Обзор за 17-23 сентября 2010 года

ИА «REGNUM» 17.09.10
В Приморье задержаны члены преступной группы, занимавшиеся контрабандой товаров
из Кореи

В Приморском крае пресечена деятельность международной преступной группировки,
занимавшейся контрабандой товаров народного потребления из Республики Корея. Как
16 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM Новости пресс-секретарь
Дальневосточной оперативной таможни Станислав Щедрин, при проведении
оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что членами организованной
преступной группы использовалось арендованное российское судно.
По словам пресс-секретаря, используя теневые секторы локационных установок, судно
незаконно пересекало границу РФ, минуя пограничный и таможенный контроль. В
территориальных водах Республики Корея члены экипажа закрашивали наименование
судна, и меняли его на название другого судна, на которое у них имелись все
необходимые документы. Далее они, как положено, оформлялись в таможенном
отношении в корейском порту, но в то же время капитаном и членами экипажа
корейским властям предъявлялись паспорта, оформленные на других лиц, внешне
похожих на членов команды этого судна. В то время как судно двигалось в Корею,
руководитель преступной группы, проживавший в Корее, формировал партии товара и
доставлял их к погрузке.
После получения товара, судно возвращалось в Россию, и после незаконного
пересечения российской границы название снова менялось на прежнее. Затем судно
разгружалось на территориях коммерческих причалов вне зон таможенного контроля и
товар, на грузовых автомашинах направлялся на склад.
С помощью этой схемы преступная группа несколько раз пересекала границы двух
государств и перемещала контрабандный груз, подчеркнул Щедрин. За один рейс судно
могло перемещать около 30 тонн различных товаров: одежды, обуви, косметики, мебели.
В качестве документов прикрытия использовались накладные, оформленные от имени
фирм-однодневок. Стоимость перемещаемого товара значительно превышает 1.500.000
рублей. Во время разгрузки последней партии товара, судно и экипаж были задержаны
оперативниками Дальневосточной оперативной таможни и УФСБ по Приморскому краю
при поддержке бойцов спецподразделения и БТС "Виталий Кирсанов", а груз арестован.
В отношении участников международной организованной преступной группы
сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни возбуждено пять уголовных дел
по ч. 4 ст. 188 Уголовного кодекса РФ "Контрабанда совершенная организованной
группой лиц". Кроме того, отделом дознания Погрануправления ФСБ РФ по
Приморскому краю возбуждено 10 уголовных дел по статье 322 УК РФ "Незаконное
пересечение государственной границы".
Как отметил пресс-секретарь, в этом году это не первая совместная операция
сотрудников отдела по борьбе с нарушениями на морском транспорте и Управления
Федеральной службы безопасности по Приморскому краю. В июле при проведении

1 / 13

Обзор за 17-23 сентября 2010 года

совместной операции был пресечен контрабандный канал поставок товаров народного
потребления из Китая. Было задержано 38 контейнеров с контрабандными товарами, в
основном одеждой и обувью и возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 188 УК РФ
"Контрабанда совершенная организованной группой лиц", по факту контрабандного
перемещения товаров народного потребления, сопряженного с недостоверным
декларированием. Все эти товары предназначались для реализации на всей территории
России.

ИА «Татар-информ» 17.09.10
В Приморье ликвидирован крупный канал контрабанды
Преступники перевозили через границу товары из Южной Кореи.

(Владивосток, 17 сентября, «Татар-информ», Василий Акимов). Деятельность
международной преступной группировки, занимавшейся контрабандой товаров
народного потребления из республики Корея, пресекли сотрудники отдела по борьбе с
правонарушениями на морском транспорте Дальневосточной оперативной таможни и
Управления Федеральной службы безопасности по Приморскому краю.
Как сообщил сегодня пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни
Станислав Щедрин, контрабандисты пользовались арендованным российским судном.
Используя теневые секторы локационных установок, судно незаконно пересекало
российскую границу, минуя пограничный и таможенный контроль.
«В территориальных водах Республики Корея члены экипажа закрашивали
наименование судна, и меняли его на название другого судна, на которое у них имелись
все необходимые документы. Далее они, как положено, оформлялись в таможенном
отношении в корейском порту, но в то же время капитаном и членами экипажа
корейским властям предъявлялись паспорта, оформленные на других лиц, внешне
похожих на членов команды этого судна», - отметил он.
В то время как судно двигалось в Корею, руководитель преступной группы,
проживавший в Корее, формировал партии товара и доставлял их к погрузке. После
получения товара, судно возвращалось в Россию, и после незаконного пересечения
российской границы название снова менялось на прежнее. Затем судно разгружалось
на территориях коммерческих причалов вне зон таможенного контроля и товар, на
грузовых автомашинах направлялся на склад.
С помощью этой схемы преступная группа несколько раз пересекала границы двух
государств и перемещала контрабандный груз. За один рейс судно могло перемещать
около 30 тонн различных товаров: одежды, обуви, косметики, мебели. В качестве
документов прикрытия использовались накладные, оформленные от имени
фирм-однодневок. Стоимость перемещаемого товара значительно превышает 1,5
миллиона рублей.
Во время разгрузки последней партии товара, судно и экипаж были задержаны
оперативниками ДВОТ и УФСБ по ПК при поддержке бойцов спецподраздения и БТС
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«Виталий Кирсанов», а груз арестован. В отношении членов группировки возбуждено 5
уголовных дел по статье «Контрабанда совершенная организованной группой лиц».
Кроме того, отделом дознания Погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю
возбуждено 10 уголовных дел за незаконное пересечение государственной границы.

РИА «Дейта» 17.09.10
Большая часть дальневосточной рыбопродукции по-прежнему экспортируется через
Приморье

Таможня готовится к увеличению объемов экспорта морепродуктов
Как сообщили РИА "Дейта" в отделе по связям с общественностью Дальневосточного
таможенного управления, государственная политика в области рыболовства направлена
на создание благоприятных условий для стабильного роста добычи водных
биологических ресурсов и развития их переработки. Согласно Концепции развития
России до 2020 года за предстоящие 10 лет добыча водных биологических ресурсов
должна увеличиться почти вдвое.
С учетом специфики территориального расположения приоритетным направлением
деятельности таможенных органов Дальнего Востока является таможенное
оформление и таможенный контроль водных биологических ресурсов. Завершившееся в
2009 году формирование законодательной базы, регламентирующей порядок
таможенного оформления и таможенного контроля водных биологических ресурсов,
способствовало стабилизации работы таможенных органов региона в этом направлении.
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики. За 8 месяцев 2010 года
объемы экспорта водных биологических ресурсов превысили значения аналогичного
периода 2009 года в натуральном выражении - в 1,7 раза, в стоимостном выражении - в
2 раза, по уплаченным платежам - в 1,3 раза.
Всего за 8 месяцев 2010 года было оформлено на экспорт 919 тыс. тонн водных
биологических ресурсов стоимостью 1, 5 млрд. долл. На экспорт ВБР оформлялись в 8
таможнях региона: Владивостокской, Сахалинской, Камчатской, Находкинской,
Хасанской, Ванинской, Уссурийской и Биробиджанской, Чукотской. 78% экспорта ВБР
было оформлено Владивостокской таможней. Это связано с тем, что около 60% улова
дальневосточных морей составляет минтай, продукция из которого поставляется
преимущественно на экспорт, и который является сезонным объектом промысла.
В период проведения зимней минтаевой путины большинство портов Охотского моря
недоступны для захода судов. Поэтому продукция морского промысла для
декларирования из районов промысла доставлялась в порты Приморья, главным
образом во Владивосток. За 8 месяцев 2010 года через таможни Дальнего Востока
экспортировались: рыба мороженая (89%), мука рыбная (5%), филе рыбное и прочее
мясо рыб (3%), ракообразные (2%). В экспорте рыбы мороженой преобладали минтай,
печень, икра и молоки мороженые, сельдь, треска. Странами экспортерами водных
биологических ресурсов традиционно выступают Китай и Республика Корея.
При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации для внутреннего
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потребления за 8 месяцев 2010 года таможенными органами ДФО оформлено 1,2 млн.
тонн водных биологических ресурсов, в том числе в упрощенном порядке (с
представлением в качестве таможенной декларации Грузовой судовой декларации или
Уведомления) оформлено 704 тыс. тонны. Это составляет почти 61% от общего
количества декларируемых при ввозе на таможенную территорию России водных
биологических ресурсов. Упростить и ускорить процесс таможенного оформления
призваны современные информационные технологии, в частности электронное
декларирование. Его преимущества постепенно оценивают участники ВЭД.
За 8 месяцев 2010 года таможнями региона было оформлено 296 электронных
деклараций на товары 03 группы ТН ВЭД ТС (Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза), которая включает рыбу,
ракообразные, моллюски. Это в 3 раза больше чем за аналогичный период 2009 года.
Доля деклараций, поданных с использованием сети Интернет, составила 25%. При этом
наблюдается тенденция увеличения количества деклараций, подаваемых через
«Интернет» (в апреле 2010 года их было 3, в августе 2010 – 33).
Процедуры таможенного оформления водных биологических ресурсов связаны с
осуществлением таможенного оформления рыбопромысловых судов. Основными
приоритетами, установленными Правительством Российской Федерации для
контролирующих, в том числе для таможенных органов, являются облегчение и
ускорение процедур таможенного оформления судов рыбопромыслового флота. На
оформление перемещаемой ими продукции морского промысла законом установлен
3-часовой регламент. В 2010 году фактов немотивированного превышения времени
оформления рыбопромысловых судов по вине таможенных органов не зафиксировано.
Всего за 8 месяцев 2010 года было оформлено 2675 судов рыбопромыслового флота.
Несмотря на максимальную прозрачность таможенных процедур, четко определенный
перечень требуемых документов и сведений, в 2010 году продолжали поступать
обращения участников ВЭД о возникающих проблемах, связанных с оформлением
рыбопромысловых судов и рыбопродукции. Обращения участников ВЭД оперативно
рассматриваются ДВТУ и при необходимости направляются в Федеральную
таможенную службу России.
С целью оптимизации таможенного оформления судов и водных биологических
ресурсов налажен обмен информацией, в том числе статистическими данными, между
таможенными органами и территориальными органами Росрыболовства,
Росссельхознадзора, пограничными управлениями ФСБ России. Решена проблема
взаимного информирования Российской Федерации и Республики Корея о водных
биологических ресурсах, экспортируемых в Республику Корея.
Дальневосточное таможенное управление готово к диалогу с бизнесом. В ДВТУ и
таможнях региона регулярно проводятся рабочие встречи, консультативные советы,
совещания, на которых обсуждаются вопросы, волнующие представителей бизнеса, в
том числе рыбопромышленников и декларантов. 17 сентября в Дальневосточном
таможенном управлении состоялось подписание соглашения о взаимодействии ДВТУ и
Ассоциации добытчиков минтая.
Налаживание деловых контактов с участниками ВЭД, по мнению руководства ДВТУ,
должно повысить уровень доверия между таможенными органами и участниками
внешнеэкономической деятельности, будет способствовать повышению эффективности
работы таможенников, а в конечном итоге – упрощению и ускорению таможенных
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процедур. Результаты такого взаимодействия должны почувствовать, в первую очередь,
представители бизнеса.

РИА «Fishnews.ru» 17.09.10
Диалог таможни и бизнеса пойдет на пользу отрасли

Дальневосточное таможенное управление и Ассоциация добытчиков минтая заключили
соглашение о взаимодействии. Информационный обмен между структурами позволит
ускорить таможенное оформление рыбопродукции.
17 сентября состоялось подписание соглашения о взаимодействии Дальневосточного
таможенного управления и Ассоциации добытчиков минтая. Договор скрепили
подписями президент АДМ Герман Зверев и начальник ДВТУ Сергей Пашко.
Как сообщает корреспондент РИА Fishnews.ru, в рамках сотрудничества отраслевое
объединение будет регулярно обрабатывать и передавать таможенникам информацию
о стоимости водных биоресурсов, поставляемых за рубеж, с учетом сортности,
размерности, вида разделки, заморозки и других ценообразующих факторов, а также
условий поставки и стран назначения. По словам Сергея Пашко, эти данные будут
доводиться до сведения всех таможенных органов региона. Со своей стороны, ДВТУ
ежемесячно будет предоставлять Ассоциации сведения об объемах ВБР, оформленных
на экспорт в Дальневосточном федеральном округе.
Сергей Пашко отметил, что Ассоциация добытчиков минтая – первое и единственное
объединение в рыбной отрасли, которое заключило такое соглашение с
Дальневосточным таможенным управлением. Президент АДМ Герман Зверев назвал
заключение договора знаковым событием, подчеркнув, что сейчас, в связи с теми
изменениями, которые происходят в таможенном законодательстве, прямой диалог
особенно актуален. Создать для такого общения основу в виде документа – большой
плюс.
Четкая информация о ценообразовании на мировом рынке поможет предупредить
случаи занижения таможенной стоимости рыбопродукции, а значит, уберечь бюджет от
потерь. Как выразился Герман Зверев, информационный обмен создаст все условия,
чтобы таможенники могли «недобросовестных экспортеров, которые занижают
экспортную цену, которые пытаются обмануть государство, вывести на чистую воду».
Рыбный рынок крайне изменчив: в течение года цена на ту или иную продукцию из
водных биоресурсов может сильно колебаться. «Сейчас цена на минтай б/г упала по
сравнению с тем же периодом мая на 500 долларов за тонну», – привел пример
президент АДМ. В ассоциации надеются, что информационное взаимодействие
позволит таможенным органам принимать четкие, взвешенные, выверенные решения
при оценке таможенной стоимости рыбопродукции. По мнению руководства
Дальневосточного таможенного управления, подобное взаимодействие повысит уровень
доверия между таможенными органами и участниками внешнеэкономической
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деятельности и, в конечном итоге, обеспечит бесперебойное, быстрое оформление
продукции рыбного промысла.
Необходимо отметить, что ранее ДВТУ заключило соглашение о взаимодействии с
управлением рыбного хозяйства Приморского края, предусматривающее двусторонний
обмен информацией, в том числе и предоставление сведений о стоимости
экспортируемой из Российской Федерации рыбопродукции. Теперь, с учетом тех
данных, которые будет передавать Ассоциация добытчиков минтая, картина
ценообразования на мировом рынке должна стать более полной.

Общественное телевидение Приморья 17.09.10
Ассоциация добытчиков минтая и таможня подписали соглашение

Первое соглашение подписали сегодня Ассоциация добытчиков минтая и
Дальневосточное таможенное управление. Две крупные организации официально
договорились об обмене важнейшими данными.
Сегодня больше половины улова дальневосточных морей составляет минтай.
Практически всю продукцию из него отправляют на экспорт и важно, чтобы данные о
стоимости рыбопродукции за рубежом у сотрудников таможни были объективными.
Вопрос об обмене информацией обсуждали еще с прошлого года, когда изменились
законы о порядке таможенного оформления и контроля водных биологических ресурсов.
Подобное соглашение о взаимодействии таможенники уже заключили с управлением
рыбного хозяйства Приморского края и планируют подписать с ассоциацией добытчиков
краба.
Герман Зверев, президент ассоциации добытчиков минтая: «Мы рассчитываем, что
получив эти данные, представители таможенных органов будут лучше понимать рынок,
представлять его. Это позволит им принимать четкие, взвешенные и выверенные
решения при наценке таможенной стоимости рыбопродукции».
По плану развития России, в ближайшие 10 лет добыча водных биологических ресурсов
должна увеличиться вдвое. За 8 месяцев этого года на дальневосточной таможне
оформили более миллиона тонн даров моря. От общего объема, декларируемого в
России, это более половины.

ИА «Новости» (Владивосток) 20.09.2010
Ассоциация добытчиков минтая и таможня подписали соглашение.

За 8 месяцев этого года на дальневосточной таможне оформили более миллиона тонн
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даров моря.
Первое соглашение подписали Ассоциация добытчиков минтая и Дальневосточное
таможенное управление. Две крупные организации официально договорились об
обмене важнейшими данными, сообщает со ссылкой на ОТВ-Прим РИА "Ежедневные
новости Владивостока".
Сегодня больше половины улова дальневосточных морей составляет минтай.
Практически всю продукцию из него отправляют на экспорт и важно, чтобы данные о
стоимости рыбопродукции за рубежом у сотрудников таможни были объективными.
Вопрос об обмене информацией обсуждали еще с прошлого года, когда изменились
законы о порядке таможенного оформления и контроля водных биологических ресурсов.
Подобное соглашение о взаимодействии таможенники уже заключили с управлением
рыбного хозяйства Приморского края и планируют подписать с ассоциацией добытчиков
краба.
Герман Зверев, президент ассоциации добытчиков минтая: "Мы рассчитываем, что,
получив эти данные, представители таможенных органов будут лучше понимать рынок,
представлять его. Это позволит им принимать четкие, взвешенные и выверенные
решения при наценке таможенной стоимости рыбопродукции".
По плану развития России, в ближайшие 10 лет добыча водных биологических ресурсов
должна увеличиться вдвое. За 8 месяцев этого года на дальневосточной таможне
оформили более миллиона тонн даров моря. От общего объема, декларируемого в
России, это более половины.

ИА «Новости» (Владивосток) 18.09.2010
Дело о многомиллионной контрабанде "раскручивают" на Дальнем Востоке

Ширпотреб в западную часть России везли из Китая под видом строительных
материалов. На Дальнем Востоке возбуждено уголовное дело о поставке
контрабандных товаров из КНР общей стоимостью более 10 миллионов рублей.
Следственным отделом Линейного отдела внутренних дел по городу Находке
Приморского края возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 188 Уголовного кодекса
Российской Федерации ("Контрабанда"). Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Напомним, что в июле текущего года операцию по пресечению морского канала
контрабандны товаров широко потребления из Китая в Россию провели сотрудники
Отдела по борьбе с контрабандой и преступлениями в сфере потребительского рынка
Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральном округу совместно
с коллегами из Департамента экономической безопасности МВД России.
По подложным таможенным документам ширпотреб прибыл в Россию под видом
огнеупорного кирпича. Груз пришел в приморский город Находку из Шанхая судном
"Капитан Маслов" под кипрским флагом.
Маскировка под кирпич была выгодна, так как пошлина на стройматериалы значительно
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ниже, чем на товары народного потребления. Также они не требуют предоставления
дополнительных документов – медицинских заключений, сертификатов соответствия и
т.д.
В трех контейнерах, обнаруженных милиционерами порту, находились более 50 тонн
одежды, косметики и различных хозяйственных товаров производства КНР. Среди
дешевой продукции повседневного спроса были и высококачественные подделки вещей
известных брендов, таких как "Gucci", "Adidas", "Nike" и других, также изготовленные в
Поднебесной. Какие-либо документы, подтверждающие качество и легальность
происхождения всех этих товаров, отсутствовали. Согласно оценке экспертов, общая
стоимость этой крупной партии контрабанды превышает 10 миллионов рублей.
Установлено, что из Находки незаконный товар должен был отправиться на реализацию
в крупные города западных регионов страны - Новосибирск, Екатеринбург, Омск,
Новокузнецк, Иркутск, Красноярск. Весь контрабандный ширпотреб изъят и передан на
ответственное хранение. По данным следствия, поставка этой партии нелегального
ширпотреба на российскую территорию была организована членами международной
преступной группы, специализирующаяся на контрабанде товаров из Китая в Россию.
Известно, что в состав группы входят жители Приморского края и КНР.
В связи с тем, что следствие пока не располагает сведениями о личностях отправителей
и получателей криминального груза, уголовное дело возбуждено в отношении группы
неустановленных лиц. Проводятся мероприятия по выявлению всех участников
международной преступной группы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по ДФО.

ИА «Portnews» 20.09.10
ФТС раскрыла криминальную схему поставки южнокорейских товаров через порты
Дальнего Востока

Деятельность международной преступной группировки, занимавшейся контрабандой
товаров народного потребления из Республики Корея через порты Дальнего Востока,
пресечена в результате совместной операции сотрудников правоохранительных
подразделений Федеральной таможенной службы (ФТС России) и Управления
Федеральной службы безопасности РФ по Приморскому краю, говорится в совместном
сообщении ведомств.
Так, члены организованной преступной группы использовали арендованное российское
судно, которое незаконно пересекало российскую границу, используя теневые секторы
локационных установок, чтобы миновать пограничный и таможенный контроль. В
территориальных водах Южной Кореи члены экипажа закрашивали наименование судна
и меняли его на название другого судна, на которое у них имелись необходимые
документы. Далее они оформлялись в таможенном отношении в корейском порту, при
этом капитаном и членами экипажа корейским властям предъявлялись паспорта,
оформленные на других лиц, внешне похожих на членов команды этого судна.
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Руководитель преступной группы, проживавший в Корее, формировал партии товара и
доставлял их к погрузке на судно. Погрузив на борт товар, судно возвращалось в
Россию. После незаконного пересечения российской границы, экипаж вновь менял
название на настоящее, под которым оно не пересекало границу. Судно разгружалось
на территориях коммерческих причалов вне зон таможенного контроля, товар на
грузовых автомашинах направлялся на склад.
По такой схеме преступная группа неоднократно пересекала границы двух государств и
перемещала контрабандный груз. За один рейс судно могло перемещать около 30 тонн
различных товаров: одежды, обуви, косметики, мебели. В качестве документов
прикрытия использовались накладные фирм-однодневок.
Во время разгрузки последней партии товара судно и экипаж были задержаны
оперативниками Дальневосточной оперативной таможни и УФСБ России по
Приморскому краю при поддержке бойцов спецподраздения и большого таможенного
судна «Петр Матвеев», которое с моря перекрывало возможные пути отхода
«контрабандной шхуны». Груз арестован. Стоимость перемещаемого товара уточняется,
однако она значительно превышает 1,5 млн руб. – минимальную стоимость предметов
контрабанды, за которую установлена уголовная ответственность.
В отношении пяти участников международной организованной преступной группы
сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни возбуждено пять уголовных дел
по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда совершенная
организованной группой лиц». Кроме того, отделом дознания Погрануправления ФСБ
РФ по Приморскому краю возбуждено 10 уголовных дел по статье 322 УК РФ
«Незаконное пересечение государственной границы». Правоохранительные органы
ведут дальнейшие следственные действия по установлению круга лиц, причастных к
деятельности преступной группы.

Интернет-издание Золотой Рог, 21.09.2010

Рыбаки подружились с таможней

Ориентироваться в определении таможенной стоимости продукции поможет
соглашение
17 сентября в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) подписано соглашение
о сотрудничестве между ДВТУ и Ассоциацией добытчиков минтая.
Как заявил начальник ДВТУ Сергей ПАШКО, «это первое соглашение, которое
управление подписывает с объединением рыбаков. Для нас очень важно
взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности для того, чтобы
совершенствовать таможенные процедуры при оформлении водных биоресурсов и
получать оперативную и полную информацию о состоянии ценообразования на
экспортных рынках».
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Несмотря на то, что сроки таможенного оформления водных биоресурсов не вызывают
критической массы вопросов (в 2009 г. зарегистрировано всего 35 случаев превышения
установленного законом 3-часового срока оформления водных биоресурсов из 2865
оформленных судозаходов), таможенные органы работают над тем, чтобы
добросовестные пользователи не испытывали проблем с оформлением.
Президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ в интервью deita.ru
подчеркнул беспрецедентность состоявшегося события: «Наша Ассоциация
обеспечивает более 35% всех добываемых в России водных биоресурсов, поэтому мы
накопили большую базу данных о конъюнктуре на мировом рыбном рынке. Для нас
очень важно помочь таможенникам схватить за руку тех, кто сбывает российскую рыбу
за бесценок за рубеж, а также дать таможенникам полное представление о том, как в
течение года складывается динамика цен на рыбопродукцию».

ИА «ВОСТОК-МЕДИА» 21.09.10
Благовещенские таможенники встретились с предпринимателями
Поведены первые итоги функционирования благовещенской таможни в условиях
Таможенного союза

БЛАГОВЕЩЕНСК. 21 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В Правительстве Амурской области
состоялось заседание по вопросам развития среднего и малого предпринимательства.
На совет были приглашены благовещенские таможенники. В частности, в работе совета
принял участие исполняющий обязанности начальника таможни Дмитрий Растунцев.
В своем выступлении он обратил внимание присутствующих на то, что уже более 2
месяцев таможенные органы работают по Таможенному кодексу Таможенного союза
России, Белоруссии и Казахстана. Он проинформировал о новациях Таможенного
кодекса, в частности, об увеличении сроков: уплаты таможенных пошлин, налогов с 15
дней до 4 месяцев; проведения постконтроля - с 1 года до 3 лет; предъявления товаров
при предварительном декларировании - с 15 до 30 дней; переработки товаров на
таможенной территории - с 2 до 3 лет; помещения под таможенную процедуру
реэкспорта товаров, ранее помещённых под процедуру выпуска для внутреннего
потребления, - с 6 месяцев до 1 года. В Таможенном кодексе Таможенного союза
сокращены сроки выпуска товаров - с 3 до 2 дней; выпуска необлагаемых пошлинами
экспортируемых товаров - до 4 часов; регистрации транзитной декларации - с 2 до 1
часа.
Дмитрий Растунцев рассказал об изменениях в таможенном законодательстве, которые
коснулись также товаров, перемещаемых физическими лицами для личных целей.
Таможенная стоимость ввозимых товаров не должна превышать сумму, эквивалентную
1500 евро, и общий вес не должен превышать 50 килограммов, при этом отсутствуют
ограничения по частоте пересечений границы, как это было ранее.
Первые итоги функционирования Благовещенской таможни в условиях Таможенного

10 / 13

Обзор за 17-23 сентября 2010 года

союза государств России, Белоруссии и Казахстана свидетельствуют о стабильной
работе таможни. За январь - август 2010 года по сравнению с соответствующими
месяцами 2009 года увеличилось перемещение физических лиц через таможенную
границу почти на 16 процентов. В том числе за июль - август (первые месяцы
функционирования Таможенного кодекса Таможенного союза) увеличилось
перемещение физических лиц через таможенную границу в сравнении с июлем августом 2009 года - на 32 процента. За этот же период (июль-август) на 19 процентов
увеличилось количество оформленных грузовых таможенных деклараций, стоимость
грузовых отправок составила 84,5 миллиона долларов США, что больше на 22.4 млн.
долларов, чем за аналогичный период 2009 года, рост составил 36 процентов. За
июль-август 2010 года на 7 процентов больше оформлено транспортных средств.

ИА «Порт Амур» 22.09.10
Через границу везут поддельные «Найки», «Адидасы» и «Нокии»

Таможенники со всей России будут решать в Благовещенске проблему защиты
интеллектуальной собственности
С 28 сентября по 2 октября в Благовещенске пройдет всероссийский семинар-совещание
по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности. На него приедут более 130
человек — это российские и иностранные представители таможенных органов и
владельцы прав интеллектуальной собственности.
— На счету у специалистов благовещенской таможни немало задержаний
контрафактного товара, — отметил помощник начальника таможни Владимир
Шабельский. — Они всегда готовы поделиться опытом с коллегами.
За минувшие месяцы 2010 года были задержаны 52 850 единиц контрафактного товара.
Через границу пытаются провезти поддельную обувь, спортивную одежду, сотовые
телефоны, запчасти, мячи и головные массажеры. Самые популярные марки — «Nike»,
«Adidas», «Ecco», «Nokia», «Alaska», «Мурашка-антистресс».
Кстати, количество ввозимых и вывозимых подделок увеличивается. По факту
незаконного использования чужого товарного знака было возбуждено 26 дел — это в 2
раза больше по сравнению с прошлым годом.

РИА «Восток-Медиа» 23.09.10
С новыми таможенными пошлинами на шины, приморцы!
Увеличиваются они уже с сегодняшнего дня
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ВЛАДИВОСТОК. 23 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - С 23 сентября увеличиваются ставки
ввозных таможенных пошлин на бывшие в эксплуатации и восстановленные шины.
Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщил главный государственный таможенный
инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Юлия Тисленко.
Напомним, по решению Комиссии Таможенного союзаот 17.08.2010, на бывшие в
эксплуатации и восстановленные шины установлена ставка ввозной таможенной
пошлины в размере 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее 20 евро за
штуку.
Сейчас размер ставки ввозной таможенный пошлины составляет 20 процентов от
таможенной стоимости, но не менее 6,9 евро за штуку.

Интернет издание «Политическое образование» 21.09.10
ФТС пресекла деятельность международной преступной группировки

Деятельность международной преступной группировки, занимавшейся контрабандой
товаров народного потребления из Республики Корея через порты Дальнего Востока,
пресечена в результате совместной операции сотрудников правоохранительных
подразделений Федеральной таможенной службы России и Управления Федеральной
службы безопасности РФ по Приморскому краю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по
борьбе с правонарушениями на морском транспорте Дальневосточной оперативной
таможни (ДВОТ) и совместно с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, была
раскрыта криминальная схема, которую использовала преступная группа. Члены
организованной преступной группы использовали арендованное российское судно,
которое незаконно пересекало границу Российской Федерации, используя теневые
секторы локационных установок, чтобы миновать пограничный и таможенный контроль.
В территориальных водах Республики Корея члены экипажа закрашивали наименование
судна и меняли его на название другого судна, на которое у них имелись необходимые
документы. Далее они оформлялись в таможенном отношении в корейском порту, при
этом капитаном и членами экипажа корейским властям предъявлялись паспорта,
оформленные на других лиц, внешне похожих на членов команды этого судна.
Руководитель преступной группы, проживавший в Корее, формировал партии товара и
доставлял их к погрузке на судно. Погрузив на борт товар, судно возвращалось в
Россию. После незаконного пересечения российской границы, экипаж вновь менял
название на настоящее, под которым оно не пересекало границу. Судно разгружалось
на территориях коммерческих причалов вне зон таможенного контроля, товар на
грузовых автомашинах направлялся на склад. По такой схеме преступная группа
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неоднократно пересекала границы двух государств и перемещала контрабандный груз.
За один рейс судно могло перемещать около 30 тонн различных товаров: одежды, обуви,
косметики, мебели. В качестве документов прикрытия использовались накладные
фирм-однодневок.
Во время разгрузки последней партии товара судно и экипаж были задержаны
оперативниками Дальневосточной оперативной таможни и УФСБ России по
Приморскому краю при поддержке бойцов спецподраздения и Большого таможенного
судна «Петр Матвеев», которое с моря перекрывало возможные пути отхода
«контрабандной шхуны». Груз арестован. Стоимость перемещаемого товара уточняется,
однако она значительно превышает 1 500 000 рублей – минимальную стоимость
предметов контрабанды, за которую установлена уголовная ответственность.
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