование либо
недостоверное декларирование товаров". Наказание - административный штраф в
размере до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов с
конфискацией товаров, явившихся предметами правонарушения. А в случае, если сумма
неуплаченных таможенных пошлин и налогов превысит один миллион рублей, виновным
должностным лицам грозит уголовная ответственность по статье 194 УК РФ "Уклонение
от уплаты таможенных платежей" и наказание - вплоть до лишения свободы.

Положительная статистика

Сегодня борьба с уклонением от уплаты таможенных платежей является одним из
приоритетных направлений деятельности правоохранительных подразделений
таможенных органов ДВТУ.

Как сообщила пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни, проводимые
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сотрудниками правоохранительных подразделений оперативно-разыскные мероприятия
и анализ баз данных деклараций позволяет выявлять недобросовестных
судовладельцев, собирать необходимые материалы для возбуждения в отношении них
административных и уголовных дел.

Помимо этого, оперативные подразделения тесно сотрудничают с подразделениями
таможенного контроля после выпуска товаров. Это позволяет собрать необходимую
доказательную базу и выставить нарушителям требования об уплате таможенных
платежей.

По информации ДВОТ, в рамках такого взаимодействия в службу таможенного контроля
после выпуска товаров в 2015 году было направлено 16 материалов о возможном
нарушении таможенного законодательства, связанном с
недекларированием/недостоверным декларированием сведений о проведенных за
рубежом ремонтах российских судов. Дальневосточное таможенное управление
провело восемь камеральных таможенных проверок. В результате таможнями ДВТУ
было доначислено к уплате более 53 млн. рублей, взыскано с учетом более ранних
доначислений - почти 57 млн. рублей.

По фактам недекларирования/недостоверного декларирования произведенного за
границей ремонта судов в 2015 году таможенные органы Дальнего Востока возбудили
10 уголовных дел (в 2014 году - четыре дела). Общая сумма выявленных неуплаченных
таможенных платежей превысила 25,2 млн. рублей. Важно отметить, что 8 уголовных
дел возбуждено в отношении конкретных лиц, и все они уже возместили причиненный
государству экономический ущерб на общую сумму более 12,2 млн. рублей.

Три уголовных дела в 2015 году направлено в суд с обвинительным заключением. По
материалам одного из них, суд вынес обвинительный приговор директору
компании-владельца судна, назначив штраф в размере 100 тыс. рублей и возмещение
экономического ущерба в размере 2,2 млн. рублей.

Кроме того, в 2015 году таможни региона возбудили 10 административных дел по
фактам заявления недостоверных сведений о характере ремонта судов вне таможенной
территории Евразийского экономического союза (ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ). Это в два раза
больше, чем в предыдущем году. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила
почти 22,5 млн. рублей. По результатам рассмотрения 9 дел компании-судовладельцы
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признаны виновными в совершении административного правонарушения с назначением
административного штрафа на общую сумму 11,6 млн. рублей. Из них взыскано 3,3 млн.
рублей.

"Нашей основной целью является предупреждение совершения новых правонарушений,
как самим правонарушителем, так и другими лицами. Поэтому слаженная совместная
работа оперативных подразделений и подразделений таможенного контроля после
выпуска товаров - это серьезная профилактическая мера, которая побуждает компании
добросовестно декларировать произведенный за границей плановый ремонт,
стимулирует соблюдение законодательства", - отметила Татьяна Шичанина.

Собеседница обозначила положительную тенденцию: если в 2014 году в таможенные
органы Дальневосточного региона было подано 169 заявлений от капитанов судов о
проведенных за рубежом ремонтных работах, то в 2015 году этот показатель вырос на
32% (224 заявления). Начислено таможенных платежей к уплате в 2015 году на сумму
1,5 млрд. рублей, что в три раза выше аналогичного показателя предыдущего года (502
млн. рублей начислено в 2014 году).

Время дороже

На Дальнем Востоке судовладельцы, рыбаки в споры с таможенными органами
предпочитают не вступать и исправно платят означенные суммы. Хотя прибегают и к
независимой оценке проведенных работ, если полагают, что таможенные органы
завысили сумму.

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки
Евгений Кабанов назвал вопрос об уплате таможенных пошлин "очень острым" для
камчатских рыбопромышленников. "Однако рыбаки не выносят это на суд, потому что
боятся временных и финансовых потерь. Лучше согласиться и не навлекать на себя
дальнейших санкций и проверок. Время для рыбаков всегда дороже", прокомментировал представитель СРПК.

Финансовый директор ООО "ПО Сахалинрыбаксоюз" Валерия Райская рассказала, что в
компании также предпочитают все декларировать, хотя суммы действительно
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серьезные.

"За все платим и декларируем все - весь ремонт, все оборудование в полном объеме. Мы
ни разу не оспаривали в судах то, что нам насчитала таможня", - сказала она.

Впрочем, собеседница отметила, что были случаи корректировок. "Делали нам
корректировки, но впоследствии их убирали - после того как мы привлекали
независимого эксперта-оценщика по стоимости оборудования. Но никаких судебных
разбирательств не было. В нашем случае все решалось мирно", - добавила Валерия
Райская.

Она подтвердила, что таможенные платежи большие и чувствительные для бюджета
компании. "Потому что мы продолжаем вести переоборудование судов. Платеж
составляет 5% от стоимости ремонта, оборудования плюс НДС. Что касается
оборудования, то здесь зависит, под какую таможенную ставку оно попадает. Все
оборудование, которое связано с рыбой, - беспошлинное, но вот уже на холодильник
ставка от 11% плюс НДС. Суммы выходят большие. Последнее судно, которое мы
растаможивали, обошлось нам в 150 млн. рублей. На нем было произведено полное
переоборудование, которое обошлось компании порядка 11 млн. долларов", - рассказала
финансовый директор.

Представителям Северного бассейна также есть что сказать по теме декларирования.
"Для рыбаков Севера эта проблема крайне актуальна. У нас порядка 80% всех судов,
которые работают, либо ремонтировались, либо были привезены из-за границы. В
основном из Исландии, Норвегии. Это основа нашего флота", - говорит председатель
правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. По его словам,
сейчас весь этот флот "незаходной". "Мы ждем и надеемся, что власти примут мудрое
решение, последует таможенная амнистия и не будет необходимости платить НДС при
заходе. Ведь цифры по сумме налогов на самом деле впечатляющие", - отметил
руководитель объединения. Сейчас же, по словам собеседника, для северян основными
базами являются норвежские порты.

"Конечно, у нас есть опыт "растаможки". У "Мурманского тралового флота", например.
Они пошли по льготной схеме - воспользовались возможностью выплачивать НДС с
рассрочкой. Еще один пример - компания "Робинзон". Они завели новострой. Но они всю
продукцию привозят в Россию, поэтому выхода у них, конечно, не было", - поделился
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Владимир Григорьев. Он добавил, что незнаком со случаями, когда бы
компании-судовладельцы оспаривали решение таможенных органов (относительно
облагаемой базы, насчитанных деклараций и проч.) в судах. "Как и всем рыбакам, нам
время дороже", - заключил он.

Ксения Писарева

ИИ "Loglink.ru" - новости" 15.03.2016

Итоги работы Благовещенской таможни в январе-феврале 2016 года

На таможенные посты Благовещенской таможни участниками внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) за 2 месяца 2016 года подано 1130 деклараций на товары,
информирует Пресс-служба ДВТУ. Таможенным органом оформлено 233,6 тыс. тонн
грузов, общая стоимость грузовых отправок составила более 47,7 млн долл. США.
Экспортировано более 226 тыс. тонн товаров общей стоимостью свыше 36,5 млн долл.
США. Импортировано 7,5 тыс. тонн товаров общей стоимостью 11,1 млн долл. США.
Таможенным органом перечислено в федеральный бюджет более 342 млн рублей.

В структуре экспорта товаров в стоимостном выражении составили:

- 74,24% - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (на 27 млн долл.
США);
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- 19,92% - минеральные продукты (на 7,2 млн долл. США);

- 5,75 % - древесина и целлюлозно-бумажные изделия (на 2 млн долл. США).

В структуре импорта товаров в стоимостном выражении составили:

- 38,28% - машины, оборудование и транспортные средства (на 4,2 млн долл. США);

- 36,31% - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (на 4,2 млн долл.
США);

- 13,31% - металлы и изделия и них (на 1,4 млн долл. США);

- 4,96% - текстильные изделия и обувь (на 554 тыс. долл. США);

- 4,02% - продукция химической промышленности (на 449 тыс. долл. США);

В экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья доминировали:
соевые бобы, пшеница продовольственная, мука, мед, шоколад и шоколадные изделия. В
импорте продовольственных товаров лидировали поставки овощей и фруктов.

Через международные пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ, Поярково-Сюнькэ,
воздушные пункты пропуска Аэропорт Благовещенск и Аэропорт Якутск пропущено 98
тыс. физических лиц (50 тыс. россиян и 48 тыс. иностранцев). Благовещенскими
таможенниками оформлено 16463 транспортных средства: 9292 грузовых автомобиля,
4450 автобусов, 2354 железнодорожных вагона, 291 контейнер и 76 самолётов.
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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий таможней возбуждено 4
уголовных дела и 121 дело об административных правонарушениях. Основными
предметами административных правонарушений являлись: товары народного
потребления, обувь, алкогольная продукция, кастеты, рыболовные сети.

ИИ «Виртуальная таможня» 15.03.2016

В Биробиджанской таможне состоится брифинг

В Биробиджанской таможне 17 марта 2016 года в 10-30 состоится брифинг на тему
«Правоохранительная деятельность Биробиджанской таможни: итоги работы за 1
квартал 2016 года».

В брифинге примут участие заместитель начальника таможни по правоохранительной
деятельности Баркин Павел Владимирович, начальник отделения административных
расследований Матвиенко Игорь Сергеевич, а также дознаватель по особо важным
делам таможни Рядинская Олеся Анатольевна.

Брифинг состоится по адресу: г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 3А
(административное здание Биробиджанской таможни, 3 этаж, актовый зал).

Аккредитация журналистов проводится до 17-30 16 марта 2016 года по телефону
(42622) 40-409, электронной почте pressa-birtam@yandex.ru.

28 / 59

Обзор СМИ за март 2016 года

Пресс-служба ДВТУ

РИА Новости 15.03.16

Во Владивосток пытались ввезти партию радиоактивных фотообъективов

Доза излучения от прибывших из Японии фотообъективов в 10 раз превысила
естественный радиационный фон, сообщила таможня Владивостока.

ВЛАДИВОСТОК. Таможенники в Приморье задержали партию радиоактивных
фотообъективов из Японии, сообщает Владивостокская таможня.

"Четырнадцать радиоактивных фотообъективов прибыли из японского порта Toяма
(Япония) на теплоходе OCEAN QUEEN в адрес российской компании,
зарегистрированной во Владивостоке. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
на поверхности коробки с объективами составила около 1,13 мкЗв/ч, что в 10 раз
превышает естественный радиационный фон", — говорится в сообщении.

По данным таможни, выявленное превышение связано с возможным наличием в линзах
объективов вещества, обладающего радиоактивностью — диоксида тория. Данный
компонент раньше добавлялся в линзы объективов для их просветления, сейчас это
запрещено.

В настоящий момент фотообъективы, имеющие повышенный уровень ионизирующего
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излучения, вывезены с российской территории в Японию.

ИИ «Якутия» 15.03.2016

Таможня не пропустила медвежьи лапы

Таможня не пропустила медвежьи лапы

В международном пункте пропуска Якутского аэропорта при оформлении багажа
физических лиц, собирающихся вылететь в Харбин (КНР), сотрудниками Якутского
поста Благовещенской таможни был обнаружен незадекларированный товар - предметы
животного происхождения. Как сообщили в Благовещенской таможне,
предположительно это лапы медведя без шкуры и когтей.

Гражданин Китая пытался вывезти одиннадцать дериватов общим весом 9,5 кг, товар не
был заявлен в пассажирской таможенной декларации по установленной письменной
форме.

Задержанный товар изъят, составлен акт отбора проб и образцов для проведения
таможенной экспертизы.
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Два уголовных дела возбуждено с начала 2016 года по материалам отдела по
противодействию коррупции Находкинской таможни.

ИИ «Виртуальная таможня» 15.03.2016

Два уголовных дела возбуждено с начала 2016 года по материалам отдела по
противодействию коррупции Находкинской таможни

Пресечение коррупционных деяний в таможенных органах - ключевая задача в
деятельности отдела по противодействию коррупции Находкинской таможни. В 2016
году по материалам подразделения возбуждено два уголовных дела по ст. 160 УК РФ
(присвоение или растрата).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подразделением был
выявлен факт хищения денежных средств должностным лицом Находкинской таможни.
Материалы переданы в Приморский следственный отдел на транспорте
Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета
России. Возбуждено уголовное дело.

При оперативно-розыскных мероприятиях совместно с Находкинским линейным отделом
МВД России на транспорте выявлен факт незаконного присвоения топлива
неустановленным лицом. Возбуждено уголовное дело. Лицо, причастное к
противоправному деянию, устанавливается.
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Находкинская таможня напоминает, что в таможне действует «телефон доверия». По
номеру (4236) 641-784 можно сообщить имеющуюся информацию, свидетельствующую о
фактах получения и вымогательстве взятки, злоупотреблениях должностными
полномочиями, незаконном участии должностных лиц в предпринимательской
деятельности или иных коррупционных проявлениях втаможенных органах.

Пресс-служба ДВТУ

Газета «Дейта.Ru» 14.03.2016

Жителей Камчатки лишили возможности похудеть

Жительница Камчатки в 2015 году заказала через Интернет из Таиланда партию
средств для похудения. При проверке сотрудники таможенного управления выяснили,
что в заказанных женщиной препаратах содержится сильнодействующее вещество,
которое запрещено к ввозу на территорию России, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на
КАМ24.

Как оказалось, в капсулах и чае, помогающих похудеть, содержится опасное вещество
сибутрамин общим весом в 18 граммов. Покупательница пояснила, что знает о том, что
некоторые препараты запрещены к распространению в России из-за их состава, однако
в тех капсулах, которые заказала она, опасного вещества нет. Примечательно, что
женщина занималась распространением приобретенных препаратов среди своих
знакомых.
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Стоит отметить, что сибутрамин, а также его структурные аналоги включены в Список
сильнодействующих веществ, ограниченных в гражданском обороте и запрещенных к
ввозу на территорию Российской Федерации.

По данному факту Камчатской таможней возбуждено уголовное дело в отношении
неустановленного лица (отправившего из Таиланда почтовое отправление) по ч.1
ст.226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ИИ «CustomsОnline» 11.03.2016

Потеря веса «вне закона»

Потеря веса «вне закона» Камчатские таможенники при взаимодействии с
сотрудниками Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
по Камчатскому краю (УФСКН) выявили факт незаконного перемещения через
таможенную границу ЕАЭС в международном почтовом отправлении
сильнодействующего вещества – сибутрамина, общим весом 18 граммов.

Почтовое отправление прибыло из Тайланда в адрес жительницы
Петропавловска-Камчатского. Различные средства для похудения (капсулы, таблетки,
чай) были заказаны женщиной посредством сети Интернет. Жительница края пояснила,
что занимается распространением косметических средств и средств для похудения
среди своих знакомых. Препараты приобретает в Тайланде через интернет-магазин.
Также женщина пояснила, что она осведомлена о том, что некоторые средства для
похудения, предлагаемые к продаже в Тайланде, запрещены к ввозу в Россию, так как в
них содержатся сильнодействующие вещества. Поэтому перед осуществлением заказов
она уточнила в интернет-магазине, что запрещенные вещества в заказываемых ею
средствах для похудения не содержатся.

Однако специальным исследованием было установлено, что вещество, содержащееся в
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капсулах для похудения, содержит в своем составе сильнодействующее вещество –
сибутрамин. Сибутрамин, а также его структурные аналоги включены в Список
сильнодействующих веществ, ограниченных в гражданском обороте и запрещенных к
ввозу на территорию Российской Федерации.

По данному факту Камчатской таможней возбуждено уголовное дело в отношении
неустановленного лица (отправившего из Тайланда почтовое отправление) по ч.1
ст.226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ИА «Амур.инфо» 10.03.2016

С начала 2016 года через Благовещенскую таможню вывезли почти в 30 раз
больше товаров, чем ввезли

В течение января-февраля 2016 года через Благовещенскую таможню экспортировано
более 226 тысяч тонн товаров, а импортировано 7,5 тысячи тонн – почти в 30 раз
меньше. Большую часть экспорта – 74,24 % – составили продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырьё.

Благовещенская таможня подвела итоги работы за первые два месяца 2016 года. За
этот период на таможенные посты было подано 1 130 деклараций на товары.
Таможенный орган оформил 233,6 тысячи тонн грузов: 226 тысяч экспорта – общей
стоимостью свыше 36,5 миллиона долларов и 7,5 тысячи тонн импорта – 11,1 миллиона
долларов. Благовещенская таможня перечислила в федеральный бюджет более 342
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миллионов рублей.

В структуре экспорта 74,24 % составили продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырьё, 19,92 % – минеральные продукты, 5,75 % – древесина и
целлюлозно-бумажные изделия. В импорте 38,28 % составили машины, оборудование,
36,31 % – продовольственные товары, 13,31 % – металлы и изделия и них, 4,96 % –
текстильные изделия и обувь, 4,02 % – продукция химической промышленности.

В экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья доминировали:
соевые бобы, пшеница продовольственная, мука, мёд, шоколад и шоколадные изделия. В
импорте участниками ВЭД продовольственных товаров лидировали поставки овощей и
фруктов.

Через международные пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ, Поярково – Сюнькэ,
воздушные пункты пропуска аэропорт Благовещенск и аэропорт Якутск пропущено 98
тысяч человек: 50 тысяч россиян и 48 тысяч иностранцев.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий таможней возбуждено
четыре уголовных дела и 121 дело об административных правонарушениях, сообщает
пресс-служба Благовещенской таможни.

ТИА «Острова» 09.03.2016

Сахалинский судовладелец попытался обмануть таможню на шесть миллионов
рублей

Сахалинские таможенники возбудили уголовное дело в отношении директора
сахалинской компании по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном
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размере. Он провел ремонт судна вне таможенной территории евразийского
экономического союза. Сумма неуплаты составила почти 6 миллионов рублей. Об этом
ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе сахалинской таможни.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни
установили факт проведения ремонта судна данной компании за границей, за который
владелец плавсредства не уплатил таможенные платежи. Плановый ремонт
производился в 2013 году в порту Пусан Республики Корея, при этом сведения о
произведенных операциях таможенному органу не заявлялись.

В отношении данного лица возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «г»
части 2 статьи 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации, в особо крупном размере. Максимальная мера наказания по данной статье
– лишение свободы на срок до пяти лет.

ИА «Владивосток-Новости» 08.03.2016

Таможня откроет порт на полные сутки

Владивостокская таможня планирует перевести на круглосуточный режим работы все
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таможенные пункты пропуска на юге Приморья. Это является одним из обязательных
условий для полноценного функционирования свободного порта Владивосток.

Дело в том, что если погрузочно-разгрузочные работы, стивидорские и заправочные
услуги на причалах ведутся днем и ночью, то оформление судов и грузов в темное время
суток в большинстве пунктов пропуска на побережье края велось только по отдельным
заявкам. Поэтому порой теплоходы, приходящие в приморские порты и портопункты
России из-за рубежа, были вынуждены дожидаться утра на внешних рейдах.

Между тем во Владивостоке есть положительный опыт круглосуточной работы таможни
с судоходными компаниями. К примеру, на такой режим работы в прошлом году перешли
Первомайский таможенный пост и таможенный пост Морской порт Владивосток. За 2015
год этими постами оформлено на прибытие 2343 морских судна, на убытие – 2108, в том
числе в ночное время оформлено 813 судов (20 % от общего количества).

Владивостокская таможня намерена инициировать заседание координационного совета
морского пункта пропуска Владивосток для закрепления круглосуточного режима
работы с 1 октября, сообщили «В» в пресс-службе Дальневосточного таможенного
управления. На этой встрече все заинтересованные стороны должны внести
предложения по изменениям в Технологическую схему пропуска лиц, транспортных
средств, товаров, грузов и животных в морском многостороннем грузопассажирском
пункте пропуска через государственную границу РФ в свободном порте Владивосток.

Николай КУТЕНКИХ

Газета "Солидарность" 09.03.2016

ПЛОТЬ ДЛЯ ТОРА
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Почти год прошел с момента вступления в силу закона о территориях опережающего
развития (ТОРах) на Дальнем Востоке. Первые соглашения с инвесторами уже
подписаны, и Министерство по развитию Дальнего Востока начинает обнародовать
первые итоги своей работы.

Около 50 тысяч рабочих мест должно быть создано на Дальнем Востоке в течение пяти
лет, рассказал журналистам глава министерства Александр Галушка 11 февраля на
пресс-конференции в ТАСС. Это следует из заявок тех, кто желает работать в ТОРах,
созданных за последний год в дальневосточных регионах. По словам главы ведомства,
всего инвесторами подано 105 таких заявок. Еще 43 заявки зарегистрировано от
желающих поучаствовать в проекте "Свободный порт Владивосток".

(Проект подразумевает введение режима порто-франко в части Приморского края - со
льготным таможенным режимом и пятилетними налоговыми каникулами для
резидентов.) Совокупный объем инвестиций в ТОРы и зону "свободного порта" по
бумагам - свыше 450 млрд рублей. Первые работники, обещают в министерстве, появятся
на Дальнем Востоке уже в 2016 году.

Александр ЦВЕТКОВ

ИА EAOMedia 08.03.2016

Рога оленя, культурные ценности и краснокнижную рыбу "выловила" таможня ЕАО
в 2015 году
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Чтобы нарушители несли соразмерную ответственность, ведомство тесно сотрудничает
с экспертами-криминалистами

Биробиджан, 8 марта, EAOMedia. Биробиджанская таможня подвела итоги
взаимодействия с филиалом центрального экспертно-криминалистического
таможенного управления во Владивостоке. Так, в 2015 году при перемещении
гражданами товаров личного пользования должностными лицами постов назначено 17
идентификационных экспертиз. Их объектами стали культурные ценности,
краснокнижная рыба (черный лещ, ауха), морепродукты (трепанг, кукумария), рога
благородного оленя, кофе для похудения, лекарства, древесный гриб "чага". По всем
экспертизам в таможню поступили заключения, возбуждено 13 административных дел,
сообщили ИА ЕАОMedia в Биробиджанской таможне.

Также назначено шесть идентификационных экспертиз по пяти уголовным делам.
Объектами стали товары народного потребления, лесоматериалы, сильнодействующие
вещества и части животного происхождения.

"В рамках проводимых таможней расследований осуществлялись товароведческие
экспертизы предметов правонарушений по определению их характеристик и рыночной
стоимости. Оценка эксперта является главным основанием для начисления размеров
штрафных санкций при вынесении постановления по административному делу, а
нередко служит и основанием для возбуждения уголовного дела.

Особое значение имеет идентификационная экспертиза. Не всегда таможенники по
внешнему виду могут определить, что заявленный в декларации и имеющийся в наличии
товар — одно и то же. Вот в этих случаях для выявления фактов недостоверного
декларирования особо важна экспертная оценка", — рассказала сотрудник
пресс-службы Биробиджанской таможни Наталья Силантьева.

ИИ «Сахалин.Инфо» 04.03.2016

Дебютная выставка художницы Любови Смирновой открылась в Холмске
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3 марта в холмском Центральном доме культуры состоялось открытие персональной
выставки художницы-самоучки Любови Смирновой. Поздравить автора замечательных
картин пришли не только родные, друзья, но и коллеги — сотрудники Сахалинской
таможни.

Справедливости ради надо сказать, что самыми первыми мастерство самобытной и,
безусловно, талантливой художницы оценили ее коллеги. Работы Любови Смирновой
они увидели на одном из ежегодных смотров-конкурсов художественной
самодеятельности должностных лиц таможенных органов. Показать свои картины более
широкому кругу зрителей настоял сын художницы Вячеслав. Оформить экспозицию
помогли работники ЦДК.

По словам Любови Смирновой, ее профессиональная деятельность никак не связана с
искусством. Она окончила Сестрорецкое педагогическое училище, а затем и СахГУ
(факультет педагогики и психологии). Позднее получила третье, юридическое,
образование. Сегодня женщина трудится на холмском таможенном посту. Тяга к
живописи у нее проснулась в 2014 году после того, как она самостоятельно расписала
обычными малярными красками домик на дачном участке. С тех пор Любовь Смирнова
стала постоянным слушателем творческих мастер-классов в Интернете.

За полтора года художница написала более трехсот картин. Это дачные и морские
пейзажи, натюрморты, цветы, выполненные вполне мастерски. В этом могли убедиться
посетители выставки.

Творческой мастерской для женщины стал балкон. Родные только поощряют ее
увлечение живописью. Они не возражают и против вдруг проснувшегося у художницы
интереса к каллиграфии. В прошлом году Любовь посетила Японию, чтобы взять уроки у
тамошнего мастера по искусству красивого письма.

Открытие персональной выставки стало подарком художнице к Международному
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женскому дню и приближающемуся юбилею. Но не остались без презентов и зрители,
принявшие участие в розыгрыше лотереи. В память о походе на выставку они получили
сувениры, а один из посетителей выиграл картину автора.

ИИ «Хабаровское время» 04.03.16

В Хабаровске 129 женщин-таможенников награждены медалями

Приближается самый весенний праздник в году- 8 Марта. В Хабаровской таможне около
50 процентов личного состава таможни, стоящего на защите экономического
пространства родного государства, - женщины. Погоны и китель лишь подчеркивают их
природную красоту и обаяние.

Таможенное оформление и контроль, правовое и кадровое обеспечение, начисление
таможенных платежей, валютный контроль, возбуждение уголовных и
административных дел – это далеко не весь спектр задач, которые лежат на плечах
прекрасной половины хабаровских таможенников.

В 2008 году в административном здании таможни была открыта доска почета, на
которую традиционно заносятся имена лучших должностных лиц таможни. Это люди,
служащие в таможне 10 и более лет.

За добросовестный труд 129 женщин-таможенников награждены медалями "За службу в
таможенных органах 3 степени", 76 – "За службу в таможенных органах 2 степени", 54 "За службу в таможенных органах 1 степени" - это те, кто несет безупречную службу
более 20 лет.

Медалью "За усердие" награждены Лилия Сидорюк, Елена Ершова, Наталья Супрун,
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Татьяна Пиягина, Инесса Кислых, Ирина Блышко, Ольга Кочкина, Елена Вдовиченко,
Людмила Билич, Раиса Ким.

Почетное звание «Отличник таможенной службы» носят Ольга Шемякина, Галина
Димова, Оксана Плотникова, Наталья Супрун, Елена Ершова, Галина Качурина, Татьяна
Пиягина, Злата Шамовская, Галина Василенко и другие. Это лишь малая часть
прекрасных женщин-героев.

И какие бы сюрпризы не преподносила судьба, за годы неоднократных изменений и
реорганизаций Хабаровской таможни, в женщинах не изменилось главное ответственность и преданность выбранной ими профессии.

ИИ «АСТВ» 04.03.16

Сын сахалинской художницы подарил ей к 8 марта выставку

В Холмске открылась выставка картин Любови Смирновой.

Идея организовать персональную выставку картин Любови Смирновой принадлежит ее
сыну Вячеславу - это подарок маме на 8 марта и ее юбилейный день рождения, который
она отметит 16 марта. Идею поддержали работники Холмского ЦДК и 3 марта друзья и
коллеги поздравляли виновницу торжества.

В этот день Любовь Смирнова услышала много добрых и теплых слов от начальника
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Сахалинской таможни Виктора Холичева, заместителя начальника Сахалинской
таможни по работе с кадрами Дениса Реве, начальника Холмского таможенного поста
Андрея Шушунова, помощника депутата Сахалинской областной Думы Валентины Педан,
а также от друзей и поклонников.

Как призналась виновница торжества, решение рисовать пришло к ней в 2014 году
после росписи дачного домика малярными красками. На следующий же день в доме
появился холст и краски, а книги по таможенному делу (Л. Смирнова инспектор таможни
– прим. авт) сменились онлайн мастер-классами по рисованию и живописи.

В копилке Л. Смирновой всего за полтора года творчества появились уже триста
этюдов, а мастерская художницы – это балкон обычной квартиры. Зато полет фантазии
простирается далеко за его пределы. Это дачные пейзажи, цветочные поляны, бамбук и
сакура, натюрморты и, разумеется море. Ведь в маленьком портовом городке, на
острове окруженном морем, хоть однажды не побывать маринистом было б крайне
удивительно.

Александр Астапович

ИА «АСТВ», 03.03.2016

Введен утилизационный сбор в отношении самоходных машин
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Постановление правительства вступило в законную силу

В отношении самоходных машин и прицепов - которые ввозятся в страну, а также
производятся в России - введен утилизационный сбор. Соответствующее Постановление
Правительства вступило в силу с 10 февраля 2016 года.

Постановлением утверждены правила взимания утилизационного сбора и перечень
машин, попадающих под действие данного акта. К ним относятся автогрейдеры,
бульдозеры, экскаваторы и другая строительная техника, сельскохозяйственные
колесные тракторы и комбайны, снегоходы и квадроциклы и другие виды самоходных
машин, а также прицепов к ним.

Порядок уплаты не отличается от уплаты утилизационного сбора в отношении
автомобилей. Сбор исчисляется плательщиком самостоятельно. Уплатить
утилизационный сбор, взимаемый Федеральной таможенной службой, можно с
использованием электронных средств платежа (в том числе через платежные
терминалы или банкоматы).

Что касается утилизационного сбора в отношении автомобилей, который введен с
сентября 2012 года, по словам и.о. начальника отдела таможенных платежей
Сахалинской таможни Марии Третьяковой, сегодня значительно выросли
коэффициенты его расчета, в некоторых случаях почти в два раза. Так, если ранее
физическое лицо уплачивало в среднем 3000 рублей за утилизационный сбор
ввезенного подержанного автомобиля, сегодня - 5200 рублей. Еще больше выросли
суммы сбора для юридических лиц. Данный фактор сказался и на импорте автомобилей,
который в 2016 году снизился по сравнению с началом 2015 года уже на 40%.

Всего в 2015 году физическими и юридическими лицами в регионе деятельности
Сахалинской таможнибыло уплачено 47,62 млн рублей за утилизационный сбор
автомобилей, за прошедший период 2016 года - более 600 тысяч рублей.

Реквизиты для уплаты утилизационного сбора:
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Получатель - Межрегиональное операционное УФК (ФТС России);

ИНН - 7730176610;

КПП - 773001001;

Банк получателя - Операционный департамент Банка России, г. Москва, 701;

БИК -044501002;

ОКТМО - 45328000 (поле 105);

Номер счета - 401 018 108 000 0000 2901;

Код таможенного органа - 10707000 обязательно указывается в поле (107) платежного
документа;

КБК - 153 1 12 08000 01 5000 120 (Утилизационный сбор, уплачиваемый за самоходные
машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме самоходных машин
и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь);

КБК - 153 1 12 08000 01 7000 120 (Утилизационный сбор, уплачиваемый за самоходные
машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики
Беларусь);

Очередность платежа - 5 (поле 21);
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Назначение платежа - утилизационный сбор для Сахалинской таможни.

Источник: пресс-служба Сахалинской таможни

ИА «Магадан Медиа», 02.03.2016

Более 120 кг неоформленного мяса краба и трубача провезли в Магадан на судне

Решение о наказании пока не вынесено

Таможенные эксперты подтвердили наименование изъятой магаданскими
таможенниками морепродукции. Более 120 кг изъятой магаданскими таможенниками
замороженной продукции на судне, прибывшем в Магадан, эксперты-криминалисты
признали мясом краба и трубача. Решение о наказании пока не вынесено, сообщили ИА
MagadanMedia в пресс-службе Магаданской таможни.

В конце 2015 года в морской порт Магадан прибыло промысловое судно из охотоморской
экспедиции. В ходе таможенного досмотра судна нарушений таможенного
законодательства выявлено не было и должностные лица таможенного поста оформили
разрешение на прибытие транспортного средства и находящихся на нем товаров на
территорию Таможенного союза в установленном порядке. Однако, учитывая
имеющуюся возможность сокрытия на судне не заявленного к таможенному
оформлению товара, таможенники решили дополнительно провеститаможенное
наблюдение, в ходе которого и обнаружили выгрузку нелегально ввезенной
морепродукции.
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Так, после того, как судно покинуло морской торговый порт и отшвартовалось к причалу
Магаданского морского рыбного порта, с него была произведена выгрузка судового
снабжения. Вечером к судну подъехало несколько автомобилей, в которые началась
выгрузка товара, находящегося в картонных коробках и мешках. Вскоре было
установлено, что данные транспортные средства принадлежат членам экипажа судна,
которым незамедлительно было предъявлено уведомление о проведении таможенного
досмотра товаров, находящихся в автомобилях. В

ходе досмотра таможенники обнаружили множество картонных коробок из под сока и
молока, а также полиэтиленовые мешки, в которые была упакована продукция, по
внешнему виду схожая с замороженным мясом краба и трубача общим весом 123,7 кг, а
также 60 бутылок алкогольной продукции.

По результатам проведенных мероприятий Магаданская таможня возбудила шесть дел
об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование).
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от половины до
двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.

В ходе проведения расследования образцы изъятого товара были направлены на
проведение товароведческой экспертизы в региональный филиал
экспертно-криминалистической службы Центрального экспертно-криминалистического
таможенного управления во Владивосток. Заключение эксперта подтвердило, что
изъятый товар действительно является мясом краба и трубача.

ИА «Рамблер-Новости», 02.03.2016

Амурский краеведческий музей получил экспонат стоимостью 4 миллиона

Амурская область, 2 марта, ИА «Порт Амур». Амурский областной краеведческий музей
получил в дар уникальный экспонат - бивень шерстистого носорога.
Культурно-историческую ценность в фонд передали из амурского управления ФССП.
Длина бивня - 70 сантиметров, вес - 3,7 килограмма. Его конфисковали еще в 2013 году
на благовещенской таможне у гражданина Китая, который хотел вывезти его за
границу.
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ИИ «Виртуальная таможня», 03.03.2016

Таможня и экспертно-криминалистическая служба: грани сотрудничества

При декларировании товаров нередки случаи, когда таможеннику требуется
компетентная помощь эксперта. Скажем, коммерсант ввозит из Китая партию товара и
декларирует ее как обувь с верхом из заменителя кожи (ткань, покрытая пластмассой) и
подошвой из резины или пластмассы. Но даже опытный сотрудник таможни во время
досмотра не всегда имеет возможность достоверно определить, действительно ли
привезенный товар обладает заявленными в декларации качественными
характеристиками. В результате того, что в декларации одни товары могут быть
оформлены под видом других, государство может не досчитаться таможенных
платежей, под угрозу ставится экономическая безопасность страны, здоровье граждан,
искажается статистика, которая необходима для анализа товарных потоков и
экономического прогнозирования.

В случаях, когда таможня сомневается в правильности заявленного описания и
классификационного кода товара, приходит на помощь экспертиза, которая определит и
безопасность продукта, и химический состав того или иного вещества, и столь
существенный для таможенных целей возраст автомобиля или его назначение.

Как это происходит на практике? При проведении таможенного контроля в рамках
системы управления рисками в случае обнаружения признаков, указывающих на то, что
заявленные в декларации сведения, которые влияют на размер подлежащих уплате
таможенных пошлин, налогов, могут являться недостоверными либо должным образом
не подтверждены, в порядке, предусмотренном главой 20 Таможенного кодекса
Таможенного союза таможня проводит дополнительную проверку любым способом,
предусмотренным законом, в частности назначает проведение экспертиз и
исследований.
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В соответствии со ст. 138 ТК ТС должностные лица отделов таможенного оформления и
таможенного контроля таможенных постов принимают решение о назначении
таможеннойэкспертизы в ЭКС - региональном филиале ЦЭКТУ г. Владивостока (о
котором уведомляют декларанта) и после согласования с отделом товарной
номенклатуры и происхождения товаров вопросов, поставленных перед экспертом,
направляют в экспертную организацию постановление о назначении экспертизы, где не
только описан товар и указаны сроки (товар может быть скоропортом), но и задаются
конкретные вопросы, на которые должен ответить эксперт.

В таком случае выпуск таких товаров осуществляется таможенным органом при условии
обеспечения уплаты таможенных платежей, которые могут быть дополнительно
начислены по результатам проведения указанной проверки. В счет вероятного
расхождения в платежах участник ВЭД уплачивает обеспечение, которое по
результатам экспертизы идет в бюджет государства или возвращается участнику ВЭД.

Незаменимым помощником в проведении таких проверок является
Экспертно-криминалистическая служба - региональный филиал ЦЭКТУ г. Владивостока.
По результатам экспертных заключений проводится проверка правильности описания
товаров. При выявлении недостоверных сведений - принимаются решения по
классификации товаров. По данным отдела товарной номенклатуры и происхождения
товаров за 2015 год Владивостокской таможней принято таких решений, по которым
доначислено более 180 миллионов рублей (взыскано около 165 миллионов рублей),
значительная часть которых принята на основании заключений экспертов.

Необходимо отметить, что в заключениях, представляемых ЭКС - региональным
филиалом ЦЭКТУ г. Владивостока, описания товаров были выполнены наиболее полно и
подтверждались четкой аргументацией, что позволяло бы таможенникам на основании
представленных заключений принимать однозначные решения и уверенно отстаивать
свое мнение в суде - в случаях, когда участник ВЭД не согласен с действиями
должностных лиц таможни.

Экспертизы также необходимы и ходе контроля уже выпущенных товаров. Так, в
результате постконтроля в ходе проведения камеральных таможенных проверок для
принятия решений в сфере таможенного дела после выпуска товаров использованы
заключения таможенных экспертов и специалистов ЭКС - региональных филиалов
ЦЭКТУ г. Екатеринбурга, г.Владивостока которые поступили из оперативно-розыскных
подразделений ДВОТ и Владивостокской таможни. По результатам проведенных
таможенных проверок приняты решения о классификации в соответствии с ТН ВЭД ТС
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автобусов KIA GRANDBIRD и доначислены таможенные платежи в сумме свыше 75
миллионов рублей.

Огромное значение имеют экспертизы, проводимые в ходе производства по делам об
административных правонарушениях для определения рыночной стоимости товара,
являющегося предметом административного правонарушения. Так, в 2015 году по 480
делам об административных правонарушениях были назначены и проведены
товароведческие экспертизы. Общая стоимость товаров, являющихся предметом
административных правонарушений по указанным делам, составила свыше 304
миллионов рублей. По результату рассмотрения данных дел об административных
правонарушениях было назначено административных штрафов на сумму более 54
миллионов рублей и конфисковано товаров, являющихся предметом административных
правонарушений на общую сумму более 55,5 миллионов рублей.

Всего в 2015 году должностными лицами Владивостокской таможни назначено 1189
таможенных экспертиз.

Пресс-служба ДВТУ

товары изъяты, - отметили в СКР.
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ИИ «Виртуальная таможня», 02.03.2016

Таможенные эксперты и криминалисты помогают выявлять нарушения
таможенного законодательства

Биробиджанская таможня не первый год взаимодействует с
экспертно-криминалистической службой регионального филиала Центрального
экспертно-криминалистического таможенногоуправления в городе Владивостоке.

В рамках проводимых таможней расследований осуществлялись товароведческие
экспертизы предметов правонарушений по определению их характеристик и рыночной
стоимости. Оценка эксперта является главным основанием для начисления размеров
штрафных санкций при вынесении постановления по административному делу, а
нередко служит и основанием для возбуждения уголовного дела.

Особое значение имеет идентификационная экспертиза. Не всегда таможенники по
внешнему виду могут определить, что заявленный в декларации и имеющийся в наличии
товар - одно и то же. Вот в этих случаях, для выявления фактов недостоверного
декларирования, особо важна экспертная оценка.

По результатам такого взаимодействия в 2015 году при перемещении товаров
гражданами для личного пользования, должностными лицами таможенных постов
Биробиджанской таможнибыло назначено 17 идентификационных экспертиз в рамках
проведения таможенного контроля. Объектами контроля экспертов стали: культурные
ценности, рыба, занесенная в Красную книгу (черный лещ, ауха), морепродукты
(трепанг, кукумария), рога благородного оленя, кофе для похудения, лекарства,
древесный гриб «чага». По всем назначенным таможенным экспертизам втаможню
поступили заключения экспертов, возбуждено 13 дел об административных
правонарушениях.

Также должностными лицами правоохранительного блока Биробиджанской таможни
было назначено 6 идентификационных экспертиз по 5 уголовным делам. Объектами для
возбуждения уголовных дел стали товары народного потребления, лесоматериалы,
сильнодействующие вещества и части животного происхождения.

51 / 59

Обзор СМИ за март 2016 года

Пресс-служба ДВТУ

Сайт газеты «Гудок» 01.03.2016

Таможенные посты Владивостока готовятся перейти на круглосуточный режим
работы

В 2015 году 20% судов было оформлено в ночное время

Таможенные посты Владивостока — Первомайский и пост Морской порт Владивосток —
готовятся перейти на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба ДВТУ.

Вопрос о круглосуточном режиме работы для бесперебойного пропуска лиц,
транспортных средств, грузов через государственную границу Российской Федерации
рассматривался на заседании рабочей группы по реализации мероприятий по развитию
свободного порта Владивосток.

За 2015 год Первомайским таможенным постом и таможенным постом Морской порт
Владивосток оформлено на прибытие 2,3 тыс. морских судна, на убытие – 2,1 тыс., в том
числе в ночное время оформлено 813 судов (20% от общего количества). Выпущено 12
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тыс. партий транзитных товаров. Однако, исходя из существующей численности
подразделений, совершающих таможенные операции при прибытии и убытии товаров,
оформление приходов и отходов морских судов в ночное время ограничено.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, созданная
таможенная инфраструктура, информационно-технические ресурсы и средства связи в
полной мере готовы к круглосуточной работе подразделений, совершающих таможенные
операции при прибытии и убытии товаров и транспортных средств, а также помещении
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в морском порту
Владивосток. В таможне завершается тестирование комплекса программных средств —
портал «Морской порт», призванный автоматизировать ряд технологических операций
при прибытии и убытии морских судов и товаров, перемещаемых ими, и сократить
затраты времени на такие операции. Запуск этого программного средства в
эксплуатацию позволит таможне перераспределить штатную численность
подразделений таможенных постов в точном соответствии с планируемой служебной
нагрузкой.

Начало круглосуточной работы морского пункта пропуска Владивосток запланировано
на 1 октября 2016 года.

ИИ «Саха" 02.03.2016

Жителя Китая будут судить на Сахалине за контрабанду 45 тысяч долларов

Южно-Сахалинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина
КНР, который обвиняется в контрабанде $45 тыс., сообщает Сахалинская транспортная
прокуратура.

«По версии следствия, обвиняемый во время оформления на рейс Южно-Сахалинск —
Харбин (КНР) имел при себе свыше $45 тыс. Он знал, что единовременно можно вывезти
только $10 тыс., однако намеренно не задекларировал оставшуюся сумму», — говорится
в сообщении.
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По данному факту было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (незаконное
перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, совершенное в
крупном размере).

ИИ «Приморье 24» 01.03.2016

Находкинская таможня арестовала 6 тонн соли для ванны

Владивосток, ИА приморье24. Должностными лицами Находкинской таможни выявлены
признаки административного правонарушения, выразившегося в незаконном
использовании товарного знака.

На таможенный пост Морской порт Восточный в январе 2016 года была подана
таможенная декларация, в которой задекларированы товары – соль для умывания и
соль для тела. Косметические средства весом более 6 тонн были ввезены в адрес
барнаульской фирмы. В ходе проведения документального контроля было установлено,
что на товаре присутствует обозначение, потенциально сходное до степени смешения с
товарным знаком «INSNOW».

От представителя правообладателя данного товарного знака в таможню поступило
письмо, из которого следует, что ввоз косметических средств был осуществлен с
незаконным использованием товарного знака.

Письмо представителя правообладателя стало основанием для возбуждения в
отношении фирмы из Барнаула дела об административном правонарушении по ч.1 ст.
14.10 КоАП РФ, санкция которой предусматривает ответственность в виде штрафа в
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размере от 50 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией товаров, содержащих
незаконное использование товарного знака.

ИА «Приморье24» 01.03.16

12 кило медвежьих лап пытались вывезти в Китай через Полтавку

Владивосток, ИА Приморье24. В пункте пропуска через государственную границу
«Полтавка» пресечена очередная попытка незаконного перемещения в Китай дериватов
диких животных.

9 медвежьих лап, видовая принадлежность которых в настоящее время определяется
специалистами, были обнаружены совместным нарядом сотрудников пограничных и
таможенных органов в грузовой автомашине, оформлявшейся на выезд в КНР.
Аккуратные свертки с медвежьими лапами были спрятаны в технологической полости
кабины «КАМАЗа», над водительским сиденьем. Общий вес находки составил более 12
килограмм.

Ущерб, нанесенный государству, по мнению специалистов, составляет около 100 тысяч
рублей.

Дериваты переданы по акту сотрудникам таможни. По данному факту проводится
разбирательство.
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ИА «Владньюс.инфо» 01.03.2016

Таможня о почте: меньше, но больше

Международные почтовые посылки в адрес приморцев стали мельче, зато многократно
возросло их количество.

В Приморье основной объем международных почтовых отправлений обрабатывается в
Артеме. Сюда автомобилями доставляется почта из Китая (Хуньчуня и Суйфэньхе), а
также морским транспортом из Японии и Республики Корея.

Как сообщила пресс-секретарь Владивостокской таможни Виктория Шамаева, в 2015
году товарные партии из Японии и Республики Корея значительно уменьшились, а из
Китая увеличились (из Хуньчуня - в 6 раз, из Суйфэньхе - в 5,5 раза).

Всего за год из Китая через Суйфэньхе было ввезено 273396 международных почтовых
отправлений, а из Хуньчуня - 180152.

В целом в прошлом году по сравнению с 2014-м существенно возрос международный
почтовый поток - в 3,8 раза. Это связано с интенсификацией почтового обмена и с
изменением структуры перемещаемой почты (вместо посылок - мелкие пакеты). В 2016
году эти тенденции сохраняются. Так, за январь-февраль этого года было ввезено в 7,5
раза больше международных почтовых отправлений, чем за аналогичный период 2015
года.
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ИИ «Российское судоходство» 01.03.2016

Дальневосточное таможенное управление готовит предложения по оптимизации
операций таможенного транзита

Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) ФТС России разрабатывает
предложения по оптимизации таможенных операций, совершаемых при помещении
товаров. В предложениях будут учтены проблемные вопросы, обозначенные на
заседании общественного экспертного совета по экономической политике в Приморском
крае. Документ, касаяющийся процедуры таможенного транзита и ее завершения, будет
направлены в ФТС России.

Непосредственно положения Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О
свободном порте Владивосток» (далее – Федеральный закон) не предусматривают
разработку нового порядка таможенного оформления транзита. При этом пунктом 4
статьи 25 Федерального закона установлено, что при передаче резидентом свободного
порта Владивосток прав владения, пользования и (или) распоряжения товарами,
помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, иному
резиденту свободного порта Владивосток такие товары могут быть перемещены с
одного участка территории свободного порта Владивосток, на котором применяется
таможенная процедура свободной таможенной зоны, на другой участок территории
свободного порта Владивосток, на котором применяется таможенная процедура
свободной таможенной зоны, в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита.

Как было отмечено на заседании общественного экспертного совета по экономической
политике в Приморском крае, общий срок с момента прибытия судна до момента вывоза
товаров в регионе деятельности Хасанской таможни составляет 6-7 дней. Он связан с
перемещением товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного
транзита, с территории ООО «ВМКТ» до многостороннего автомобильного пункта
пропуска Краскино.

При этом говорилось о возможности сокращения до двух дней именно этого срока.
Достижение поставленной цели должно быть обеспечено взаимодействием всех
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заинтересованных сторон (таможенный орган, морской перевозчик, оператор морского
терминала, автомобильный перевозчик, декларант таможенной процедуры таможенного
транзита).

ДВТУ осуществляется ежемесячный контроль соблюдения в таможенных органах
региона установленных сроков совершения таможенных операций. В 2015 году и с
начала 2016 года жалоб на нарушения сроков совершения таможенных операций,
связанных с таможенных оформлением транзита товаров, в управление не поступало.

Сайт газеты «Гудок» 01.03.2016

Таможенные посты Владивостока готовятся перейти на круглосуточный режим
работы

В 2015 году 20% судов было оформлено в ночное время

Таможенные посты Владивостока — Первомайский и пост Морской порт Владивосток —
готовятся перейти на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба ДВТУ.

Вопрос о круглосуточном режиме работы для бесперебойного пропуска лиц,
транспортных средств, грузов через государственную границу Российской Федерации
рассматривался на заседании рабочей группы по реализации мероприятий по развитию
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свободного порта Владивосток.

За 2015 год Первомайским таможенным постом и таможенным постом Морской порт
Владивосток оформлено на прибытие 2,3 тыс. морских судна, на убытие – 2,1 тыс., в том
числе в ночное время оформлено 813 судов (20% от общего количества). Выпущено 12
тыс. партия транзитных товаров. Однако, исходя из существующей численности
подразделений, совершающих таможенные операции при прибытии и убытии товаров,
оформление приходов и отходов морских судов в ночное время ограничено.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, созданная
таможенная инфраструктура, информационно-технические ресурсы и средства связи в
полной мере готовы к круглосуточной работе подразделений, совершающих таможенные
операции при прибытии и убытии товаров и транспортных средств, а также помещении
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в морском порту
Владивосток. В таможне завершается тестирование комплекса программных средств —
портал «Морской порт», призванного автоматизировать ряд технологических операций
при прибытии и убытии морских судов и товаров, перемещаемых ими, и сократить
затраты времени на такие операции. Запуск этого программного средства в
эксплуатацию позволит таможне перераспределить штатную численность
подразделений таможенных постов в точном соответствии с планируемой служебной
нагрузкой.

Начало круглосуточной работы морского пункта пропуска Владивосток запланировано
на 1 октября 2016 года.

Ирина Таранец
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