Обзор СМИ за ноябрь 2016 года

т/к «Телемикс», программа «Новости», 30.11.2016

Сюжет о задержании сотрудниками Уссурийской таможни 200 кг.
незадекларированного сухого молока.
Интернет телевидение «Таможня ТВ», 30.11.2016

1. Сюжет о пресечении сотрудниками Уссурийской таможни попытки вывоза
гражданкой Китая 4 кг сушеного трепанга. Комментарий пресс-секретаря Уссурийской
таможни Ольги Роговой.

2. Сюжет об изъятии сотрудниками Хабаровской таможни у граждан дериватов на
сумму более 1,5 млн. рублей при вывозе в Южную Корею. Комментарий пресс-секретаря
Хабаровской таможни Виктории Алешиной.

р/с «Милицейская волна», 30.12.2016

Сообщение о предотвращении сотрудниками Уссурийской таможни попытки вывоза из
России в Китай 200 кг незадекларированного сухого молока. Комментарий сотрудника
Пресс-службы ФТС России Елены Грач.

ИИ «Приморский репортер» 30.11.2016
Грузоперевозчикам Приморья не нравится давление власти на бизнес

Бизнес жалуется на то, что федеральные структуры всевозможных «надзоров» и
«управлений» в Приморье только создают дополнительные трудности, а не помогают
развитию предпринимательства
29 ноября 2016 г. в администрации Приморского края состоялось заседание круглого
стола по вопросам грузоперевозок, организованное приморским краевым отделением
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ПКО «ОПОРА РОССИИ». Были затронуты те вопросы, которые касаются повседневной
работы транспортных компаний: оформление спецразрешений на перевозку
тяжеловесных и крупногабаритных грузов, международные стандарты перевозки грузов
и реализация «дорожной карты» внедрения в Приморье лучших российских практик в
сфере транспорта.
Бизнес и власть - кто имеет больше прав?
В работе круглого стола приняли участие председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ»
Виталий Гуменюк, заместители председателя ПКО «ОПОРА РОССИИ» Петр Берг и
Александр Юртаев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском
крае Марина Шемилина, прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере
экономики и экологии прокуратуры Приморского края Юлия Орлова, ведущий эксперт
дорожного хозяйства ФКУ «Дальуправтодор» в г. Владивостоке, секретарь
общественно-экспертного совета по транспортной политике в Приморском крае Елена
Тунгусова, председатель комиссии содействия экономическому росту Общественной
палаты Приморского края Владимир Закамов, представитель департамента транспорта
и дорожного хозяйства Николай Шемчук, руководитель ДВ представительства
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Сергей Ремизов, И.О.
председателя профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Петр
Куприянов и др.
Корреспондент ИА «Приморский репортер» присутствовал на мероприятии и обратил
внимание на то, что транспортные предприниматели Приморского края высказывали
большие претензии не краевым структурам (с департаментом транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края как раз сложились рабочие и понятные отношения), а
структурам федеральным - например, ФКУ «Дальуправтодор». Так, например, острая
пикировка на мероприятии прошла между Юрием Калининым, представителем АО
«Ольгерд», руководителем рабочей группы по автомобильным перевозкам комитета по
транспорту ПКО «ОПОРА РОССИИ» и Сергеем Марченко - ведущим экспертом
дорожного хозяйства филиала ФКУ «Дальуправтодор» в городе Владивостоке. Юрий
Калинин публично высказал претензии представителю «Дальуправтодора» в
формальном подходе к работе, в волоките, затягивании сроков выдачи согласований
для конкретных компаний. Несколько раз Юрий Калинин заострял внимание на том, что
дорожное ведомство имеет привычку настолько затягивать процесс согласований, что с
ним даже приходится судиться в арбитраже. Свои претензии к работе ФКУ
«Дальуправтодор» высказал и Виктор Ерукаев - генеральный директор ООО
«Агрологистика». Он несколько раз отметил: обсуждается вопрос о габаритах
перевозимых грузов, а чиновники дают ответ по весу. Но габариты и весовые показатели
- это разные вещи. Представители приморских компаний-грузоперевозчиков отметили:
работа проверяющих, построенная на ненужном формализме и надуманных претензиях,
приводит к дополнительным сложностям в работе и приводит к повышению стоимости
услуг, что в конечном итоге влияет на стоимость увеличившуюся стоимость перевозимых
товаров. При этом представители бизнеса отмечают: на всей территории Приморского
края практически не осуществляется реальный весовой контроль, что позволяет
недобросовестным перевозчикам, ничем не рискуя, возить грузы с многократным
перевесом и «убивать» дороги.
Гримасы весового
Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы отметить про весовой контроль в Приморье: вот
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уже на протяжении двух лет Сергей Деркач - владелец двухстороннего автоперехода
«Хулинь-Марково», расположенного в Лесозаводске, пытается осуществлять весовой
контроль на вполне законных основаниях. Неоднократно было установлено: через
границу в районе Лесозаводска из Китая в Россию идут грузовики со значительным
перевесом: к примеру, по документам фура везет 26 тонн груза, по факту - 50 тонн.
Однако ни пограничники, ни таможенники, ни федеральные «пограничные» структуры
не заинтересованы в том, чтобы весовой контроль в Лесозаводске реально работал.
Поэтому многие властные структуры, включая Лесозаводскую межрайонную
прокуратуру, пытаются доказать: весовой контроль в районе автоперехода незаконный. Видимо, стране не нужны таможенные сборы и пошлины в полном объеме,
а дороги Приморья можно и дальше «убивать» 50-тонными китайскими фурами. Недавно
Лесозаводская межрайонная прокуратура даже обращалась в суд с требованием
признать отсутствующим право на земельный участок под дорогой автоперехода: «Не
потому ли, что именно на этой дороге и расположен весовой контроль?» — задает
вопрос Сергей Деркач. Сначала суд в Лесозаводске согласился с мнением прокурора,
затем Приморский краевой суд отметил решение лесозаводского - земля под
строительство дороги и других объектов автоперехода была получена законно и
сегодня это право не может быть сегодня отменено. Сам же Сергей Деркач убежден:
весовой контроль в Лесозаводске никому не нужен потому, что там недобросовестными
участниками ВЭД организован канал контрабанды. Но приморское пограничное
управление, видимо, знает о контрабанде меньше, нежели Сергей Деркач, не так ли?
Промежуточные итоги «дорожных споров»
В итоге заседания «ОПОРЫ РОССИИ» приморские транспортные предприниматели
предложили частично передать полномочия по выдаче спецразрешений на провоз
тяжеловесных и крупногабаритных груз от федеральных структур - на уровень субъекта
Федерации, то есть, самому Приморью. Как отметил Виталий Гуменюк, в ближайшее
время на базе приморской «ОПОРЫ РОССИИ» будут сформированы рабочие группы,
которые начнут искать новые решения, как взаимодействовать власти и бизнесу, чтобы
и законы соблюдались в полном объеме, и предприниматели не испытывали бы
ненужного давления «административных барьеров».

ИИ «TKS.RU» 30.11.2016
Доля электронного транзита во Владивостокской таможне выросла с 19 до 84%

Во Владивостокской таможне продолжается эксперимент по таможенному
декларированию товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита в электронной форме
В настоящее время данный эксперимент реализуется на всех таможенных постах
Владивостокской таможни (за исключением Владивостокского таможенного поста
Центра электронного декларирования).
Как сообщает и.о. начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля
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Юлия Иванова, проводимая Владивостокской таможней работа в данном направлении
позволила достичь значительных результатов, о чём свидетельствует положительная
динамика доли электронных транзитных деклараций в общем количестве оформленных
транзитных деклараций между таможенными постами Российской Федерации. Так, если
во 2 квартале 2016 года этот показатель составлял 19,2%, в июле - 46,35%, в августе 64%, в сентябре - 75,84 %, то в октябре уже достиг уровня 81,77%. В ноябре доля
электронных транзитных деклараций составляет уже 83,74%.
Такая положительная динамика свидетельствует о том, что участники ВЭД смогли по
достоинству оценить основные преимущества декларирования транзитных товаров в
электронной форме, таких как упрощение и ускорение совершения таможенных
операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного
транзита; исключение необходимости предоставления документов на бумажном
носителе; взаимодействие декларанта процедуры таможенного транзита с
таможенными органами в электронном виде в режиме реального времени;
протоколирование всех действий и решений, принимаемых таможенными органами.
Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос нормативного закрепления
возможности подачи предварительной транзитной декларации с последующей
реализацией её использования в качестве предварительной информации о товарах,
ввозимых на территорию ЕАЭС, что особенно актуально с учётом положений статьи 22
Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 № 212-ФЗ "О свободном
порте Владивосток", вступившей в силу 1 октября 2016 года.
Несмотря на уже достигнутые положительные результаты эксперимента,
Владивостокская таможня продолжает работу по привлечению участников ВЭД к
применению данной технологии. Руководством таможенногопоста Аэропорт
Владивосток Владивостокской таможни проведена рабочая встреча с представителями
транспортных компаний, которые проинформированы о преимуществах данной
технологии
и необходимости ее реализации. Проведение рабочих встреч также запланировано в
декабре текущего года.
Владивостокская таможня напоминает о возможности подачи транзитной декларации и
документов к ней в электронной форме через информационно-телекоммуникационную
сеть "Интернет", в том числе посредством информационного сервиса "Личный кабинет
участника ВЭД".
Пресс-служба ДВТУ

ИИ «Виртуальная таможня» 30.11.2016
Камчатская таможня информирует о новых товарных знаках, включенных в ТРОИС
в ноябре 2016 года

В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, Федеральным законом от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и
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Административным регламентом Федеральнойтаможенной службы по исполнению
государственной функции по ведению Таможенного реестра объектов
интеллектуальной собственности, утвержденным приказом ФТС России от 13.08.2009 №
1488, на основании обращений правообладателей в ноябре 2016 года в ТРОИС были
внесены следующие товарные знаки:
1. KYB, KAYABA (Правообладатель: «компания «KYB Corporation», адрес: World Trade
Centre Bldg., 4-1, Hamamatsu-Cho 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan (Уорлд Трейд Сентр
Блдг., 4-1, Хамаматцу-Тё, 2-Тёме, Минато-Ку, Токто, Япония));
2. Tomas & Friends (Правообладатель: «ГУЛЛЕЙН (ТОМАС) ЛИМИТЕД» (GULLANE
(TOMAS) LIMITED) Мэпл Хаус, 149 Тоттенхэм Корт Роуд, Лондон В1T 7 НФ, Англия
(Maple House, 149 Tottenham Court Road, London, W1T 7NF, England);
3. Y-3, BOOST (Правообладатель: Компания «адидас Интернешнл Маркетинг Б.В.»
(«adidas International Marketing B.V.», адрес: Хоогоорддрееф 9а, 1101 ВА Амстердам
Зюдоост, Нидерланды (Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam Zuidoost, The Netherland);
4. INAMORE, MALEMI (Правообладатель: БРУКСБЕРНЕТТ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
(BROOKSBURNET INVESTMENTS LTD), адрес: Софиас Тсироу 9, Тоулла Корт 3, 2нд
Флор, Флэт/Офис 22, Лимассол 3021, Кипр (Sofias Tsirou, 9 Toulla Court 3, 2nd Floor,
Flat/Office 22, 3021, Limassol, Cyprus);
5. WEBER (Правообладатель: ООО «РесурсАвто», адрес: 197110, Санкт-Петербург,
Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера «Р»);
6. Чебупели, Горячая штучка, ПУГОВКИ, Чебупицца, Зареченские колбасы, Ядерная
Копоть (Правообладатель: ЗАО «Мясная галерея», адрес: ул. Полины Осипенко, д. 65, г.
Владимир, 600009);
7. GOPRO, HERO (Правообладатель: Компания «ГоуПро, Инк.» («GoPro, Inc.», адрес:
3000 Клиарвью Уэй, Сан Матео, Калифорния 94402, США (3000 Clearview Way, San
Mateo, CA 94402, USA).
8. MAC (Правообладатель: Компания «Мейк-Ап Арт Косметик Инк.» (Make-Up Art
Cosmetics Inc.», адрес: 767 Фифс Авеню, Нью-Йорк, Нью Йорк 10153, США (767, Fifth
Avenue, New York, New York 10153, USA);
9. TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES, Ninja-Turtles, ЧЕРЕПАШКА НИНДЗЯ, Черепашки
Ниндзя (Правообладатель: Viacom Overseas Holdings C.V. (Виаком Оверсиз Холдингз
Си.Ви.) Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beajon Z/N, Curacao, Netherlands Antillers
(Нидерланды, Ландхуис Джунчи, Кайа Ричард Дж. Биджон З/Н, Кюрасао);
10. SOUTH PARK (Правообладатель: Комеди Партнерс (Comedy Partners) 1515 Бродвей,
Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10036, Соединенные Штаты Америки (1515 Broadway, New York,
N.Y. 10036, USA);
11. DORMA (Правообладатель: Компания: «ДОРМа Дойчланд ГмбХ» (DORMA
Deutschland GmbH), адрес: ДОРМА Плац 1, D-58256 Эннепталь, Германия, (DORMA Platz
1, D-58256 Ennepetal, Germany);
12. KNORR-BREMSE (Правообладатель: Компания «Кнорр-Бремзе
Фкциенгезелльшафт» (Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (Knorr-Bremse AG). адрес:
Моозахер Шрассе 80, 80809 Мюнхен, Федеративная Республика Германия, (Moosacher
Strasse 80, 80809 Munich, the Federal Republic of Germany).
В связи с этим информируем заинтересованных участников внешнеэкономической
деятельности о необходимости представления при таможенном декларировании
разрешительных документов (дилерский, дистрибьюторский договор, письменное
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согласие правообладателя (представителя правообладателя и т.п.), подтверждающих
введение в гражданский оборот на таможенной территории ЕАЭС товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, не попадающих под какие-либо исключения.
Сведения об изменениях и/или дополнениях в Реестре объектов интеллектуальной
собственности доступны на сайте ФТС России ( www.customs.ru ) в разделе
«Информация для участников ВЭД», подраздел «Защита прав интеллектуальной
собственности» и, далее, подраздел «Таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности».
Пресс-служба ДВТУ

ИИ «UssurMedia.ru» 30.11.2016
Сотрудники Россельхознадзора уничтожили польские груши в Уссурийске

Было найдено 732 кг фруктов, запрещенных к ввозу в Россию
Уссурийск, 30 ноября, UssurMedia. В ходе мероприятий, направленных на выявление
«санкционных» товаров, проводимых в Уссурийске, должностные лица нашли и изъяли
732 кг груш Польского происхождения. Обнаруженный товар уничтожен, сообщает ИА
UssurMedia со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни.
Должностными лицами Уссурийской таможни, сотрудниками ЛОВД на ст. Уссурийск и
должностными лицами Россельхознадзора осуществлены совместные внеплановые
контрольные мероприятия, направленные на выявление товаров, входящих в перечень
продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию.
В ходе таможенного осмотра помещений и территорий обнаружены запрещенные к
ввозу в Российскую Федерацию груши в количестве 732 кг, страной происхождения
которых является Польша.
Обнаруженные груши изъяты сотрудниками Россельхознадзора и уничтожены на
специально отведенной площадке Уссурийска.

ИА «ТАСС» 30.11.2016
Тайник с почти 3 кг героина обнаружили таможенники и полицейские в
Биробиджане

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Сотрудники Хабаровской
таможни и управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному
округу обнаружили в автомобиле в Биробиджане тайник с 2,7 кг героина. Об этом
сообщила сегодня главный государственный таможенный инспектор Валерия Алешина.
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"В ходе проведения осмотра автомобиля "ВАЗ-2114" в Биробиджане внутри заднего
пассажирского сидения под обшивкой было обнаружено и изъято вещество белого
цвета, общим весом более 2,7 кг. По результатам экспертизы установлено, что вещество
содержит наркотическое средство - героин", - сказала она.
Инспектор добавила, что позднее при попытке забрать наркотики из тайника были
задержаны два гражданина РФ - безработный 33-летний житель Москвы и 27-летний
житель города Артем Приморского края. Следственным управлением УТ МВД России по
ДФО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот
наркотических средств). Максимальная санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В отношении задержанных
избраны меры пресечения - арест и домашний арест.

ИИ «Тeleport2001.ru» 29.11.2016
Метамфетамин на 150 тысяч рублей купил в Китае и переправил в Благовещенск
амурчанин

Чемодан, в котором был спрятан наркотик, предприимчивый амурчанин просил
перевезти из Китая через благовещенскую таможню своего знакомого. Правда, мужчина
не знал, что из него сделали "наркокурьера".
Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, схему по вывозу
метамфетамина из КНР организовал 28-летний благовещенец. Мужчина отправился в
Поднебесную, где за 150 тысяч рублей, перечисленных через банкомат чужого
государства, приобрел наркотик, спрятанный под обшивку чемодана. Его через
госграницу и переправил знакомый мужчины. Ничего не подозревающий амурчанин в
марте 2016 года перевез посылку с наркотическим средством через таможню и передал
злоумышленникам. В тот же день сотрудники правоохранительных органов остановили
автомобиль с указанной посылкой, в которой обнаружили более 100 граммов
метамфетамина.
Организатор преступления теперь проведет в колонии строгого режима 3 года 8
месяцев - таков приговор суда.

ИИ «Город54» 30.11.2016
Житель Сибирского региона задержан за поставку наркотиков на Дальний Восток

Уникальная по своим масштабам операция была проведена сотрудниками отделов по
борьбе с контрабандой наркотиков Сибирской оперативной, Хабаровской таможен,
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совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на
транспорте МВД России по ДФО. Таможенники из Новосибирска «вели» группу
наркодельцов практически через всю Россию.
В ходе проведения мероприятий в городе Биробиджане был осуществлен осмотр
автомобиля «ВАЗ». По предварительной информации, поступившей из Сибирской
оперативной таможни, осмотр проводился на предмет обнаружения тайника с
наркотическим средством героин, Афганского производства. Доставку данной партии
наркотика организовал безработный 33-летний житель Омской области, имеющий
регистрацию в Москве, давно находящийся в поле зрения Сибирской оперативной
таможни. В ходе проведения мероприятий данная информация подтвердилась: внутри
заднего пассажирского сидения под обшивкой было обнаружено и изъято вещество
белого цвета, общим весом более 2,7 кг. По результатам экспертизы установлено, что
данное вещество является наркотическим средством героин.
Позднее, в результате проведенных мероприятий, были задержаны два гражданина
РФ: ранее упомянутый 33-летний житель Омской области и 27-летний житель города
Артем Приморского края, явившиеся за «закладкой».
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение,
перевозка наркотических средств), омичу и его пособнику предъявлены обвинения.

Газета «МК во Владивостоке» 30.11.2016
Китайских соседей оставили без приморских сладостей

На приморском таможенном посту «Пограничный» таможенники задержали почти тонну
кондитерских изделий российского производства. По данным Уссурийской таможни,
товар не довезли до пункта назначения - Китайской Народной Республики - из-за
неправильно указанного веса в декларации.
«Таможенники обнаружили 915,9 кг незадекларированных конфет, шоколада, вафель и
других сладостей российских производителей «Красный Октябрь», «РотФронт»,
«Бабаевский», которые пользуются большим спросом в КНР. В ходе проведения
таможенного контроля товара, перемещаемого из России в Китай, было установлено,
что декларантом в таможенной декларации были указаны недостоверные сведения о
весе товара», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в товаросопроводительных документах, которые перевозчик
представил таможенникам, сведения о весе также были указаны недостоверно. В связи
с этим в отношении декларанта и перевозчика были возбуждены дела об
административном правонарушении.

Газета «Известия» 30.11.2016
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В Уссурийске уничтожили партию «санкционки»

Экскаватор раздавил более 700 кг польских груш
На складе станции Уссурийск сотрудники Россельхознадзора нашли крупную партию
фруктов, запрещенных к ввозу в Россию.
Проверка началась после того, как со станции в ведомство сообщили о грушах,
прибывших в Россию из Польши в обход санкций. Об этом сообщает ИА UssurMedia со
ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни. После проверки ящики с грушами
вывезли на специальный полигон и там уничтожили.
Напомним, в августе 2014 года Россия ввела запрет на ввоз в страну мяса, рыбы,
овощей, фруктов и молочных продуктов из США, Австралии, Канады, Норвегии и 28
стран Евросоюза. В прошлом году к этому списку добавили Албанию, Черногорию,
Исландию и Лихтенштейн.

ИА «Острова» 29.11.2016
Сахалинцы смогут задать вопросы региональным таможенникам в единый день
приема

12 декабря с 12:00 до 20:00 часов в сахалинской таможне пройдет общероссийский день
приема. Посетители смогут задать вопросы, касающиеся как непосредственно
таможенного законодательства и деятельности сахалинской таможни, так и других
сфер. В последнем случае вопросы будут перенаправлены в компетентные ведомства.
Об этом ТИА "Острова" сообщили в сахалинской таможне.
В таможне сформирован список лиц, ответственных за координацию работы по
подготовке и проведению общероссийского дня приема граждан, а также списки
должностных лиц таможни, которые будут рассматривать вопросы граждан в день
приема и в последующие дни в отложенном режиме. В день приема граждан в таможне
в дистанционном режиме будут осуществлять прием семнадцать специалистов по
разным направлениям деятельности, в том числе на таможенных постах.
Личный прием заявителей будет проводиться в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт) по адресу: г.
Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 56, кабинет 2.
Также жители области смогут задать свои вопросы лично или в отложенном режиме с
12 по 23 декабря. В течение этого времени можно будет записаться на прием и подойти
в удобное время в сахалинскую таможню и натаможенные посты сахалинской таможни,
расположенные в Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске и Южно-Курильске.
Записаться на прием можно по телефонам: (4242) 49-12-77, (4242) 49-12-06.
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ИИ «Vladnews.ru» 29.11.2016
Почта устроила блогерам экскурсию на таможню

Им рассказали о том, как во Владивосток приходит международная корреспонденция
Владивосток, вторник, 29 ноября , РИА Vladnews.
На Владивостокском почтовом таможенном посту побывали участники экскурсии,
организованной ФГУП «Почта России», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
пресс-службу ДВТУ.
Ознакомившись с полным циклом обработки почтовых отправлений, блогеры и
представители СМИ получили возможность также увидеть, как оформляются
международные почтовые отправления (МПО), прибывающие в место международного
почтового обмена. Участники экскурсии ознакомились с работой владивостокских
таможенников и убедились, как оперативно осуществляются таможенные операции с
международными посылками и бандеролями. Прибывшая в громадной фуре почта по
транспортеру прошла через рентгеновскую технику, установленную на таможенном
посту. За результатами сканирования внимательно следили таможенники, готовые при
появлении на мониторе подозрительного объекта провести таможенный досмотр.
Однако претензий со стороны таможенников не возникло. Оформление прибывшей
партии международной корреспонденции заняло 1 рабочий день.
Как отметил заместитель начальника таможенного поста Александр Саченко,
нарушения в 2016 году встречаются не так часто, поэтому досматривается всего около
0,2% международных почтовых отправлений.
Сегодня Владивостокский почтовый таможенный пост оформляет международную
почтовую корреспонденцию, ввозимую из Японии и Республики Корея морским
транспортом, и международные почтовые отправления, прибывающие самолетами из
Республики Корея, а также МПО, направляемые по уведомлениям из других мест
международного почтового обмена.
Александр Владимирович сообщил, что за 10 месяцев 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года произошло существенное снижение количества
оформленных международных почтовых отправлений - на 40% (2015 г. - 303 135 МПО,
2016 г. - 180 590 МПО). Это связано с прекращением ввоза МПО из Китая с апреля 2016
г. через Владивосток в связи с изменением логистики ФГУП «Почта России». В
настоящее время основной объем международных почтовых отправлений, поступающих
на обработку приходит морским транспортом из Японии и Республики Корея.
Из этих стран в Россию направляют одежду (куртки, брюки, рубашки, кофты, костюмы и
пр.), обувь и игрушки, продукты питания, аксессуары, постельные принадлежности,
посуду, книги, автозапчасти, электро-бытовую технику и прочие товары домашнего
обихода.
С июля 2016 г. таможенный пост начал осуществление таможенных операций с
использованием программных средств ФГУП «Почта России». Использование единой
базы международных почтовых отправлений Почты России позволило таможне
улучшить контроль международных посылок и бандеролей. Тщательное отслеживание
стоимостных и количественных норм ввоза товаров, перемещаемых в личных целях в
адрес одного получателя, привело к увеличению взимаемых таможенных платежей. В
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результате, не смотря на существенное сокращение количества ввозимых МПО, объем
начисленных платежей вырос на 9%. (2015 г. - 2 036 тыс. руб., 2016 г. - 2 221 тыс. руб.).

Радиоматериалы:
р/с «Милицейская волна», 26.11.2016

Сообщение о выявлении сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни
преступной группы, ввозившей в Россию электроды из Японии по заниженной
таможенной стоимости в течение 2 лет и нанесшей ущерб государству в размере 71 млн
рублей. Комментарий сотрудника Пресс-службы ФТС России Елены Грач.

ИИ «Loglink.ru» 28.11.2016
Камчатская таможня информирует о переходе на электронный транзит

Камчатская таможня информирует участников внешнеэкономической деятельности, а
также всех заинтересованных лиц о внедрении с 1 января 2017 года декларирования
таможенной процедуры таможенного транзита в электронной форме.
Преимущества электронного декларирования товаров, помещаемых под таможенную
процедуру таможенного транзита, для декларантов заключаются в следующем:
сокращение бумажного документооборота, существенное сокращение сроков
совершения таможенных операций, повышение уровня информационного
взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности,
обеспечение автоматической обработки сведений, содержащихся в представленных
документах, а также обеспечение однократного представления участником
внешнеэкономической деятельности документов на всех этапах совершения таможенных
операций.
Для перехода на электронное декларирование товаров, помещаемых под таможенную
процедуру таможенного транзита, ФТС России реализована возможность подачи
транзитной декларации и документов к ней в электронной форме через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе посредством
информационного сервиса «Личный кабинет участника ВЭД».
Для получения доступа к данной услуге заинтересованным лицам необходимо пройти
процедуру регистрации в личном кабинете участника ВЭД (edata.customs.ru).
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В случае возникновения вопросов о применении таможенной процедуры таможенного
транзита в электронной форме Вы можете обратиться в отдел таможенных процедур и
таможенного контроля Камчатскойтаможни по телефону 8(4152) 218 936.
Пресс-служба ДВТУ

ИИ «Newsbox24.tv» 29.11.2016
Находкинские таможенники нашли и изъяли у моряка-наркомана с отбывающего
судна пять свертков с гашишем

Как рассказала порталу newsbox24.tv главный государственный таможенный инспектор
по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш сотрудниками
Находкинской таможни пресечена попытка незаконного перемещения через
таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в значительном размере.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на борту российского
судна, убывающего в Охотоморскую экспедицию, в каюте члена экипажа сотрудники
таможни обнаружили и изъяли пять свертков с веществом зеленого цвета, а также
курительную трубку с веществом коричневого цвета. Гражданин, которому принадлежит
находка, дал признательные показания и сообщил, что взял в рейс наркотические
средства для личного употребления, зная об уголовной ответственности.
Физико-химическим исследованием установлено, что обнаруженные вещества является
наркотическим средством - маслом каннабиса (гашиным маслом), общая масса которого
составляет около 4 грамм.
В соответствии c российским законодательством масло каннабиса (гашишное масло)
включено в список наркотических средств, оборот которого в Российской Федерации
запрещен. Значительным размером для смесей, в состав которых входит наркотическое
средство - масло каннабиса (гашишное масло), является масса вещества свыше 0,4
грамм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 229.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИИ «Виртуальная таможня» 29.11.2016
200 кг белого порошка пытался вывезти из России гражданин КНР

В Уссурийской таможне возбуждено дело об административном правонарушении в
отношении гражданина Китайской Народной Республики, пытавшегося незаконно
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вывезти из России белый порошок.
В ходе проведения таможенного контроля багажа и ручной клади физического лица
таможенники обнаружили 8 мешков незадекларированного товара общим весом 200
килограммов. Согласно маркировке на упаковке, мужчина перемещал сухое
обезжиренное молоко. По словам правонарушителя, он приобрел в России товар с
целью дальнейшего сбыта в Китае.
Данный товар изъят и направлен на экспертизу. За недекларирование товара в
установленном порядке в отношении физического лица возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.
Проводится расследование обстоятельств произошедшего.
Пресс-служба ДВТУ

РИА «Vladnews» 28.11.2016
Во Владивостокской таможне продолжается апгрейд

О концентрации декларирования
Владивостокская таможня продолжает внедрение передовых таможенных технологий и
информирует участников ВЭД об осуществлении таможенного декларирования на
Владивостокском таможенном посту Центре электронного декларирования (ВТП ЦЭД)
товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного поста Аэропорт
Владивосток, а также помещаемых под таможенную процедуру экспорта, находящихся в
регионе деятельности таможенных постов Первомайский и Морской порт Владивосток,
сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.
Созданный в структуре таможни ВТП ЦЭД является специализированным таможенным
постом, в компетенцию которого входят таможенные операции, связанные с
декларированием и выпуском товаров (документальный контроль) с применением
технологии удаленного выпуска. Фактический контроль осуществляется таможенным
органом, в регионе деятельности которого находятся декларируемые товары.
Такое деление на документальный и фактический контроль позволяет в составе одной
таможни ускорить таможенные операции, сэкономив трудовые ресурсы, и сократить
простои товаров и транспортных средств, а также снизить общие затраты на торговые
операции путем концентрации декларирования товаров на одном таможенном посту.
Концентрация декларирования - новый этап в развитии таможни. В декабре 2016 года
запланировано начало масштабного эксперимента, связанного с концентрацией
декларирования и проводимого Дальневосточным таможенным управлением во
Владивостокской таможне.

ИИ «КОЛЫМА-ИНФОРМ» 27.11.2016
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В Магаданской таможне в рамках Всероссийского дня приема граждан проводится
личный прием граждан

МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ 27.11.2016. 12 декабря 2016 года с 12.00 до 20.00 (по
местному времени) в Магаданской таможне по адресу г. Магадан, ул. Шандора Шимича
6, копр 1 в рамках Всероссийского дня приема граждан проводится личный прием
граждан. Об этом сообщил РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в пресс-службе Магаданской
таможни.
В ходе приема заявители в режиме реального времени смогут получить консультации по
вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, а также направить личное
обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение
поставленных в устных обращениях вопросов.
Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при предъявлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта). С 1 декабря в Магаданской таможне
начинается предварительная запись на личный прием по телефонам 8(4132) 699-279,
699-262, 699-228 с 08.30 до 16.30 (в будние дни).

РИА «Vladnews» 28.11.2016
Во Владивостоке нашли 868 радиоактивных объектов, привезенных из Японии

В аэропорту приморской столицы таможенники поделились опытом с китайскими
коллегами
Владивосток, понедельник, 28 ноября , РИА Vladnews.
За 5 лет в таможней Владивостока было выявлено 868 радиационно-опасных объектов,
прибывших морем из Японии, - после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1»,
сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В аэропорту Владивостока
"Кневичи" в 2015 году зафиксировано 11 случаев выявления физических лиц,
прошедших лечение радиофармацевтическими препаратами, а за 10 месяцев 2016 года 25 случаев. Таможенники приморской столицы поделились своим богатым опытом в
радиационном контроле на семинаре со своими коллегами из КНР.
Это мероприятие было посвящено организации совместной подготовки должностных
лиц таможенных органов по обнаружению и пресечению незаконного оборота ядерных и
других радиоактивных материалов.
В семинаре приняли участие представители таможенных органов Китая, Главного
управления информационных технологий Федеральной таможенной службы, сотрудник
Представительства ФТС России в КНР, преподаватели-инструкторы учебного центра
Владивостокского филиала Российской таможенной академии, должностные лица
отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами
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Владивостокской таможни и таможенного поста Аэропорт Владивосток.
Китайские таможенники побывали на таможенном посту Аэропорт Владивосток, где на
практическом занятии в зале получения багажа и контроля физических лиц российские
коллеги показали им, как организован радиационный контроль, предотвращающий
контрабанду делящихся и радиационных материалов.
Представителям КНР продемонстрировали, как происходит радиационный контроль
пассажиров, ручной клади и багажа, как устанавливается факт срабатывания
радиационной техники, производится выявление радиационного объекта, определение
его радиационных характеристик (мощность эквивалентной дозы и наличие признаков
загрязнения альфа-, бета- активными радионуклидами на поверхности объекта,
первичная идентификация изотопного состава) и принятие решения о дальнейших
действиях в отношении пассажира и багажа. В ходе практического занятия китайские
таможенники ознакомились с техникой, применяемой для радиационного контроля и
мерами безопасности.
Как показало обсуждение результатов прошедших занятий и ответы на вопросы
представителей таможенных органов Китая, такие совместные семинары позволяют
решать проблемные вопросы радиационного контроля и действенно противостоять
возникающим угрозам безопасности обеих стран и совершенствовать
профессиональные знания и навыки таможенных специалистов радиационного
контроля, адаптируя их к требованиям современности.

РИА «Vladnews» 28.11.2016
Попытка ввоза мешков риса в ручной клади в Приморье: Что китайцу ничего, то
русскому штраф

Таможенники говорят, что у путешественников, видимо, проблемы с памятью
Владивосток, понедельник, 28 ноября , РИА Vladnews.
Двое туристов, прибывших на территорию Приморья из КНР, были задержаны на
таможне при попытке провезти через границу по мешку риса в ручной клади без
фитосанитарного сертификата,сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу
Россельхознадзора региона.Подкарантинную продукцию обнаружили у пассажиров
международного автобуса в Пограничном.
И если в одном случае пассажир с китайским гражданством – просто лишился своих 10
килограмм крупы, то россиянин вдобавок к этой потере был привлечен к
административной ответственности в виде небольшого штрафа.
С подобными случаями инспекторы Россельхознадзора в пунктах пропуска
сталкиваются ежедневно. Они отмечают, что путешественники никак не могут
запомнить, что продукцию растительного происхождения весом более 5 килограммов,
которую они хотят провезти на территорию России, необходимо сертифицировать в
службе по карантину животных и растений пункта вывоза перед поездкой заранее.
Либо же ограничиться разрешенной к провозу в ручной клади и багаже нормой.
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ИИ «Приморский репортер» 17.11.2016
Очередная посылка с запрещенным допингом пришла в Приморье из Белоруссии

100 таблеток анаболиков были обнаружены сотрудниками таможни
Как сообщили ИА «Приморский репортер» в пресс-службу ДВТУ, Владивостокской
таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, по факту незаконного перемещения через
государственную границу Российской Федерации с государствами - членами
Таможенногосоюза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующего вещества - метандиенон
(торговое название danabol).
100 таблеток лекарственного средства, содержащего запрещенный ингредиент, в ходе
оперативно — розыскных мероприятий обнаружили сотрудники
Владивостокскойтаможни в международном почтовом отправлении, прибывшем из
Белоруссии.
Как сообщил заместитель начальника таможни Артем Каминский, законодательством
РФ запрещено перемещение из стран ЕАЭС сильнодействующих веществ без
соответствующих медицинских показаний, лечение которыми назначено врачом.
Уголовная ответственность, предусмотренная санкциями статьи ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за
незаконное перемещение сильнодействующих веществ, составляет до 7 лет лишения
свободы.
Метандиенон - анаболический стероид, применяемый в том числе в спортивной
медицине для увеличения мышечной массы. Противопоказан при заболеваниях печени.

ИИ «Виртуальная таможня» 17.11.2016
«Мясная группа» из Хабаровска укрыла от бюджета 31 миллион рублей
таможенных платежей

В Хабаровске в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении преступной
группы, совершившей экономическое преступление в особо крупном размере, сообщили
РИА «АмурПРЕСС» в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на
транспорте СК РФ.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте
Следственного комитета России завершено расследование в отношении двух жителей
города Хабаровска, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а»,
«г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица, совершенное группой лиц по предварительному
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сговору, в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что в 2012 году женщина,
осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, вступила в преступный сговор со
своим сыном и работником возглавляемой им фирмы.
В течение двух лет группа предоставляла во Владивостокскую и Хабаровскую таможни
декларации на перемещаемые через таможенную границу товары (мясо и мясные
субпродукты), содержащие документы с заведомо заниженной стоимостью.
В результате преступных действий размер таможенных платежей, не поступивших в
бюджет государства, превысил 31 млн. рублей.
Хабаровский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу и направил его в суд для рассмотрения по существу.
В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в
отношении работника фирмы ранее было выделено в отдельное производство,
виновный осужден.

ИИ «ДВ-РОСС» 17.11.2016
В Хабаровске в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении
преступной группы, совершившей экономическое преступление в особо крупном
размере

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте
Следственного комитета России завершено расследование в отношении двух жителей
города Хабаровска, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а»,
«г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, в особо крупном размере), передает ДВ-РОСС со ссылкой на старшего
помощника руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте
Оксану Полшакову.
В ходе предварительного следствия установлено, что в 2012 году женщина,
осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, вступила в преступный сговор со
своим сыном и работником возглавляемой им фирмы.
В течении двух лет группа предоставляла во Владивостокскую и Хабаровскую таможни
декларации на перемещаемые через таможенную границу товары (мясо и мясные
субпродукты), содержащие документы с заведомо заниженной стоимостью.
В результате преступных действий размер таможенных платежей, не поступивших в
бюджет государства, превысил 31 млн. рублей.
Хабаровский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу и направил его в суд для рассмотрения по существу. - по информации
старшего помощника Дальневосточного транспортного прокурора Елены Барсуковой.
В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в
отношении работника фирмы ранее было выделено в отдельное производство,
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виновный осужден.

ИА «Восток-Медиа» 17.11.2016
Хабаровчанка "заработала" 31 миллион на таможенных платежах

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России
завершили расследование дела, которое завели на двух жителей Хабаровска - их
обвиняют в совершении преступлений, которые подпадают под статью Уголовного
кодекса "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо
крупном размере".
"Установлено, что в 2012 году женщина, осуществляющая внешнеэкономическую
деятельность, имея умысел на уклонение от уплаты таможенных платежей и незаконное
получение прибыли, вступила в преступный сговор со своим сыном и работником
возглавляемой им фирмы", - говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточного
следственного управления на транспорте СК России.
В течение двух лет обвиняемые предоставляли в Хабаровскую и Владивостокскую
таможни декларации на перемещаемые через государственную границу мясо и
субпродукты - в документах они специально занижали стоимость товаров. В результате
в российский бюджет не поступило больше 31 миллиона рублей.
В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с
утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по
существу. В связи с заключением соглашения о сотрудничестве, дело, которое завели на
работника фирмы, выделили в отдельное производство - мужчине назначили наказание
раньше, чем другим членам организованной группы.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

ИА «Vladnews.ru» 17.11.2016
В Приморье участились попытки "серого" экспорта древесины

Сырье везут в КНР Владивосток, четверг, 17 ноября , РИА Vladnews.
В последнее время участились случаи нарушения таможенного законодательства,
связанные с незаконным перемещением лесо- и пиломатериалов через госграницу в
Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.
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Так, должностными лицами Пограничного таможенного поста в ходе проведения
таможенного досмотра товаров было установлено, что на перемещаемом в КНР в
железнодорожных вагонах ясене маньчжурском, на бревнах, отсутствует обязательная
маркировка.
В соответствии с требованиями статьи 50.2 Лесного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства РФ от 4 ноября 2014 г. № 1161 «Об утверждении
порядка маркировки и требований к маркировке древесины ценных лесных пород (дуб,
бук, ясень)» с 1 января 2015 г. древесина ценных пород подлежит обязательной
поштучной маркировке, которая осуществляется юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими вывоз древесины ценных
пород из Российской Федерации.
В другом случае был выявлен факт недекларирования древесины. В процессе сверки
данных о товарах, заявленных в декларациях, с фактическими сведениями,
полученными в результате таможенного досмотра,таможенники обнаружили
расхождение сведений о количестве товара: перемещаемый объём ясеня
маньчжурского превысил заявленный почти на 18 метров кубических, объем
пиломатериалов обрезных из липы превысил на 77 метров кубических. Общая стоимость
незадекларированной древесины составила почти 250 тысяч рублей.
Еще одним из наиболее частых нарушений таможенного законодательства является
указание в документах недостоверных сведений о весе и объеме перемещаемых лесо- и
пиломатериалов.
На Лесозаводском таможенном посту и таможенном посту МАПП Пограничный
должностными лицами при проведении таможенного контроля были выявлены
недостоверные сведения о весе и объеме экспортируемой древесины: превышение
пиломатериалов из дуба, ясеня, ильма, шпона лущеного из осины составило больше на
12,5 метров кубических и 5 тонн, соответственно, чем заявлено в товаротранспортной
накладной и других, сопровождающих груз документах.
В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях по
ч. 1 ст. 16.2 «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих
таможенному декларированию», ч. 4 ст. 8.28.1 «Нарушение требований лесного
законодательства в части обязательной маркировки древесины» и ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ
«Предоставление недостоверных сведений о весе брутто и (или) об объеме товаров при
убытии стаможенной территории ЕАЭС».
По данным фактам проводятся расследования.
Уссурийская таможня напоминает: за нарушение требований лесного законодательства
в части обязательной поштучной маркировки древесины ценных лесных пород,
предусмотрена административная ответственность.
Лица, осуществляющие вывоз данных товаров из Российской Федерации, обязаны
обеспечить соблюдение требований к их маркировке.
Информация о маркировке древесины ценных пород представляется в ЕГАИС в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг, не позднее одного дня до вывоза древесины
ценных пород из Российской Федерации в установленном порядке.
Также более подробная информация находится на официальном сайте
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Дальневосточного таможенного управления www.dvtu.customs.ru в разделе
«Информация для участников ВЭД».
Информацию о противоправных действиях должностных лиц таможни, фактах
вымогательства, коррупционных правонарушениях можно сообщить на «телефон
доверия» Уссурийской таможни 8 (4234) 320 516. Все сообщения, поступившие на
«телефон доверия», будут строго конфиденциальны и рассмотрены в обязательном
порядке.

Телеканал «РЕН ТВ» 16.11.2016
Россиянин пытался вывезти в Корею струи кабарги и осетровую икру на 6
миллионов рублей

В отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело по статье 226 УК РФ.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который
пытался нелегально вывезти в Корею 112 желез самца кабарги, желчные пузыри
медведя, части оленьих рогов, гриб чагу и осетровую икру на сумму 6 миллионов рублей,
сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной таможни.
Отмечается, что указанные предметы не были задекларированы, а их экспорт подпадает
под действие Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения. В отношении гражданина возбуждено
уголовное дело по статье 226 УК РФ.

ИИ «Аstv.ru» 17.11.2016
Органы животных хотели увезти с Сахалина в обертках из-под конфет

В аэропорту областного центра контрабандный груз стоимостью более 6 млн рублей
задержали таможенники
Во время проведения совместных мероприятий Дальневосточной оперативной
таможней и Сахалинской таможней, УМВД России по Приморскому краю, УФСБ России
по Сахалинской области в аэропорту Южно-Сахалинска у россиянина, улетающего в
Сеул (Южная Корея),в личных вещах были обнаружены предметы животного и
растительного происхождения, часть которых была завернута в обертку из-под конфет.
Как сообщает помсощник начальника Сахалинской таможни Стэлла Рева, согласно
заключению специалиста, незаконно вывозились 112 желез (струя) самцов кабарги, 2
высушенных желчных пузыря медведя, части рогов оленя, икра осетровых, лечебный
гриб чага.
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Части животных не были задекларированы в письменной форме и не были заявлены при
устном опросе. Экспорт частей и дериватов кабарги и медведя попадает под действие
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения (СИТЕС) от 3 марта 1973 года.
В отношении российского гражданина возбуждено уголовное дело по факту
незаконного вывоза через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС
стратегически важных ресурсов, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного
Кодекса РФ, совершенного в крупном размере.
Уголовная ответственность по указанной статье наступает в случаях, когда стоимость
незаконно перемещенных товаров превышает 1 миллион рублей.
Обнаруженный товар изъят при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Ориентировочная стоимость предмета преступления составила более 6 миллионов
рублей. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные
действия.

ИИ «Сustomsonline.ru» 17.11.2016
Заместителем начальника Уссурийской таможни назначен Алексей Генералов

Приказом Федеральной таможенной службы с 15 ноября 2016 года на должность
заместителя начальника Уссурийской таможни (по правоохранительной деятельности)
назначен подполковник таможенной службы Алексей Юрьевич Генералов.
Алексей Генералов родился в г. Тольятти, Самарской области в 1980 году. Имеет
высшее образование. В 2003 году окончил Современный гуманитарный институт по
специальности «юрист».
Службу в таможенных органах Алексей Юрьевич начал в 2002 году в Тольяттинской
таможне в отделе таможенного оформления и таможенного контроля государственным
таможенным инспектором. В связи с реорганизацией Тольяттинской таможни в 2008
году был переведен в Самарскую таможню на должность старшего
оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела.
В 2015 в порядке должностного роста назначен заместителем начальника
оперативно-розыскного отдела Самарской таможни.
За годы службы в таможенных органах Алексей Юрьевич был награжден медалью «За
службу в таможенных органах» III степени.

ИИ «Vladnews.ru» 17.11.2016
Кабачки и виноград задержали на границе
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В Приморье запретили ввоз около 70 тонн овощей и фруктов из КНР.
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области, три партии растительной продукции были задержаны на границе. Сотрудники
Пограничного фитосанитарного контрольного поста Россельхознадзора и таможенники
обнаружили, что владельцы груза (баклажанов, кабачков, огурцов, томатов, капусты
цветной и брокколи, моркови, винограда, мандаринов, хурмы, слив и т. д.) представили
недействительные фитосанитарные сертификаты страны-экспортера. Как уточняется,
наименования продукции, указанные в фитосанитарном сертификате, не
соответствовали товару, указанному в сопроводительных документах.
Автомашина с подкарантинной продукцией возвращена обратно в Китайскую Народную
Республику.
Отдел новостей «В»

ИИ «Loglink.ru» 17.11.2016
Магаданская таможня проводит разъяснительную работу о переходе на
электронное декларирование таможенного транзита

На Анадырском таможенном посту Магаданской таможни состоялась рабочая встреча с
участниками внешнеэкономической деятельности, посвященная внедрению с 1 января
2017 года обязательного декларирования товаров, помещенных под таможенную
процедуру таможенного транзита в электронной форме.
Участникам встречи были разъяснены основные преимущества перехода на электронное
декларирование таможенного транзита, такие как: сокращение бумажного
документооборота, возможность удаленного электронного декларирования товаров,
повышение уровня информационного взаимодействия таможенных органов и участников
ВЭД, сокращение срока регистрации электронной транзитной декларации и выпуска
товаров, повышение оперативности принятия решений.
Электронный информационный обмен информацией между декларантом и таможенным
органом осуществляется в режиме реального времени, с использованием электронной
подписи и программного средства, обеспечивающего целостность, доступность и
конфиденциальность информации. Подать транзитную декларацию в таможенный
орган можно через электронный сервис на официальном сайте ФТС России.
Пресс-служба ДВТУ

ИА «Амур-инфо» 16.11.2016
БЛАГОВЕЩЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЕРНУЛИ В КИТАЙ «ФОНЯЩИЕ» МАРКЕРЫ
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Благовещенские таможенники задержали партию товара с повышенным уровнем
радиационного излучения. В ручной клади двух россиян, выехавших из Китая в Россию,
находились 23 металлических маркера для работы по металлу в футлярах. При их
идентификации был выявлен торий-232, который представляет опасность для жизни и
здоровья людей, а также окружающей среды.
Как сообщает Благовещенская таможня, на расстоянии 10 сантиметров от поверхности
футляров уровень ионизирующего излучения составил 0,26 мкЗв/ч, при естественном
фоне 0,11 мкЗв/ч. Максимальное значение гамма-излучения на поверхности футляров
составила 1,81 мкЗв/ч.
По совместному решению с органами Роспотребнадзора «фонящие» маркеры
немедленно вернули в Китай.
В 2013-2016 годах благовещенскими таможенниками зафиксировано 400 случаев
срабатывания технических средств таможенного контроля делящихся и радиоактивных
материалов и обеспечения радиационной безопасности, в том числе 365 случаев на
товарах и 35 при досмотре физических лиц и багажа. В восьми случаях принято
решение о возврате товара, запрещённого к перемещению, в страну происхождения –
Китайскую Народную Республику.
По сообщению пресс-службы Благовещенской таможни, ведомство постоянно
осуществляет контроль товаров, грузов, багажа, транспортных средств, физических лиц
и международных почтовых отправлений, перемещающихся через международные
пункты пропуска. При этом нередки случаи срабатывания системы обнаружения
радиоактивных материалов. В основном это происходит при перемещении через границу
строительных материалов, санфаянса, керамики, а также граждан, проходящих лечение
радиофармпрепаратами.

ИИ «ДВ-РОСС» 16.11.2016
Уссурийская таможня задержала лесоматериалы

В последнее время участились случаи нарушения таможенного законодательства,
связанные с незаконным перемещением лесо- и пиломатериалов через таможенную
границу ЕАЭС.
На Пограничном таможенном посту было установлено, что на перемещаемом в КНР в
железнодорожных вагонах ясене маньчжурском, на бревнах, отсутствует обязательная
маркировка.
Согласно постановлению правительства с 1 января 2015 г. древесина ценных пород
подлежит обязательной поштучной маркировке, которая осуществляется юридическими
лицами, предпринимателями, занятыми экспортом древесины ценных пород.
В другом случае был выявлен факт недекларирования древесины. При сверке данных о
товарах, заявленных в декларациях, с фактическими сведениями, полученными в
результате досмотра, таможенники обнаружили расхождение сведений о количестве
товара: перемещаемый объём ясеня маньчжурского превысил заявленный почти на 18
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метров кубических, объем пиломатериалов обрезных из липы превысил на 77 метров
кубических. Общая стоимость незадекларированной древесины составила почти 250
тысяч рублей.
Еще одним из наиболее частых нарушений таможенного законодательства является
указание в документах недостоверных сведений о весе и объеме перемещаемых лесо- и
пиломатериалов.
На Лесозаводском таможенном посту и таможенном посту МАПП Пограничный
должностными лицами были выявлены недостоверные сведения о весе и объеме
экспортируемой древесины: превышение пиломатериалов из дуба, ясеня, ильма, шпона
лущеного из осины составило больше на 12,5 метров кубических и 5 тонн,
соответственно, чем заявлено в товаротранспортной накладной и других,
сопровождающих груз документах.
В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях по
ч. 1 ст. 16.2 «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих
таможенному декларированию», ч. 4 ст. 8.28.1 «Нарушение требований лесного
законодательства в части обязательной маркировки древесины» и ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ
«Предоставление недостоверных сведений о весе брутто и (или) об объеме товаров при
убытии с таможенной территории ЕАЭС».
По данным фактам проводятся расследования.

РИА «Мода» 15.11.2016
Текстиль стоимостью 900 тыс. рублей не пропустила Хабаровская таможня

Товары легкой промышленности стоимостью 900 тыс. рублей не пропустил в Россию
Центр электронного декларирования Хабаровска, сообщает пресс-центр Федеральной
таможенной службы.
Центр электронного декларирования Хабаровской таможни не пропустил 800
наименований товаров легкой промышленности из Китая. Нарекания вызвали брюки,
куртки, детские комплекты, платья, пальто и сумки стоимостью свыше 900 тыс. рублей.
Ответственность за предоставление недостоверных сведений предусмотрена частью 3
статьи 16.2 КоАП РФ. Фирму ожидает штраф в размере от 50 тыс. до 300 тыс. рублей с
конфискацией товаров или без таковой.

ИИ «Альянс руководителей региональных СМИ России» 15.11.2016
Награду заместителю главного редактора Олегу Клименко вручил начальник ДВТУ
Юрий Ладыгин

24 / 49

Обзор СМИ за ноябрь 2016 года

Федеральная таможенная служба в честь 25-летия со Дня образования таможенной
службы Российской Федерации учредила новую ведомственную награду ФТС России юбилейную медаль «25 лет Федеральной таможенной службе». Дальний Восток в числе
награжденных представляет заместитель главного редактора Деловой газеты «Золотой
Рог» Олег КЛИМЕНКО, уже на протяжении двадцати лет освещающий вопросы
внешнеэкономической деятельности.
Решение о награждении медалью «25 лет Федеральной таможенной службе» принимал
руководитель ФТС России Владимир БУЛАВИН.
Награду нашему сотруднику вручил начальник Дальневосточного таможенного
управления, генерал-лейтенант таможенной службы Юрий ЛАДЫГИН.
Медаль «25 лет Федеральной таможенной службе» является ведомственной наградой
ФТС России. Ею награждаются должностные лица и работники таможенных органов
Российской Федерации, представительств таможенной службы РФ в иностранных
государствах, учреждений, находящихся в ведении ФТС России, внесшие значительный
вклад в становление, развитие и совершенствование таможенной службы. Медалью
могут быть награждены также граждане РФ и иностранных государств, оказывающих
содействие в решении задач, возложенных на таможенные органы. Кроме того, медаль
могут получить и граждане, ранее проходившие службу (работающие) не менее 20 лет в
таможенных органах, учреждениях, активно участвующих в пропаганде лучших
традиций таможенного дела.
Досье «Золотого Рога»: 25 октября 1991 года подписан указ президента РСФСР о
создании Государственного таможенного комитета РСФСР. Насчитывающая несколько
веков истории, отечественная таможня стала одним из первых государственных органов
возрожденной России. Через несколько лет в ознаменование заслуг таможенников в
деле укрепления российской государственности указом президента РФ 25 октября
объявлен Днем таможенника Российской Федерации.

ИИ «EAOmedia» 15.11.2016
Опытом работы с китайскими коллегами обменялись таможенники ЕАО во время
стажировки в КНР

Участниками двухдневной встречи в Лобэе стали пять сотрудников биробиджанского
ведомства
15 ноября, EAOMedia. В рамках реализации Программы международных связей ФТС
России на 2016 год должностные лица Биробиджанской таможни прошли двухдневную
стажировку в Китае на базе Лобэйскойтаможни. Делегацию в составе пяти человек
возглавил начальник отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и
торговых ограничений Александр Гайдидей, сообщила ИА ЕАОMedia сотрудник
пресс-службы Биробиджанской таможни Елена Вербицкая.
"С китайской стороны биробиджанских коллег принимали заместитель начальника
Лобэйской таможни Ву Хуайшен, заместитель начальника Тунцзянской таможни Тэн
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Шуан, заместитель начальника Фуцзиньскойтаможни Яо Сянцзюнь, а также
представитель Харбинской таможни и начальники подразделений Лобэйской,
Тунцзянской и Цзяиньской таможен.
В ходе стажировки российская и китайская стороны обменялись информацией о
реализации в таможенных органах России и Китая системы управления рисками (СУР).
Таможенники обсудили используемые программные средства, на какую категорию
товаров акцентируется особое внимание при реализации СУР, а также как реализуется
СУР при таможенном контроле товаров, перемещаемых физическими лицами и на этапе
после выпуска товаров. По завершении стажировки было отмечено, что в общем, цели и
задачи системы управления рисками двух стран, а также пути и методы решения этих
задач схожи.
В рамках этого мероприятия для делегации Биробиджанской таможни провели
экскурсию по административному зданию Лобэйской таможни. Начальник Лобэйской
таможни Сун Чанъу рассказал гостям об особенностях совершения таможенных
операций. Он отметил, что в настоящее время в таможенных органах Китайской
Народной Республики процесс электронного декларирования товаров реализован.
Подавляющее количество деклараций регистрируется и выпускается в электронном
виде.
Опытом работы с китайскими коллегами обменялись таможенники ЕАО во время
стажировки в КНР. Фото: пресс-служба Биробиджанской таможни
В ходе экскурсии биробиджанским таможенникам показали рабочие места китайских
коллег, оснащенные программным средством "Совершение электронных операций". Это
программное средство обеспечивает автоматическую регистрацию, выпуск деклараций
и определяет уровни рисков. Китайские коллеги подчеркнули, что количество
таможенных досмотров в Лобэйской таможне не превышает пяти процентов в импортном
направлении и двух процентов в экспортном направлении. Решение об их применении
принимается исключительно при выявлении высокого уровня риска.
Подводя итог очередной международной встречи, обе стороны пришли к единому
мнению, что стажировка была продуктивной. Особенности реализации системы
управления рисками двух стран приняты во внимание и будут учтены в повседневной
работе", — говорится в сообщении.

ИИ «Vladnews.ru» 15.11.2016
Приморцы остались без овощей и фруктов

Продукцию завернули на таможне Владивосток, вторник, 15 ноября , РИА Vladnews.
22 тонны овощей и фруктов из Китая не прошли контроль на границе и отправлены
обратно на родину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу
Россельхознадзора Приморья.
Партия овощей и фруктов из КНР не будет реализована на территории Приморья из-за
грубого нарушения требований Евразийского экономического союза по фитосанитарной
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безопасности. Документы у предпринимателей оказались недействительными,
поскольку данные в товаросопроводительных документах и фитосанитарном
сертификате разнились.
Баклажаны, острый и сладкий перец, цветная капуста, лоба, кабачки, огурцы, грибы
мандарины, виноград, хурма груши, яблоки и другие фрукты - овощи не прошли проверку
сотрудников Пограничного фитосанитарного контрольного поста Россельхознадзора и
таможенной службы и запрещены к ввозу в Приморье. Автомашина со всей
подкарантинной продукцией отправилась обратно в Поднебесную.
Нарушение правил ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской
Федерации и несоответствие ввозимого товара фитосанитарным нормам влечет за
собой запрет на ввоз и административную ответственность.

ИА «КамИнформ» 15.11.2016
На Камчатке таможенники изъяли у гражданина Франции патроны и редкую
винтовку

На Камчатке при проверке членов экипажа иностранного спортивно-парусного судна
камчатские таможенники изъяли 3 упаковки (51 шт.) охотничьих патронов у одного из
путешественников. Владелец честно задекларировал в пассажирской таможенной
декларации принадлежащие ему патроны, однако разрешительные документы на ввоз
патронов на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) у
него отсутствовали, сообщили в таможне.
Как пояснил гражданин Франции, он не знаком с таможенными правилами ЕАЭС, и о
необходимости получения заключения (разрешительного документа) на ввоз он не
знал.Вместе с патронами француз задекларировал винтовку с четырехгранным штыком.
Разрешительные документы у владельца также отсутствовали. По результатам
экспертизы было установлено, что это винтовка Мосина образца 1891/30 гг., являющаяся
нарезным огнестрельным оружием, выпущенная в 1942 г., а также штык к винтовке
Мосина образца 1891/30 гг., являющийся холодным оружием, предназначенным для
рукопашного боя, изготовленный до 1945 г., которые относятся к категории культурных
ценностей как огнестрельное оружие, изготовленное в период 1900-1945 гг.
В настоящее время винтовка и штык изъяты таможенным органом и переданы на
ответственное хранение. Однако гражданин Франции имеет право их вывезти с
таможенной территории ЕАЭС, в случае предоставления необходимых документов,
выданных уполномоченным государственным органом и дающих право на вывоз
культурных ценностей.

ИА «ТАСС» 16.11.2016
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Эксперт: упрощенный контроль в свободном порту Владивосток должен быть
конкурентоспособен

Новая система контрольно-надзорных процедур должна серьезно опережать по
качеству и срокам реализации обычные контрольные процедуры на российской границе,
уверен профессор ДВФУ Александр Абрамов
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Эксперимент по
упрощению контрольно-надзорных процедур в свободном порту Владивосток, в рамках
которого функции Россельхознадзора и Роспотребнадзора передали таможне,
приведет к росту экономики, если, в частности, новая система будет эффективнее
предыдущей и конкурентоспособной. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал
профессор Дальневосточного федерального университета, директор
Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Александр
Абрамов.
"Новое должно быть лучше прежнего. Новая система контрольно-надзорных процедур
должна в потенции выглядеть эффективнее существующей, быть более гибкой, чуткой к
вызовам, рачительной по отношению к ресурсам и по возможности не порождать
дополнительных затрат на управленческие процедуры", - считает собеседник.
Также, по его словам, новая система должна быть конкурентоспособной в своем
окружении. Так, новая система контрольно-надзорных процедур в свободном порту
Владивосток должна обладать очевидными преимуществами в сравнении с ближайшими
соседями, например свободной портовой зоной Шанхая (КНР) или порта Пусан
(Республика Корея), и должна серьезно опережать по качеству и срокам реализации
обычные контрольные процедуры на российской границе.
По мнению Абрамова, иностранный инвестор, выбирая Владивосток, должен видеть, что
здесь не только практикуются минимальные налоги, но также чётче управление,
надежнее гарантии законных прав, шире выбор инструментов и доступ ко всему этому не
требует привыкания к новым правовым традициям и не нарушает устоявшихся принципов
конкуренции в той среде, где он уже работает. По словам собеседника, этому обычно
способствует гармонизация правовых норм, принимаемых для специальной
экономической зоны, с теми правовыми традициями, которые приняты в обиходе
соседей-конкурентов: КНР, Республики Корея, Японии и других.
"Будем надеяться, что смелый эксперимент, предпринятый правительством России, по
переводу контрольно-надзорных функций (санитарно-карантинного, ветеринарного и
фито-санитарного контролей для товаров и транспорта, поступающих в Россию через
СПВ) в таможню для ускорения и упрощения процедур на границе, не нарушит
принципы, описанные выше, и приведет к росту экономики в свободном порту
Владивосток", - подытожил Абрамов.
Ранее ТАСС сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление об упрощении контрольно-надзорных процедур в свободном порту
Владивосток, передав таможне функции Россельхознадзора и Роспотребнадзора. По
словам премьера, новые правила устанавливают порядок обмена информацией между
таможней и этими надзорами, чтобы минимизировать возможные риски в ходе
эксперимента. Упрощение процедур в свободном порту Владивосток касается
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санитарно-карантинного, ветеринарного и фито-санитарного контролей для товаров и
транспорта, поступающих в Россию через данный порт.

ИА «Восток Медиа» 14.11.2016
Таможенники не дали ввезти в Хабаровск одежду из Китая

Сотрудники Центра электронного декларирования Хабаровской таможни завели дело
об административном правонарушении на фирму, которая занималась ввозом на
территорию России товаров лёгкой промышленности китайского производства.
Специалисты выяснили, что организация нарушила ограничения, установленные
российским законодательством.
Как сообщила главный государственный инспектор по связям с общественностью
Хабаровской таможни Виктория Алёшина, ранее в Центр через интернет поступила
декларация на товары: брюки, куртки женские и мужские, детские комплекты, платья
женские и детские, пальто и сумки — всего более 800 наименований ориентировочной
стоимостью больше 900 тысяч рублей.
При ввозе такого груза необходимо предоставить документы, которые бы подтверждали
соответствие требованиям безопасности товаров — это сертификат или декларация
соответствия. Однако при проведении досмотра товаров таможенники обнаружили
полное отсутствие маркировки, которая бы соответствовала техническим регламентам о
безопасности.
Поскольку никакой необходимой информации не было, сертификаты соответствия,
которые предоставил декларант, специалисты признали недействительными и
отказались выпускать груз. Кроме того, фирме сейчас грозит штраф в размере от
пятидесяти до трехсот тысяч рублей. Конфисковывать товары или нет, решат позднее.

ИИ «Новости Уссурийска» 11.11.2016
Уссурийские таможенники задержали почти 15 кг красной икры

Незаконный вывоз красной икры предотвращен благодаря бдительности должностных
лиц таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни.
В ходе таможенного контроля товаров, перемещаемых на автомашине под управлением
гражданина КНР, в кабине транспортного средства был обнаружен не
задекларированный по установленной форме и ограниченный к вывозу с таможенной
территории ЕАЭС товар - икра красная мелкозернистая, предположительно лососевая.
Данный товар находился в полимерном контейнере, упакованном в картонную коробку.
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Общий вес деликатеса составил почти 15 килограммов.
Каких-либо разрешительных, коммерческих, таможенных документов иностранный
гражданин не предъявил и таможенную декларацию он так же не подал. Таможенникам
он пояснил, что перемещал икру для гражданина КНР за денежное вознаграждение,
имени его он не знает.
В отношении нарушителя законодательства возбуждено дело об административном
правонарушении по части 1 статьи 16.2 "Недекларирование по установленной форме
(устной, письменной или электронной) товаров и (или) транспортных средств,
подлежащих декларированию".
Красная икра была передана представителю Уссурийского отдела по ветеринарному и
карантинному фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по
Приморскому краю.
Проводится расследование.

ИИ «КамИнформ» 11.11.2016
Алкоголь, табак и запчасти чаще всего пытаются незаконно ввести на Камчатку

На Камчатку через таможенную границу незаконно чаще всего люди пытаются провести
алкоголь, табак, автомобильные запчасти и тароупаковочный материал, сообщили
«КамИНФОРМ» в таможне, где подвели итоги работы с января по октябрь. По словам
таможенников, с начала года выявлено и зарегистрировано 100 дел об
административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения было наложено
штрафных санкций, с учетом конфискованного товара, на сумму более 47 млн рублей.
Сумма взысканных денежных средств не превышает 1 млн рублей. Возбуждено 5
уголовных дел. Четыре из них - по факту нарушения требований валютного
законодательства РФ о зачислении денежных средств в иностранной валюте в крупном
размере за вывезенный с таможенной территории ЕАЭС товар. Одно - по факту
незаконного перемещения через таможеннуюграницу ЕАЭС сильнодействующего
вещества - сибутрамин, общей массой 18 граммов. За январь-октябрь 2016 года
Камчатской таможней перечислено в федеральный бюджет около 1,6 млрд рублей.
Внешнеторговый оборот за 10 месяцев 2016 года составил более 193,8 млн долларов
США.

т/к «Телемикс», программа «Новости», 11.11.2016

Сюжет о задержании сотрудниками Уссурийской таможни необработанных природных
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камней.

Интернет-телевидение «Таможня ТВ», 11.11.2016

Сюжет о выявлении сотрудниками Уссурийской таможни партии стероидов в
международном почтовом отправлении.

ИА «Порт Амур» 11.11.12016
Амурчанин пытался вывезти в Китай уникальный трофей времен Первой мировой

Раритет в итоге пополнил коллекцию музея
Амурская область, 11 ноября, ИА «Порт Амур». В коллекции Амурского областного
краеведческого музея появилась уникальная венгерская медаль участника боевых
действий (комбатанта) Первой мировой войны 1930 года. Амурчанин пытался вывезти ее
в Китай. Вместе с медалью таможенники изъяли пряжку советского поясного
командирского ремня М-35 образца 1935 года, а также военный (морской) бинокль
модели 1945 года.
Экспертиза подтвердила: эти предметы имеют статус культурной ценности. Товар
запрещен для вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза. В
отношении амурчанина было возбуждено дело об административном правонарушении.
Благовещенский городской суд признал гражданина виновным. Задержанный товар
конфисковали. Культурные ценности передали в Амурский областной краеведческий
музей, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.
Коллекция музея неоднократно пополнялась культурными ценностями и предметами
искусства, задержанными таможней. Среди них — бивни и зубы мамонта, штык-нож к
японской винтовке Арисака образца 1897 года, а также женская нарядная сумка из
серебра 800-й пробы, изготовленная в Западной Европе в первой половине XX века,
пианино Romhildt Weimar, изготовленное в Германии более ста лет назад.

ИИ «Виртуальная таможня» 14.11.2016
Товарам, не отвечающим критериям безопасности, отказано в выпуске
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Центром электронного декларирования (далее - ЦЭД) Хабаровской таможни
возбуждено дело об административном правонарушении в отношении фирмы, ввозившей
товары легкой промышленности производства КНР с нарушением установленных
таможенным законодательством ограничений.
В ЦЭД посредством сети «Интернет» поступила декларация на товары: брюки, куртки
женские и мужские, детские комплекты, платья женские и детские, пальто и сумки всего более 800 наименований ориентировочной стоимостью свыше 900 тысяч рублей.
При ввозе товаров легкой промышленности необходимо предоставление документов,
подтверждающих соответствие требованиям безопасности товаров. Такими
документами являются сертификат или декларация соответствия, номера которых в
подтверждение соблюдения установленных запретов и ограничений указаны фирмой в
поданной ей декларации на товары.
Однако при проведении фактического досмотра товаров обнаружено полное отсутствие
маркировки, соответствующей Техническому регламенту «О безопасности продукции
легкой промышленности» и Техническому регламенту «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков». Поскольку отсутствует вся необходимая
информация о подтверждении безопасности ввезенных товаров, представленные
декларантом сертификаты соответствия считаются недействительными и Хабаровской
таможней принято решение об отказе в выпуске таких товаров.
Ответственность за предоставление недостоверных сведений и недействительных
документов, послужившее основанием для несоблюдения ограничений на ввоз,
предусмотрена частью 3 статьи 16.2 КоАП РФ. Фирму ожидает штраф в размере от
пятидесяти до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров или без таковой.
Пресс-служба ДВТУ

ИИ «Виртуальная таможня» 14.11.2016
Камчатские таможенники изъяли боеприпасы у гражданина Франции

В ходе осуществления таможенного контроля членов экипажа иностранного
спортивно-парусного судна камчатские таможенники изъяли 3 упаковки (51 шт.)
охотничьих патронов у одного из путешественников. Владелец честно задекларировал в
пассажирской таможенной декларации принадлежащие ему патроны, однако
разрешительные документы на ввоз патронов на таможенную территорию Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) у него отсутствовали. Как пояснил гражданин Франции,
он не знаком с таможенными правилами ЕАЭС, и о необходимости получения
заключения (разрешительного документа) на ввоз он не знал.
Позднее таможенной экспертизой было установлено, что предметы, схожие с
винтовочными патронами, являются боеприпасами к огнестрельному нарезному оружию
калибром 7,62мм.
В отношении гражданина Франции возбуждено дело об административном
правонарушении по ст.16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения установленных правом
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ЕАЭС ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в Российскую
Федерацию.
За совершённое правонарушение гражданину Франции грозит административный
штраф с конфискацией предметов правонарушения или без таковой.
Интересен тот факт, что вместе с патронами француз задекларировал винтовку с
четырехгранным штыком. Разрешительные документы у владельца также отсутствовали.
По результатам экспертизы было установлено, что это винтовка Мосина образца
1891/30 гг., являющаяся нарезным огнестрельным оружием, выпущенная в 1942 г., а
также штык к винтовке Мосина образца 1891/30 гг., являющийся холодным оружием,
предназначенным для рукопашного боя, изготовленный до 1945 г., которые относятся к
категории культурных ценностей как огнестрельное оружие, изготовленное в период
1900-1945 гг.
Винтовка и штык к ней подпадают под действие Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О
вывозе и ввозе культурных ценностей» и ограничены к перемещению через таможенную
территорию ЕАЭС.
В настоящее время винтовка и штык изъяты таможенным органом и переданы на
ответственное хранение. Однако гражданин Франции имеет право их вывезти с
таможенной территории ЕАЭС, в случае предоставления необходимых документов,
выданных уполномоченным государственным органом и дающих право на вывоз
культурных ценностей. В случае непредставления указанных документов, гражданин
Франции может быть привлечён к административной ответственности.
Пресс-служба ДВТУ

ИИ «ПРОВЭД» 13.11.2016
Биробиджанская таможня готовит участников ВЭД к введению электронного
декларирования

На Биробиджанском таможенном посту Дальневосточного таможенного управления
состоялась встреча сотрудников органа с участниками ВЭД, сообщает ИА «EAOMedia».
В очередной раз был поднят вопрос о внедрении декларирования транзита в
электронной форме.
На встрече присутствовали сотрудники различных ООО, которые работают на Дальнем
Востоке. Главный инспектор Биробиджанского поста Денис Пономаренко обсудил с
ними реализацию электронного декларирования, которое войдет в ранг «обязательных
процедур» с 1 января. Участникам сообщили, что в числе технических требований для
осуществления электронного декларирование есть обязательное наличие электронной
подписи и доступ к Системе предоставления сведений для декларанта.
Пономаренко добавил, что есть возможность представить документы для электронного
декларирования можно за 30 дней до прибытия на пост транспорта с товаром. Кроме
того, разместив в своем электронном архиве формализованные документы для
декларирования, можно использовать их в будущем многократно. Также электронную
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транзитную декларацию можно использовать как документ с предварительной
информацией о товарах, которые импортируются на территорию ЕАЭС.

т/к «Восток-ТВН», программа «Городские будни», 14.11.2016

Сюжет о возбуждении дела об административном правонарушении по факту
недостоверного декларирования жевательной резинки, ввезённой из Южной Кореи,
сотрудниками Находкинской таможни. Комментарий главного государственного
таможенного инспектора по связям с общественностью Находкинской таможни Натальи
Сабадаш.

т/к «Россия», программа «Вести. Дежурная часть», 14.11.2016

Сюжет о задержании сотрудниками Уссурийской таможни более 17 тонн товаров
народного потребления стоимостью 15 миллионов рублей.

ИИ «Новости Владивостока» 09.11.2016
Житель Владивостока получил на почте посылку с запрещенными стероидами

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт контрабанды
запрещенных веществ через государственную границу РФ. Установлено, что житель
Владивостока в одном из почтовых отделений получил посылку с партией стероидов из
Беларуси.
По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, посылку с
сильнодействующими веществами, присланную во Владивосток из Республики Беларусь,
выявили сотрудники таможни. Когда в почтовом отделении по улице Кутузова, 3а ее
получил 38-летний мужчина, он был задержан для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, запрещенные стероиды мужчина заказал на одном из интернет-сайтов
и перевел необходимую сумму отправителю, личность которого установить не удалось.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по ст. 226 ч. 1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих,
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отравляющих и других запрещенных к обороту веществ и материалов), которая
предусматривает лишение свободы до семи лет.

ИИ «Виртуальная таможня» 10.11.2016
Более 17 тонн товаров народного потребления задержали уссурийские
таможенники

Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Уссурийской таможни в результате
проведения оперативно-розыскных мероприятий на Пограничном таможенном посту
Уссурийской таможни выявлен факт незаконного перемещения через таможенную
границу ЕАЭС более 17 тонн товаров народного потребления (электронные сигареты,
наушники, маски для ныряния, планшеты, квадрокоптеры, видеорегистраторы, сумки,
кошельки, обувь, одежда) ориентировочной стоимостью около 15 млн рублей.
По представленным документам в железнодорожном вагоне поезда, который следовал
из Китая в Россию, должны были находиться мешки текстильные из полипропиленовых
полос.
В ходе проведения таможенного досмотра было обнаружено, что часть товаров не
задекларирована по установленной форме, кроем того, сведения о товарах, указанных в
товаросопроводительных документах, не совпадают с фактическими. Так, вес
перевозимого товара превышает указанный в документах на 2,5 тонны. Так же
обнаружено несоответствие наименования части товаров.
В отношении компании-импортера возбуждено дело об административном
правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной
форме (устной, письменной или электронной) товаров и (или) транспортных средств,
подлежащих декларированию».
Действия же перевозчика, предоставившего недостоверные сведения о весе товара,
образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ.
Товар задержан, проводится расследование.
Пресс-служба ДВТУ

ИИ «Krasnews.com» 10.11.2016
В Приморье задержали 2,5 тонны контрабандной жевательной резинки

Так, в порт Восточный из корейского Пусана ввезли контейнер, в котором, согласно
поданной в таможню декларации, находилось не менее 15 тонн жевательной резинки.
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Груз прибыл из города Пусана Южной Кореи для московской торговой компании.
В Приморье на границе задержали 2,5 тонны контрабандной жевательной резинки:
продукт в адрес московской компании прибыл в Находку из Южной Кореи, передает
РИА VladNews ссылаясь на пресс-службу ДВТУ. Ошибочно заявленные сведения о весе
повлекли за собой недоплату пограничных платежей в объеме 130 тыс. руб. В
документах было обозначено, что там находится 15 тонн жевательной резинки. Тем не
менее декларанту из столицы придётся платить штраф и распрощаться с товаром.
Как поведала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» главный государственный
пограничный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья
Сабадаш, жевательная резинка прибыла в контейнере в порт Восточный из Пусана.
Также в Дальневосточном Таможенном управлении сказали, что до этого сотрудникам
ведомства еще не приходилось сталкиваться с случаями недостоверного
декларирования жвачки.

ИА «Камчатка-информ» 10.11.2016
Чаще всего на Камчатку из-за границы везут спиртное, сигареты и автозапчасти

Камчатская таможня подвела итоги работы с начала 2016 года. За 10 месяцев текущего
года, благодаря работе ведомства, федеральный бюджет пополнился на сумму более
полутора миллиардов рублей, сообщили в пресс-центре таможенной службы.
Внешнеторговый оборот за 10 месяцев 2016 года составил более 193,8 миллионов
долларов США.
С начала текущего года в регионе деятельности Камчатской таможни оформлено 973
декларации на товары, оформлено 386 воздушных судов, 530 морских судов и более
32000 физических лиц, пересекших таможенную границу Евразийского экономического
союза.
Внешнеэкономическая деятельность в регионе деятельности Камчатской таможни
осуществлялась с 39 странами Дальнего и Ближнего Зарубежья. Основными странами контрагентами во внешнеторговом обороте в 2016 году являлись: Япония, Республика
Корея, Китайская Народная Республика, Португалия и США.
Экспорт составил более 153,9 миллионов долларов США.
Основной статьей экспорта по-прежнему остается рыба мороженая и морепродукты, а
также никелевый концентрат, лом и отходы черных металлов.
С начала года подразделениями Камчатской таможни было выявлено и
зарегистрировано 100 дел об административных правонарушениях. Предметами
административных правонарушений чаще всего являются алкогольная продукция, табак
и автомобильные запчасти.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях было
наложено штрафных санкций, с учетом конфискованного товара, на сумму более 47
миллионов рублей. Возбуждено 5 уголовных дел.
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Биробиджанская государственная телевизионная и радиовещательная компания
10.11.2016
Сегодня в выпуске

Двухдневную стажировку в Китае на базе Лобэйской таможни прошли сотрудники
Биробиджанской таможни в рамках реализации Программы международных связей
двух ведомств на 2016 год. В ходе поездки стороны обменялись информацией о
реализации в таможенных органах России и Китая так называемой системы
управления рисками, обсудили используемые программные средства при таможенном
контроле товаров, вывозимых за границу.
В рамках этого мероприятия для делегации Биробиджанской таможни провели
экскурсию по административному зданию Лобэйской таможни. Начальник Лобэйской
таможни Сун Чанъу рассказал гостям об особенностях совершения таможенных
операций. Он отметил, что в настоящее время в таможенных органах Китайской
Народной Республики процесс электронного декларирования товаров реализован.
Подавляющее количество деклараций регистрируется и выпускается в электронном
виде. Обмен опытом планируется продолжить и в будущем.

Газета «Известия» 09.11.2016
Уссурийские таможенники задержали 17 т планшетов и квадрокоптеров

Контрафактный товар перевозили в поезде, который следовал из Китая в Россию
Сотрудники уссурийской таможни задержали 17 т товаров, в числе которых планшетные
компьютеры, квадрокоптеры, видеорегистраторы и другие электронные устройства.
Контрафактную продукцию перевозили в железнодорожном вагоне поезда, который
следовал из Китая в Россию. Согласно представленным документам в нем должны были
находиться текстильные мешки из полипропиленовых полос. Приблизительная
стоимость задержанного товара составляет около 15 млн рублей, сообщает ИА
UssurMedia.
Таможенники в ходе досмотра выявили, что часть товаров была задекларирована не по
установленной форме. Также они обнаружили, что сведения о товарах в документах не
совпадают с фактическими. Подозрение сразу вызвал вес перевозимого товара. В
сопроводительных бумагах было указано, что в вагоне перевозится товар на 2,5 т.
Сообщается, что в отношении компании-импортера возбуждено дело об
административном правонарушении. Контрабанду задержали, расследование
продолжается.
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ИИ «Виртуальная таможня»10.11.2016
В октябре 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 (Реестр) в октябре 2016 года.
На основании обращений правообладателей в Реестр включены следующие объекты
интеллектуальной собственности: товарный знак «TENUTA SAN GUIDO» с 06.10.2016;
товарный знак «Alpen Gold» с 10.10.2016; товарные знаки компании «ПепсиКо, Инк.» с
17.10.2016; товарные знаки «РЕСПИРАТОР ЛЕПЕСТОК», «SIEGENIA» и
«SIEGENIA-AUBI» c 18.10.2016; товарные знаки «ЗАТЕЙНИКИ», компании «адидас АГ» c
19.10.2016; товарные знаки компании «Рибок Интернэшнл Лимитед» с 20.10.2016;
товарные знаки «Y-3» и «BOOST» с 24.10.2016; товарные знаки «KYB» и «KAYABA» с
26.10.2016; товарный знак компании «ГУЛЛЕЙН (ТОМАС) ЛИМИТЕД» с 27.10.2016;
товарные знаки «INNAMORE» и «MALEMI» с 28.10.2016.
По указанным товарным знакам лицензиаты, уполномоченные импортёры,
правообладатели (их представители) в Дальневосточном регионе отсутствуют.
В связи с выявлением недостоверных сведений, представленных правообладателем при
подаче заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в Реестр, с
03.10.2016 из Реестра исключены товарные знаки «FUSION».
Продлены сроки принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров,
маркированных товарными знаками «КIA», компании «Hyundai motor company», ООО
«СМО Конструксьонес Металикас Де Обтурасьон СЛ», компании «Андреас Стиль АГ
унд Ко. КГ» - до 31.12.2016; «SONY» - до 09.03.2017; «FERODO» - до 31.03.2017;
«GAUDI» - до 01.06.2017; товарными знаками компании «HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co. KG» - до 03.06.2017; «NEMIROFF» - до 24.07.2017; «BRUGAL» до 25.08.2017; «Cummins», «RECON» - до 01.09.2017; товарными знаками компании
«Cisco Technology, Inc.» - до 13.09.2017; «OEZ» - до 30.09.2017; «WILLIAM LAWSON'S» до 11.10.2017; товарными знаками компании «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК СЕ» - до
14.10.2017; «JAMESON» - до 31.10.2017; «Don't Reveal The Secret» - до 14.11.2017;
«ERISTOFF» - до 16.11.2017; «ТРИЗОЛЕН» - до 30.11.2017; «GALLIANO» - до 02.12.2017;
«VETONIT» - до 25.12.2017; товарными знаками компании «ZF Friedrichshafen AG» - до
31.12.2017; товарными знаками компании «Miele & Cie. KG» - до 27.01.2018; «ABB» - до
07.04.2018; «STAMFORD», «Fleetguard», «NANONET», «Holset» - до 01.09.2018;
«NESPRESSO» - до 01.11.2018; «DGM» - до 13.11.2018; «LYCRA» - до 11.12.2018;
«CASIO» - до 14.12.2018; «BRATZ» - до 09.01.2019.
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 «ХУГО БОСС Трейд Марк
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Менеджмент ГмбХ энд Ко. Кг» (HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG) в
качестве уполномоченного импортера, помимо прочих, определена хабаровская
компания ООО «Боттичелли».
С полным текстом изменений, внесённых в Реестр в октябре 2016 года, можно
ознакомиться на сайте ФТС России для участников ВЭД (раздел «Защита прав
интеллектуальной собственности» и, далее, подраздел «Таможенный реестр 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.
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

т/к «Первый», программа «Доброе утро». Бегущая строка. Криминал, 10.11.2016

Более 17 тонн товаров народного потребления стоимостью 15 миллионов рублей
задержали уссурийские таможенники в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

ИА «EAOmedia» 09.11.2016
Тяга к анаболикам может отправить за решетку двух «качков» из ЕАО

Сильнодействующие стероидные препараты прибыли получателям из Республики
Беларусь, возбуждены уголовные дела
9 ноября, EAOMedia. С начала 2016 года Биробиджанской таможней было возбуждено
два уголовных дела по фактам незаконного перемещения через границу
сильнодействующих веществ посредством почтовых отправлений. В обоих случаях в
адрес получателей, проживающих на территории ЕАО, из Республики Беларусь
поступили посылки с медпрепаратами. Речь идет об анаболических стероидах, которые
не только используются в медицине, но и незаконно применяются спортсменами для
ускоренного увеличения силы, мышечной массы и других показателей. Фигурантам дел
грозит лишение свободы на срок до 7 лет либо штраф до 1 млн рублей, передает ИА
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ЕАОMedia.
Как сообщила сотрудник пресс-службы Биробиджанской таможни Елена Вербицкая,
наличие сильнодействующих веществ в пересылаемых препаратах подтверждено
судебными экспертами.
"В одной из посылок находилось 200 таблеток, содержащих сильнодействующее
вещество метандиенон, и несколько ампул с жидкостью, содержащей тестостерон. В
другой посылке обнаружены ампулы с жидкостью, содержащей сильнодействующие
вещества станозолол и тестостерон. Всего в этом почтовом отправлении находилось 50
ампул.
Тяга к анаболикам может отправить за решетку двух "качков" из ЕАО. Фото:
пресс-служба Биробиджанской таможни
В настоящее время по данным фактам проводится расследование. Получателям посылок
грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5-ти лет
или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.
Помимо этого, Биробиджанской таможней в 2016 году зарегистрировано сообщение об
оформлении заказа по почте препаратов "Danabol" и "Clomed", содержащих
сильнодействующие вещества. Информация об этом преступлении передана по
подследственности в следственный отдел Линейного отдела полиции на ст.
Биробиджан", — говорится в сообщении.

ИИ «Приморский репортер» 09.11.2016
Уссурийская таможня задержала 23 тонны ценного гриба

Общая стоимость товара составила около 6 млн рублей
Должностными лицами Уссурийского таможенного поста Уссурийской таможни
предотвращен незаконный вывоз с территории ЕАЭС березового гриба (чаги), весом
более 23 тонн, общей стоимостью около 6 млн рублей, сообщает пресс-служба ДВТУ.
На Уссурийский таможенный пост была подана декларация на экспортируемый в КНР
товар «Грибы сушеные, березовый гриб (чага), кусками, для приготовления сиропов, как
укрепляющее средство для улучшения обменных процессов в организме и повышения
иммунитета». Однако заключения (разрешительного документа) на экспорт березового
гриба предоставлено не было. Декларант пояснил, что данный товар будет
использоваться в пищевых целях и тем самым не попадает под действие п. 3 раздела
2.6. «Дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения и дикорастущее
лекарственное сырье» Перечня товаров, в отношении которых установлен
разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с
таможенной территории ЕАЭС, утвержденного Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии № 30 от 21 апреля 2015 года «О мерах нетарифного
регулирования».
В ходе проведения таможенного контроля должностными лицами таможни было
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установлено, что березовый гриб (чага) в виде растительного сырья включен в
ассортиментный перечень лекарственных растений, обладающих лекарственными
свойствами, следовательно, запрещен к экспорту с территории ЕАЭС без
разрешительных документов.
В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по
части 3 статьи 16.2 КоАП РФ (предоставление неполных (недостоверных) сведений).
В настоящее время проводится расследование.

ИА «Владивосток-новости» 09.11.2016
В Приморье пресечен нелегальный экспорт лекарственных грибов

23 тонны чаги собирались вывезти как пищевое сырье
Владивосток, среда, 09 ноября , РИА Vladnews.
На Уссурийской таможне в Приморье пресечен нелегальный экспорт лекарственных
грибов: 23 тонны чаги компания собиралась вывезти как пищевое сырье для
изготовления сиропов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.
Товар стоимостью порядка 6 миллионов рублей был задержан на границе из-за
отсутствия разрешительного документа на экспорт березового гриба. При проверке
выяснилось, что чага входит в ассортиментный перечень растений, обладающих
лекарственными свойствами - а значит, запрещена к экспорту с территории ЕАЭС без
разрешительных документов.
Возбуждено административное дело по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ (предоставление
неполных (недостоверных) сведений). Проводится расследование.

Телеканал «Приморье 24» 09.11.2016
170 кило трепанга и наркотики обнаружили пограничники на Попова

«Морского огурца» отпустили на волю
Владивосток, ИА Приморье24. За минувшие выходные сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по Приморскому краю выявлена и пресечена деятельность
очередного нелегального цеха по переработке валютоемких биоресурсов. В его стенах
пограничники насчитали порядка 6500 особей трепанга дальневосточного.
Нелегальный цех находился на территории частного домовладения на острове Попова и
принадлежал гражданину Российской Федерации. В ходе осмотра помещения
пограничники обнаружили и изъяли более 170 кг живого трепанга. Документов,
подтверждающих законность его происхождения, не было. После пересчета, он был
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выпущен в естественную среду обитания, тем самым предотвращен ущерб государству
на сумму более 500 тыс. рублей. Помимо тары с трепангом здесь же находились
водолазное снаряжение, газовые баллоны, емкость для варки и морозильная камера.
Со слов хозяина помещения он сдал в аренду свои квадраты одному иностранцу, и об
осуществлении противоправной деятельности ничего не знал. Житель же Китайской
Народной Республики, заполучив неприметное строение, организовал цех по скупке и
переработке «морского огурца», наняв на работу своих земляков. Именно их и
задержали пограничники за незаконной деятельностью.
Теперь в отношении предприимчивых граждан Поднебесной и владельца помещения
проводится административное расследование по ч.2. ст.8.17 КоАП РФ («Нарушение
правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в
территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»).
В ходе дальнейших мероприятий по проверке мест возможного хранения морских
биоресурсов, пограничники обследовали находящийся недалеко от цеха один из
гаражей. Биоресурсов здесь обнаружено не было, зато сотрудников Пограничного
управления ФСБ России по Приморскому краю ждала другая находка – 2 шприца с
веществом темного цвета весом до 3 гр (предположительно гашишного масла), 2
пластиковых контейнера объемом 1 литр каждый, частично заполненных веществом
растительного происхождения (предположительно канабисной группы), 2
полипропиленовых пакета по 50 литров и 3 картонные коробки по 7 литров с веществом
растительного происхождения общим весом 1600 гр.
Выяснилось, что гараж принадлежит местному жителю. Сейчас предстоит выяснить,
кому принадлежит эта «находка». Все изъятые вещества направлены в
экспертно-криминалистический центр УМВД России по Приморскому краю для
проведения экспертизы.
Надо напомнить, что за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление,
переработку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов согласно ст.
228 УК РФ срок наказания в виде лишения свободы может составлять до 15 лет.
На территории другого гаражного кооператива, расположенного в г. Находке
пограничники обнаружили и изъяли более 850 особей сушеного трепанга и 50 литров
готового концентрата - трепанга на меду и на спирту, разлитого в 3-х литровые банки.
Для себя и своих близких дары моря добывал и готовил 56-летний местный житель.
Только по предварительным данным ущерб от его действий может составить более 73
тыс. рублей.
В отношении владельца «живительного эликсира» возбуждено дело об
административном правонарушении по ч.2. ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и
требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном
море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»).
В субботу при осуществлении таможенного и пограничного контроля на теплоходе
«Silver Dream» (флаг Сьера-Леоне), вернувшегося накануне из Японии, сотрудниками
Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с
представителями таможни в каюте главного механика было обнаружено 45 бутылок
незадекларированного алкоголя (коньяк, виски).
Скрытая алкогольная продукция по предварительным подсчетам оценена в 65 тыс.
рублей. По данному факту проводится разбирательство.
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Интернет-телевидение «Таможня ТВ»,08.11.2016

Сюжет о пресечении попытки сотрудниками Уссурийской таможни вывоза в Китай 23
тонн березового гриба (чага). Комментарий пресс-секретаря Уссурийской таможни
Ольги Роговой.

т/к «Первый», программа «Доброе утро». Бегущая строка. Криминал, 08.11.2016

Уссурийские таможенники предотвратили контрабанду из России в Китай 23 тонны
березового гриба чаги общей стоимостью около 6 миллионов рублей.

ИИ «Страхование сегодня» 07.11.2016
Актерский талант принес таможеннику из Владивостока 450 тысяч

Таможенник из Владивостока обвиняется в мошенничестве в сфере страхования на 450
тысяч рублей, сообщили ИА «Дейта» в Дальневосточном следственном управлении на
транспорте СК РФ.
По версии следствия, травмировав руку в нерабочее время, мужчина явился на
таможенное судно "Петр Матвеев", где инсценировал падение и заявил, что травма
получена на рабочем месте. После этого он направился в травмпункт, а затем обратился
с заявлением о возмещении убытков по страховому случаю во Владивостокскую
таможню. Таким способом ему удалось получить от страховой компании 450 тысяч
рублей.
Обвиняемый полностью признал свою вину, уголовное дело после утверждения
обвинительного заключения направится в суд.

ИА «АмурИнфо» 07.11.2016
У КИТАЯНКИ НА ТАМОЖНЕ ИЗЪЯЛИ КРУПНУЮ СУММУ ДЕНЕГ
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На пассажирском пункте пропуска в Благовещенске в октябре была пресечена попытка
провезти в КНР крупную сумму денег, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по
Амурской области.
Входе личного досмотра в рюкзаке у 30-летней китаянки была обнаружена
незадекларированная валюта в размере 25 тысяч юаней и 20 тысяч долларов.
Изъятая валюта передана в Благовещенскую таможню. В отношении нарушительницы
вынесено определение по статье 16.4 КоАП РФ.

ИИ «ПРОВЭД» 05.11.2016
Как в России отказывались от соли, ждали апельсины и искореняли таможенную
коррупцию

Прошедшая неделя для внешней экономики РФ оказалась цитрусово-солоноватой на
вкус. И горьковатой для Федеральной таможенной службы. Если в первом случае речь
идет об импорте, то во втором, как водится, о коррупции. Этого «добра» за минувшие
семь дней в рядах ФТС оказалось немало. ПРОВЭД рассказывает, что запретили и что
разрешили ввозить в РФ, а также вспомнит самые забавно-коррупционные инциденты в
ФТС за неделю.
Несолоно хлебавши
Россия патриотично отказалась от импорта соли из стран, причастных к антироссийским
санкциям. Правительство РФ решило, что в стране солоно и без этого импортного
продукта. И так, на отечественные прилавки перестанет поступать соль из США, ЕС,
Канады, Австралии, Украины, Исландии, Норвегии, Албании, Черногории и
Лихтенштейна. Причем речь идет не только о столовой соли. В перечень эмбарго вошла
и денатурированная соль, и хлорид натрия, и даже морская вода.
Для тех, кто беспокоится о том, что еду придется хронически не досаливать, хорошая
новость. Власти уверяют, что страдать от этого россиянам не придется. Данные ФТС
свидетельствуют, увы, о том, что большая часть соли поставлялась именно запретными
украинскими производителями. За прошлый год половину всей импортной соли ввезли
именно из Украины (864 тыс. тонн из 1,76 млн тонн). Тогда как лишь треть соли выпала
на долю Белоруссии и 7% - на Казахстан.
Очевидно, речь идет о переориентации импорта. Так, например, в 2016 году половина
ввезенной соли пришлась на Белоруссию, и только треть – на Украину. А российские
производители, по своему обыкновению, утверждают, что переживать не о чем. В
стране добывается 3,6 млн тонн соли, но это, очевидно, не предел. К тому же на подходе
полная отмена турецкого эмбарго.
В Россию ввозят апельсиновый рай из Турции
Очевидно, теперь больше турецкой соли в России ждут только турецкие цитрусовые.
Так минувшая неделя прошла для Новороссийской таможнив ожидании этих фруктов.
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Поэтому с их поступлением информация оказалась самой противоречивой. В ФТС
сообщили, что к 1 ноября оформили почти 230 деклараций на мандарины и апельсины из
Турции. Сами поставщики радостно известили, что проблем с фруктами нет, и теперь
они ждут своих покупателей на прилавках магазинов.
Идиллию оборвал Россельхознадзор. В ведомстве заявили, что никакие турецкие
цитрусовые границу РФ не пересекали. До тех пор, пока российская комиссия не
удостоверится в безопасности условий, в которых выращиваются фрукты, отведать
апельсинов и мандаринов из Турции нам не грозит. Представители РФ уже готовы
вылететь в Анкару для исследования.
В самой ФТС настроены крайне оптимистично, суля скорое появление цитрусовых из
Турции в магазинах РФ. При этом в Новороссийской таможне отмечают, что к границе
помимо цитрусовых поставляют и другие фрукты: абрикосы, персики и нектарины.
Таможенники предпочли взятки техникой и «не дома»
На минувшей неделе гвоздями коррупционной программы стали два таможенника из
Благовещенска и Нижнего Новгорода. Первый«отличился» тем, что предпочел брать
взятки не на своей территории, а будучи в командировке. Ну, или просто не смог
остановиться, даже будучи не у себя дома. Так сотрудник Благовещенской таможни,
находясь в командировке на Владивостокской таможне, стал вымогать взятку у
местного предпринимателя.
Таможенник, по мнению следствия, предложил не проверять поставляемые компанией
товары. За эту услугу он попросил порядка 30 тыс. рублей. Представитель компании на
уговоры поддался, но в полицию все-таки сообщил. Таможеннику предъявили обвинения
во взяточничестве и начали расследование обстоятельств.
Начальник отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни Игорь Артеменко
попался на взятке бытовой техникой. Артеменко обеспечил победу одной из компаний в
борьбе за поставки техники для таможни. За что получил небольшой презент в виде
телевизора. Стоимость «подарка», по предварительной оценке, составила порядка 30
тыс. рублей. При тщательном изучении обстоятельств дела выяснилось, что помогать
предпринимателям таким образом для него не впервой. Ранее Артеменко обеспечил
победу другой компании в конкурсе на поставку канцелярии для таможни. И в этот раз,
по информации следователей, он отдал предпочтение полезной в быту вещи:
стиральной машине стоимостью порядка 50 тыс. рублей.
Дарья Чапко

ИИ «ПРОВЭД» 04.11.2016
Гражданка КНР с приклеенными к телу морскими огурцами попалась на таможне в
Уссурийске

Сотрудники таможенного поста «Полтавка» в Уссурийске задержали нарушительницу
из Китая, которая пыталась протащить через таможню деликатесный морепродукт,
сообщает канал NewsBox24.
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Таможенники отметили странную, скованную походку гражданки КНР и попросили ее
снять верхнюю одежду. Оказалось, женщина примотала к телу скотчем 4,5 кг трепанга –
это вид съедобных морских огурцов. Чтобы изъять у нарушительницы продукт,
таможенникам пришлось срезать скотч с нее ножницами.
На гражданку Китая был немедленно административный протокол (за сокрытие
незадекларированного товара). Ее могут оштрафовать в размере трехкратной
стоимости деликатеса.

ИИ «Газета.ру» 03.11.2016
В Якутии осудили украинца за мошенничество с бивнями мамонта на почти 1 млн
рублей

В Якутии суд вынес приговор гражданину Украины, который обвиняется в
мошенничестве при покупке бивней мамонта, передает «Интерфакс».
Отмечается, что злоумышленник признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном
размере). Суд назначил ему наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы
условно с испытательным сроком на два года.
По данным следствия, местный предприниматель по выданной лицензии осуществил
сбор мамонтовой фауны в Абыйском районе и решил продать уникальный ископаемый
материал. 26-летний украинец откликнулся на объявление и договорился о сделке
купли-продажи 13 бивней мамонта и щепы бивней мамонта. На следующий день он
получил товар, который увезли на машине его родственники, не знавшие о преступных
намерениях.
При этом обвиняемый убедил продавца поехать для передачи денег в кафе, из которого
скрылся, не расплатившись за приобретенный товар.
Суд оценил стоимость ущерба предпринимателю в размере более 968 тыс. руб.
В июле сотрудники хабаровской таможни пресекли попытку вывоза из России в Китай
лап медведя, шкур норки, нефрита и бивня мамонта.

ИА «Приморье 24» 03.11.2016
Благовещенский таможенник ответит за приморское преступление

Представитель фирмы был вынужден дать взятку в размере 30 тысяч рублей
Владивосток, ИА Приморье24. Следственными органами Дальневосточного
следственного управления на транспорте
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Следственного комитета России в отношении должностного лица таможенного органа
возбуждено уголовное дело по статье п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки,
совершенное с вымогательством взятки).
По данным следствия, в октябре 2016 года у таможенного инспектора Благовещенской
таможни, находившегося в командировке по осуществлению контроля над таможней
Владивостока, возник умысел на получение незаконного вознаграждения.
Он высказал требование одной из приморских компаний дать ему взятку за незаконное
бездействие, а именно не проведение проверки товара. При этом он угрожал причинить
вред компании, влекущий за собой ущерб законным интересам общества.
Представитель фирмы был вынужден дать взятку в размере 30 тысяч рублей.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление представителя компании о
вымогательстве у него взятки должностным лицом. Основанием явились результаты
оперативно-розыскной деятельности, проведенной службой по противодействию
коррупции Дальневосточного таможенного управления.
В настоящее время должностному лицу таможенного органа предъявлено обвинение в
совершении коррупционного преступления. Расследование продолжается.

Газета «Российская газета – неделя» 03.11.2016
Желчный груз

Пара из Хабаровска пыталась вывезти в Сеул товар на 1,5 млн
Семейная пара из Хабаровска пыталась незаконно вывезти в Южную Корею мускус
кабарги и желчь медведя. Нарушителей задержали на таможне в аэропорту. Стоимость
"груза" оценили в 1,5 млн руб. По закону вывозить предметы дикой фауны и флоры,
находящихся под угрозой исчезновения, можно только при наличии спецразрешения.
Заведено уголовное дело. Максимальное наказание нарушителям - до 7 лет тюрьмы.

ИА «EAOMedia» 03.11.2016
Новым руководителем Биробиджанской таможни назначен Сергей Бабко

Представление начальника коллективу прошло накануне
3 ноября, EAOMedia. Глава ФТС России назначил с 3 ноября 2016 года начальником
Биробиджанской таможни полковника таможенной службы Сергея Бабко.
Представление нового руководителя коллективу прошло накануне. Предыдущей
должностью 47-летнего специалиста стала должность первого заместителя начальника
Хасанской таможни, сообщили ИА ЕАОMedia в пресс-службе ведомства.
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В пресс-службе отмечают, что назначение Сергея Бабко прошло в порядке перевода по
службе.
Коллективу Биробиджанской таможни нового руководителя представил начальник
кадровой службы Дальневосточного таможенного управления Вадим Гаврилюк.
Сергей Анатольевич Бабко родился 27 сентября 1969 года в г. Комсомольске-на Амуре.
Имеет два высших образования. В 1993 году окончил Иркутский институт иностранных
языков им. Хо Ши Мина, в 2002 году – Российскую таможенную академию.
Службу в таможенных органах начал с 1993 года с должности старшего инспектора
Амурской таможни.
На руководящих должностях — с 2008 года: руководил работой
Комсомольского-на-Амуре таможенного поста Амурской таможни, с 2012 года был
первым заместителем начальника Ванинской таможни; с 2016 года – первым
заместителем начальника Хасанской таможни.
Награжден медалью "За усердие", медалью "За службу в таможенных органах" I, II, III
степени, нагрудными знаками "Отличник таможенной службы", "Ветеран таможенной
службы".

ИИ «Krasnews.com» 01.11.2016
После нападения рыбаков из КНДР на таможенников РФ возбуждено еще два дела

Работники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ,
расследующие инцидент, произошедший на северокорейском судне между российскими
пограничниками и северокорейскими рыбаками, возбудили еще два уголовных дела по
фактам применения насилия гражданами КНДР к представителям русской власти,
передала старший помощник руководителя ведомства Оксана Полшакова. Потепевшими
признаны шесть русских таможенников, шестерым гражданам КНДР предъявлено
обвинение, по ходатайству следствия судом в их отношении избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. Ранее сообщалось о четырех пострадавших. «По
ходатайству следствия судом в отношении последних избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу», - подчеркнули в пресс-центре ведомства.
В Приморском крае возбуждено еще два уголовных дела по фактам применения насилия
гражданами КНДР в отношении русских таможенников.
Все шесть уголовных дел в отношении рыбаков из КНДР дел возбуждены по ч.1 ст. 318
УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти». На борту
таможенники обнаружили нелегально добытые водные биологические ресурсы.
Сообщалось, что пострадали в том числе два сотрудника таможенного управления.
Раненым оказали помощь, команду судна-нарушителя эвакуировали на пограничные
корабли и доставили в Находку.
На текущий момент задержанное судно находится в порту Находка, раненые в процессе
инцидента корейские моряки получают нужное лечение в здешней клинике.
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