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РИА «Север ДВ» 11.09.2012

Магаданская таможня отметит 21 день рождения

По этому поводу руководство соберет журналистов региона

МАГАДАН, 11 сентября, Север ДВ. 12 сентября пройдет пресс-конференция,
посвященная 21 годовщине со дня образования Магаданской таможни, - сообщает РИА
Север ДВ пресс-служба таможни.

Ее начальник Виталий ГРИДНЕВ, первый заместитель начальника таможни Юрий
КИШИНСКИЙ и заместитель начальника таможни по правоохранительной деятельности
Артур МИРОШНИЧЕНКО расскажут об основных итогах работы таможни за 8 месяцев
2012 года, о взимании утилизационного сбора, в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 30.08.2012г. № 870 «Об утилизационном сборе в отношении
колесных транспортных средств», а также ответят на вопросы журналистов.

Газета «КоммерсантЪ» 11.09.2012

Идут не по ГЛОНАСС

Иностранные грузы продвигаются в Россию со своей логистикой

Россия могла бы сыграть заметную роль в развитии транспортно-логистических связей в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили чиновники на саммите АТЭС. В том числе и
для этого транспортные потоки предполагается организовывать при помощи системы
ГЛОНАСС. Представители зарубежного бизнеса согласны с тем, что среди глобальных
компаний высока потребность упростить логистические цепочки и сузить их географию.
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Российский бизнес просит упростить процедуру прохождения грузов через госграницу.
При этом компании намерены внедрять новые технологии в организации логистики и
наде-ются вписать их в предлагаемую государством систему ГЛОНАСС.

В ближайшее десятилетие Россия должна значительно усилить внешнеэкономические
связи со странами АТР, заявил первый зампредседателя российского правительства
Игорь Шувалов, выступая с докладом на саммите АТЭС. Пока что свыше 50% внешней
торговли РФ приходится на европейские страны, доля товарооборота с Азией пока не
превышает 24%. «Нам нужно обеспечить некоторое смещение акцентов, не сворачивая
традиционные торговые связи, продолжая их развивать, но необходимо также
значительно ускоряться по интеграции, кооперации с АТР. И мы хотим в ближайшие
пять-десять лет сделать этот вектор настолько сильным для нас, чтобы в цифрах
статистики имели объем внешней торговли с этим регионом больше, чем с европейской
частью»,— сказал Игорь Шувалов.

Чтобы привлечь в Россию перспективные грузопотоки, необходима новая идеология
транспортной политики, считают госчиновники. Действительно, говорит советник
президента РФ Игорь Левитин, в мире изменилась сама технология организации
логистического процесса. «Ужесточаются требования к надежности доставки: клиенту
сегодня нужен оператор, который отвечает за доставку груза от двери до двери. Наша
задача в том, чтобы такие крупные транспортные экспедиторы работали в России и
отвечали за перевозку грузов»,— сказал бывший глава Минтранса. По его словам, есть
две актуальные задачи, которые необходимо решить сегодня. Во-первых, необходимо
наладить стабильность поставок. Во-вторых, упростить процедуры прохождения грузов
через границы. «Для нас очень важно наличие навигационной системы ГЛОНАСС. По
договоренности с секретариатом АТЭС Россия будет разрабатывать проект
организации транспортных потоков на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. С
ГЛОНАСС мы могли бы продвинуться далеко в части технологий»,— уверен Игорь
Левитин.

Россия могла бы и более активно служить транспортным коридором между
европейскими и азиатскими странами как более короткий путь доставки, утверждают
некоторые участники саммита. Вице-президент международной сети аудиторских и
консалтинговых фирм PwC International Дональд Альмейда объяснил, что есть
объективные причины использования российских транспортных сетей. Как заявил
представитель PwC International, 60% опрошенных руководителей крупных компаний
ответили, что в условиях финансовых рисков диверсифицируют своих поставщиков и
географию логистических цепочек. Еще 25% топ-менеджеров отметили, что стали
уходить от избыточных схем поставок.
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Российские участники встреч АТЭС видят скорее административные барьеры для
такого транзита. К примеру, на отсутствие «одного окна» для грузоотправителя
пожаловался председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.
«Грузоотправитель вынужден собрать восемь-десять документов в разных инстанциях.
На растаможивание судна в порту уходит 13 суток, еще шесть формируется
железнодорожный состав, и 32 часа он ждет отправки»,— привел он пример. Что
касается идеи обеспечить товарные потоки через ГЛОНАСС, то определенные шаги в
этой сфере уже предпринимаются, сообщил Зиявудин Магомедов. По его словам,
«Сумма» подписала соглашение о сотрудничестве с глобальной неправительственной
организацией GS1 Россия. Предметом договора является развитие на российской
территории международных стандартов, включая стандарты и технологии RFID —
радиочастотной идентификации, которая позволяет дистанционно передавать данные о
перемещаемом объекте,— для улучшения работы глобальных транспортных схем. Это,
по мысли бизнесмена, позволит сократить время обработки грузов в российских
логистических цепочках и существенно ускорит прохождение грузами таможни. При
этом в «Сумме» считают возможным совместить технологию RFID с ГЛОНАСС. Но для
ее широкого распространения, уточняют представители группы, должна быть на
законодательном уровне упрощена процедура движения товаропотока через границу.

Эти изменения коснутся «мягкой инфраструктуры», то есть технологий организации
доставки грузов. «Жесткая» инфраструктура — дороги, порты и техника
транспортировки грузов — отстает от мировой на 30-50 лет, утверждает директор
Тихоокеанского центра стратегических разработок экономист Михаил Терский.
«Транссиб сегодня — это мировая маневровая ветка. Он используется международными
игроками тогда, когда возникают очередные неприятности в Персидском заливе или
районе Суэца, где проходят главные морские пути»,— утверждает он. «В глобальную
логистическую схему Россия не вписывается. Если международные партнеры и
доверяют нам перевозки, то только до причальной стенки порта, все остальное вплоть
до разгрузки предпочитают делать сами»,— заключает экономист.

Игорь Михайлов, Вадим Пасмурцев

Газета «Гудок», 11.09.2012

Прогноз и воля
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Принимающая форум АТЭС страна сама формирует его повестку, исходя из
собственных приоритетов. И Россия своим правом воспользовалась, подняв на самый
высокий международный уровень вопрос о транзите грузов через свою территорию.

Накануне форума АТЭС во Владивостоке аудиторская компания PricewaterhouseCoopers
(PwC) провела оценку того, что может получить мировая экономика от использования
самого короткого транзитного плеча через нашу страну при перевозках из Азии в
Европу, включая и Северный морской путь. Получилось $673 млрд до 2020 года. Но
расчёты исходили из того, что Россия, со своей стороны, полностью реализует
«дорожную карту» Агентства стратегических инициатив по упрощению таможенных
процедур, «Стратегию развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года» в
части реконструкции Транссиба и все свои планы по Северному морскому пути. В этом
случае на Транссиб удастся перетянуть 5% транзитного грузопотока между Европой и
Азией, а на Севморпуть – 1%.

При этом Москва надеется на сотрудничество и даже зарубежную помощь в первую
очередь при формировании системы единой документации по перевозкам, которая не
приводила бы к задержкам на границе. Здесь нужны усилия всех заинтересованных
государств. Документооборот должен поддерживаться системой радиочастотной
идентификации, которая позволяет следить за перемещением каждого контейнера в
режиме реального времени. Она должна работать на стандарте, который сочетает в
себе и GPS, и ГЛОНАСС. Также российские бизнесмены надеются заинтересовать
своих коллег из АТЭС возможностью составить перечень необходимых проектов по
модернизации портовой и железнодорожной инфраструктуры. И, конечно, самое
«узкое» место транзита – таможня, на которую больше всего нареканий. С помощью
опять же иностранного бизнеса Россия рассчитывает отобрать лучшие технологии и
практики, внедрить их и начать беспрепятственный пропуск грузов.

Разумеется, для того чтобы всё это реализовать, необходимы поддержка государства и
политическая воля. То, что Россия не отказалась от модернизации Владивостока в
период серьёзного экономического кризиса (а были мнения, что АТЭС можно принять и
в Санкт-Петербурге), должно продемонстрировать нашим партнёрам, что политическая
воля есть и над транзитом можно и нужно работать.

ИИ «portamur.ru» 11.09.2012
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На благовещенской таможне задержали супругов, пытавшихся провезти
«шпионские» ручки

Семейная пара собиралась использовать устройства для охраны своего имущества.

Амурская область, 11 сентября, portamur.ru. Таможенники областного центра задержали
на благовещенском пункте пропуска семейную пару, пытавшуюся провезти «шпионские»
устройства.

Прослушивающие средства и устройства с фото- и видеорегистратором таможенники
нашли в ручной клади. Глава семейства спрятал две авторучки со встроенной
видеокамерой емкостью 8 Гб и радиомикрофон. В сумке его супруги были обнаружены
авторучка со встроенной видеокамерой и два микрофона.

— Данные устройства являются средствами негласного получения визуальной и
акустической информации и, как следствие, входят в единый перечень товаров, к
которым применяются запреты и ограничения. За это нарушение предусмотрена
административная ответственность. Каждому из супругов грозит штраф в размере от 2
до 2,5 тысячи рублей и конфискация устройств, — рассказал специалист по связям с
общественностью Благовещенской таможни Виталий Шабанов.

В объяснении мужчина указал, что собирался использовать устройства для охраны
имущества.

Информационное агентство «Дейта-ру», 12.09.2012

Во Владивостоке пройдет международная таможенная конференция

5 / 41

Обзор СМИ 11-20 сентября 2012 года

В работе конференции примет участие председатель парламента Приморья

Во Владивостоке 18-20 сентября пройдет Международная научная конференция
"Тамoжeннoе взаимодействие, экономические связи и правовое регулирование в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Таможенном союзе". Конференция откроется
докладом председателя Законодательного Собрания Приморского края,
генерал-майора Таможенной службы, профессора Виктора Горчакова на тему
"Региональное развитие и проблемы содействия международной торговле в связи с
вступлением России в ВТО".

Международная научная конференция проходит в год 60-летия Всемирной таможенной
организации (WCO), объявленный Годом взаимодействия под лозунгом "Гpaницы
разделяют, таможни cближaют". В ее работе примут участие эксперты, руководители
образовательных структур таможенных служб Северо-Восточной Азии, среди которых
проректор по науке Российской таможенной академии, профессор Анатолий Черныш,
исполнительный директор Таможенного института Японии; г-н Нагасима Тосиаки;
проректор Шанхайской таможенной академии, г-жа Дин Чуньхуа (КНР); президент
Корейского института развития таможенного дела и торговли, профессор Юн Се-Хва
(Республика Корея); почетный президент Научно-исследовательского таможенного
общества Республики Корея, доктор Ким Джейсик; руководитель совместной программы
в области учета, контроля и физической защиты ядерных материалов «Вторая линия
зaщиты» ФТС РФ и Министерства энергетики США, г-жа Самнер Тери Машель из
Окриджской национальной лаборатории (США).

На площадке Владивостокского филиала РТА в ходе сессий пленарных заседаний,
работы "круглых cтoлoв" и тематических секций международной конференции
планируют подвести итоги председательства России в АТЭС, обсудить перспективы
участия в региональных зонах свободной торговли с учетом задач российской
модернизации и развития Дальнего Востока, реальных последствий вступления России
в BTО, расширения Таможенного союза в АТР и другие. В поле внимания участников
встречи будут также проблемы регионального таможенного сотрудничества, задачи
интернационализации таможенного образования, подготовки специалистов, сочетающих
в себе способность эффективно обеспечивать безопасность и открытость изменениям.

Перед открытием конференции (18 сентября в 9 час. 00 мин), состоится брифинг с
участием Председателя Законодательного Собрания Приморского края Виктора
Горчакова, руководства Владивостокского филиала РТА, представителей зарубежных
делегаций, а также генеральных консульств во Владивостоке. Конференция будет
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проходить по адресу: ул. Стрелковая, 16В, главный корпус Владивостокского филиала
Российской таможенной академии, 3-й этаж, ауд. 314. Телефоны: 263-75-46, 225-02-37,
263-72-04. Электронная почта - vfrta@vfrta.ru

РИА «PrimaMedia» 12.09.2012

Незаконный экспорт рыбопродукции Дальнего Востока уводит из России
миллиарды – Минсельхоз

Легализация же добычи и поставок водных ресурсов станет толчком для развития
рыбопереработки в РФ, считает министр сельского хозяйства

Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia. Незаконный промысел и контрабандный экспорт
водных биологических ресурсов (ВБР) на Дальнем Востоке "уводит" из России
миллиарды долларов. Меры по легализации промысла и поставок российских
рыбопродуктов в страны АТР послужат толчком для развития глубокой
рыбопереработки в РФ. Об этом заявил на недавней пресс-конференции министр
сельского хозяйства РФ Николай Федоров, сообщает корр. РИА PrimaMedia со ссылкой
на официальный сайт правительства РФ.

В качестве аргумента глава Минсельхоза привел сравнительную статистику
таможенных служб России и ряда стран Азиатско-тихоокеанского региона.

Так, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в КНР из России
поставляется в год водных ресурсов на 951 млн долларов. В то же время, по данным
китайской стороны, российские суда поставляют в эту страну продукции на сумму
порядка 1,65 млрд долларов.

Еще большая разница между фактическими и декларированными поставками
рыбопродукции – в российско-японском экспорте: если по данным ФТС РФ объем
поставок в Японию - 200 млн долларов, то по официальным данным японской стороны
этот показатель равняется уже 1,3 млрд долларов.
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"То есть речь идет о том, что из-за незаконных поставок и промысла страна теряет
миллиарды долларов, фактически биоресурсы уходят нелегально", - резюмировал
Николай Федоров.

Вместе с тем министр отметил, что легализация добычи и поставок биоресурсов в
другие страны потребует создания на российской территории перерабатывающих
производств, что позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест.

Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, межправительственного соглашения о
противодействии незаконному промыслу морских биологических ресурсов было
подписано Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Ёсихико Нода в ходе
недавно завершившегося саммита АТЭС во Владивостоке. Также близки к подписанию
аналогичного соглашения и власти КНР.

Также, как заявил 9 сентября на итоговой пресс-конференции форума АТЭС
президент РФ Владимир Путин
, для пресечения в регионе
браконьерского промысла и контрабанды ВБР Россия готова даже "поделиться" со
странами АТР рыбными ресурсами своей исключительной экономической зоны – но
только в обмен на строительство иностранцами современных рыбоперерабатывающих
заводов на территории РФ.

Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, сложившаяся сейчас ситуация с "черным"
промыслом выгодна ряду рыболовецких компаний Дальнего Востока, в деятельности
которых используются "серые схемы" при экспорте рыбопродукции. Основная цель
недобросовестных рыбопромышленников – уход от налоговых и таможенных платежей
в бюджет России, и как следствие – получение сверхприбылей, оседающих в
оффшорных зонах.

ИА «Север ДВ» 12.09.2012

С начала 2012 года Магаданская таможня перечислила в бюджет страны 1 млрд 170
млн рублей
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План выполнен на 134,96%

МАГАДАН, 12 сентября, Север ДВ. С января по август магаданские таможенники
оформили 3112 деклараций на товары, 98.8% из которых выпущены в электронной
форме с использованием сети Интернет. Общее количество грузов - 6 4 тыс. тонн, в том
числе: 28 тыс. тонн – экспорт, и 36 тыс. тонн – импорт, - сообщает РИА Север ДВ
главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью
Магаданской таможни Елена ХОТОВА.

По ее словам, статистическая стоимость перемещенных товаров - 254 млн. долларов
США. В списке стран – импортеров лидируют США, Италия, Китай, Канада, Япония.

Пропущено через границу 100 транспортных средств (воздушных и морских судов), 6954
автомобиля и 1279 физических лиц.

В режиме свободной таможенной зоны (с освобождением от уплаты таможенных
платежей) за этот период оформлено 416 деклараций на товары, предоставлено льгот
по уплате таможенных платежей на сумму более 677 млн. руб. В таком режиме
преимущественно ввозили продовольственные товары (мясопродукция, овощи и
фрукты), продукция химической промышленности, минеральные продукты,
оборудование, транспортные средства, древесина, целлюлозно-бумажные изделия,
металлы и изделия из них.

По линии правоохранительной деятельности возбуждено 150 дел об административных
правонарушениях и 7 уголовных дел. Наложено штрафов на сумму около 13 млн. руб.

ИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» 12.09.2012

12 сентября Магаданская таможня отмечает 21 годовщину со дня образования
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История становления современной таможенной службы на Колыме берет начало с 1989
года. В тот год был создан Магаданский таможенный пост, как структурное
подразделение Петропавловск-Камчатской таможни.

Спустя два года – в 1991, пост, имевший к тому времени 6 единиц, был реорганизован в
Магаданскую таможню, подчинив ей таможенный пост «Сокол» (5 единиц) и определив
зоной деятельности всю территорию Магаданской области. Об этом сообщил РИА
"КОЛЫМА-ИНФОРМ" главный государственный таможенный инспектор по связям с
общественностью Магаданской таможни Елена Хотова.

В настоящее время в подчинении Магаданской таможни два таможенных поста –
Морской порт Магадан и Аэропорт Магадан. Однако деятельность колымских
таможенников не ограничивается обеспечением экономической безопасности на
морском и воздушном направлениях, особый отпечаток на деятельность Магаданской
таможни налагает действующий режим Особой экономической зоны в Магаданской
области, делая работу таможенников неординарной, отличающейся от других таможен,
требующей принятия самостоятельных решений. Сумма представленных льгот по уплате
таможенных платежей по товарам, задекларированным по процедуре свободной
таможенной зоны, за 8 месяцев 2012 уже составила около 610 млн. руб. Стоимостной
объем товаров, задекларированных по процедуре СТЗ, в 2012 году превысил 27 млн.
долларов США, весовой – 10,4 тыс. тонн. Для осуществления контроля за товарами и
транспортными средствами, оформленными по процедуре свободной таможенной зоны с
освобождением от уплаты таможенных платежей, круглосуточно действует постоянная
зона таможенного контроля на границе ОЭЗ в Магаданской области.

В свой 21 день рождения Магаданская таможня впервые перешагнула миллиардный
рубеж - перечислила в федеральный бюджет 1 миллиард 170 миллионов рублей. Но
таможня не только донор бюджета, она – важный инструмент регулирования
внешнеэкономических связей, в ее работе отражается реальная экономическая
ситуация в стране, и, конечно, прежде всего в области. Магаданская таможня, помимо
каждодневного контроля внешнеторговых потоков, осуществляет анализ положения во
внешнеэкономической сфере, тесно сотрудничает с органами исполнительной и
законодательной власти.

ИА «SakhalinMedia» 12.09.2012
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В день рождения Южно-Сахалинска таможенники покоряли водопад "Айхор"

Более 70 человек пришли к "энергетическому центру Сахалина" в честь юбилея
областного центра

Южно-Сахалинск, 12 сентября, SakhalinMedia. В честь празднования 130летия города
Южно-Сахалинска таможенники отправились в поход к водопаду "Айхор" на притоке
реки Комиссаровка в пригороде областного центра, который называют "энергетическим
центром Сахалина", сообщает РИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу
Сахалинской таможни. В походе приняли участие служащие таможни, Корсаковского и
Южно-Сахалинского постов, их семьи.

Собралось более семидесяти человек, не побоявшись трудностей восхождения. Самому
маленькому путешественнику было 10 месяцев.

Многим переход давался с трудом. Идти приходилось по склонам и оврагам, в
окружении зарослей гигантских лопухов и растений. Водопад Айхор встретил
путешественников падающими с 20-метровой высоты водяными струями.

ИИ «Альта Софт» 12.09.2012

Кадровые назначения

Приказом Федеральной таможенной службы 3 сентября текущего года на должность
первого заместителя начальника Находкинской таможни назначен полковник
таможенной службы Павел Владимирович Никулкин, сообщила ИА «Дейта» главный
государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской
таможни Наталья Сабадаш.
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П. В.Никулкин родился 23 октября 1967 года в селе Воскресеновка Амурской области.
Имеет два высших образования: в 1988 году закончил Дальневосточное общевойсковое
командное училище, а в 2008 году - Академию труда и социальных отношений.

Службу в таможенных органах начал в 1994 году в должности инспектора отдела
таможенной охраны Благовещенской таможни. С 1998 года в Якутской таможне прошел
путь от старшего инспектора грузового отдела до первого заместителя начальника
таможни.

РИА Prima-Media, 12.09.2012

Контрафактные подгузники встали в копеечку предпринимателю из Владивостока

Суд поручил выплатить правообладателю почти 4 млн рублей и уничтожить всю партию
товара

Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia. Впервые за все время борьбы с контрафактом
таможенных органов Дальнего Востока импортер, ввезший товар без разрешения
правообладателя товарного знака, заплатит владельцу интеллектуальной
собственности значительную компенсацию, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе
Владивостокской таможни

Общество с ограниченной ответственностью ввезло во Владивосток партию
подгузников, маркированных товарным знаком "MERRIES", однако оформить эту
продукцию в таможенном отношении фирме не удалось. В связи с отсутствием
разрешения правообладателя на ввоз, продажу, перевозку или хранение этой
продукции Владивостокская таможня приостановила выпуск товара и обратилась к
представителю правообладателя с запросом.

Защищая свои права на интеллектуальную собственность, правообладатель обратился в
арбитражный суд с иском о защите исключительного права на товарный знак. Изучив
все обстоятельства дела, арбитражный суд принял решение запретить ввоз, продажу,
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перевозку и хранение данной партии продукции, где размещен товарный знак
"MERRIES", а также запретить без разрешения правообладателя в дальнейшем
осуществлять эти действия в отношении товаров, маркированных товарным знаком
"MERRIES". Теперь фирма-нарушитель не только заплатит правообладателю
компенсацию в 3,7 миллиона, но и за свой счет уничтожит арестованную партию
подгузников.

Надо отметить, что только в 2012 году таможня 460 раз приостанавливала выпуск
товаров, маркированных различными товарными знаками, внесенными в Таможенный
реестр, и импортируемыми без разрешения правообладателей. Однако нарушители
отделывались "легким испугом", неся административную ответственность по статье
14.10 КоАП "Незаконное использование товарного знака", предусматривающую
небольшие штрафные санкции (до 30 тысяч рублей). Прецедент с подгузниками,
маркированными товарным знаком "MERRIES", показывает, что правообладатели
решили занять более активную позицию в борьбе с контрафактом, наносящим ущерб их
деловой репутации и финансовому благополучию.

Газета «КоммерсантЪ» (Хабаровск), 13.09.2012

Дальневосточные таможенники перевыполнили план по сборам

Внешнеэкономическая деятельность

Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) за 8 месяцев 2012 года перечислило в
государственную казну 131,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе управления. За
аналогичный период 2011 года дальневосточные таможенники перечислили в
федеральный бюджет 121,4 млрд руб. Как сообщается, в августе план по сбору
таможенных платежей выполнен на 110,25%, в федеральный бюджет перечислено
21,689 млрд руб. при плане 19,673 млрд руб. Лидируют по сборам таможенных платежей
Владивостокская таможня — 11,6 млрд руб., Находкинская — 3,59 млрд руб.,
Уссурийская — 1,5 млрд руб., Хасанская — 1,47 млрд руб., Благовещенская — 1,08 млрд
руб.

Вадим Пасмурцев
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Газета «Российская газета» (Хабаровск) 13.09.2012

Дальневосточные таможенники перевыполнили план по сборам

Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) за 8 месяцев 2012 года перечислило в
государственную казну 131,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе управления. За
аналогичный период 2011 года дальневосточные таможенники перечислили в
федеральный бюджет 121,4 млрд руб. Как сообщается, в августе план по сбору
таможенных платежей выполнен на 110,25%, в федеральный бюджет перечислено
21,689 млрд руб. при плане 19,673 млрд руб. Лидируют по сборам таможенных платежей
Владивостокская таможня — 11,6 млрд руб., Находкинская — 3,59 млрд руб.,
Уссурийская — 1,5 млрд руб., Хасанская — 1,47 млрд руб., Благовещенская — 1,08 млрд
руб.

Вадим Пасмурцев

Интернет-издание «Tks.Ru» 13.09.2012

Более 1 млрд. рублей в федеральный бюджет - итоги работы Камчатской таможни
за восемь месяцев 2012 года

Экспортно-импортные операции в регионе ответственности Камчатской таможни за
январь – август 2012 года осуществляли 332 участника внешнеэкономической
деятельности. Оформлено 2507 деклараций на товары по всем таможенным режимам.
На сегодняшний день декларирование товаров в электронном виде через Интернет
осуществляется всеми таможенными постами, подчиненными Камчатской таможне.
Число электронных деклараций от общего количества деклараций на товары составило
96,97%

Внешнеэкономическая деятельность в регионе ответственности Камчатской таможни
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осуществлялась с 48 странами Дальнего и Ближнего Зарубежья. Крупнейшими
странами-контрагентами во внешнеторговом обороте за истекший период 2012 года
являлись:

Республика Корея – 134 946,7 тыс. долл. США или 40,66 % стоимости товарооборота;

Китай – 102 687,6 тыс. долл. США или 30,94 % стоимости товарооборота;

Япония – 68 359,7 тыс. долл. США или 20,60 % стоимости товарооборота;

Норвегия – 14 342,2 тыс. долл. США или 4,32 % стоимости товарооборота.

За январь-август 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года произошло
увеличение стоимости внешнеторгового оборота почти в 1,5 раза (на 105 242,79 тыс.
долл. США). По экспорту - увеличение стоимости в 1,62 раза, по импорту – произошло
незначительное снижение на 0,72 % .

Основные товары, которые были оформлены предприятиями и организациями,
осуществляющими внешнеэкономическую деятельность в регионе деятельности
Камчатской таможни на экспорт – рыба и морепродукты 255 685,7 тыс. дол. США (93,15
%), далее идут лом и отходы черных металлов – 10 628,9 тыс. долл. США (3,87 %), а
также руды, шлаки (никелевый концентрат) – 7 188,1 тыс. долл. США (2,62 %).
Экспортные поставки рыбы и морепродуктов осуществлялись в Китай (33,57 %),
Республику Корея (41,89 %) и Японию (24,36 %).

Товарная структура импорта в зоне деятельности Камчатской таможни за январь –
август 2012 года распределилась следующим образом:

- оборудование и механические устройства, их части (84, 85 группа ТН ВЭД) – 25 251,1
тыс. долл. США (43,97 % стоимости общего импорта), увеличение в 1,67 раза (в 2011 г.-
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15 082,4 тыс. долл. США);

- строительные материалы – 7 387,4 тыс. долл. США (12,86 %), увеличение по данной
товарной группе составило 42,7 % (в 2011 году – 5 175,8 тыс. долл. США);

- черные металлы и изделия из них (72, 73 группа ТН ВЭД) – 5 249,3 тыс. долл. США
(9,14 %), снижение по стоимости составило 662,8 тыс. долл. США (на 11,3%);

- средства наземного транспорта (87 группа ТН ВЭД) – 1 302,2 тыс. долл. США (2,27 %),
снижение стоимости импорта по данной группе составило 48,2 % (в АППГ – 2 509,8 тыс.
долл. США);

За восемь месяцев 2012 года Камчатской таможней перечислено в федеральный
бюджет 1 154 772 878,53 (1 154,77 млн.) рублей.

ИИ vch.ru 14.09.12

Более 1 млрд. рублей в федеральный бюджет - итоги работы Камчатской таможни
за восемь месяцев 2012 года

Экспортно-импортные операции в регионе ответственности Камчатской таможни за
январь – август 2012 года осуществляли 332 участника внешнеэкономической
деятельности, говорит Пресс-служба ДВТУ. Оформлено 2507 деклараций на товары по
всем таможенным режимам. На сегодняшний день декларирование товаров в
электронном виде через Интернет осуществляется всеми таможенными постами,
подчиненными Камчатской таможне. Число электронных деклараций от общего
количества деклараций на товары составило 96,97%.

Внешнеэкономическая деятельность в регионе ответственности Камчатской таможни
осуществлялась с 48 странами Дальнего и Ближнего Зарубежья. Крупнейшими

16 / 41

Обзор СМИ 11-20 сентября 2012 года

странами-контрагентами во внешнеторговом обороте за истекший период 2012 года
являлись:

Республика Корея – 134 946,7 тыс. долл. США или 40,66 % стоимости товарооборота;

Китай – 102 687,6 тыс. долл. США или 30,94 % стоимости товарооборота;

Япония – 68 359,7 тыс. долл. США или 20,60 % стоимости товарооборота;

Норвегия – 14 342,2 тыс. долл. США или 4,32 % стоимости товарооборота.

За январь-август 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года произошло
увеличение стоимости внешнеторгового оборота почти в 1,5 раза (на 105 242,79 тыс.
долл. США). По экспорту - увеличение стоимости в 1,62 раза, по импорту – произошло
незначительное снижение на 0,72 % .

Основные товары, которые были оформлены предприятиями и организациями,
осуществляющими внешнеэкономическую деятельность в регионе деятельности
Камчатской таможни на экспорт – рыба и морепродукты 255 685,7 тыс. дол. США (93,15
%), далее идут лом и отходы черных металлов – 10 628,9 тыс. долл. США (3,87 %), а
также руды, шлаки (никелевый концентрат) – 7 188,1 тыс. долл. США (2,62 %).
Экспортные поставки рыбы и морепродуктов осуществлялись в Китай (33,57 %),
Республику Корея (41,89 %) и Японию (24,36 %).

Товарная структура импорта в зоне деятельности Камчатской таможни за январь –
август 2012 года распределилась следующим образом:

- оборудование и механические устройства, их части (84, 85 группа ТН ВЭД) – 25 251,1
тыс. долл. США (43,97 % стоимости общего импорта), увеличение в 1,67 раза (в 2011 г.15 082,4 тыс. долл. США);
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- строительные материалы – 7 387,4 тыс. долл. США (12,86 %), увеличение по данной
товарной группе составило 42,7 % (в 2011 году – 5 175,8 тыс. долл. США);

- черные металлы и изделия из них (72, 73 группа ТН ВЭД) – 5 249,3 тыс. долл. США
(9,14 %), снижение по стоимости составило 662,8 тыс. долл. США (на 11,3%);

- средства наземного транспорта (87 группа ТН ВЭД) – 1 302,2 тыс. долл. США (2,27 %),
снижение стоимости импорта по данной группе составило 48,2 % (в АППГ – 2 509,8 тыс.
долл. США);

За восемь месяцев 2012 года Камчатской таможней перечислено в федеральный
бюджет 1 154 772 878,53 (1 154,77 млн.) рублей.

ИА «Север-ДВ» 17.09.2012

Руководители таможенных служб государств-членов Таможенного союза, ЕврАзЭС
и СНГ возложили венки к мемориалу героев обороны Петропавловска 1854 года

Память героев почтили минутой молчания

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сентября, Север ДВ. Пребывание руководителей
таможенных служб государств-членов Таможенного союза, Евразийского
экономического сообщества и Содружества Независимых Государств на Камчатке
завершилось возложением венков и цветов к мемориалу героев обороны
Петропавловска 1854 года, сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе ДВТУ.

В торжественной церемонии приняли участие делегации таможенных служб Российской
Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
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Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины, а также Министр Евразийской
экономической комиссии Владимир ГОШИН, представители правительства Камчатского
края, администрации Петропавловска-Камчатского, органов исполнительной и
законодательной власти Камчатского края, средств массовой информации и
общественности.

Как отметил руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей
БЕЛЬЯНИНОВ: "В эти дни русские регулярные войска и народное ополчение одержали
славную победу над превосходящими силами англо-французского флота. Эта победа
вошла в славную череду побед нашего Отечества в борьбе против иноземных
агрессоров.

Мы отдаём дань уважения подвигам павших героев, которые в сложные для страны
времена отстояли её крайние восточные рубежи.

Хочу напомнить, что в этом году в России отмечается 200-летний юбилей ещё одной
героической победы нашего народа - в Отечественной войне 1812 года.

В честь этого события проводится целый ряд мероприятий, в том числе стартовавший 12
августа Конный поход казаков из Москвы в Париж, участники которого пройдут по тому
самому маршруту, которым в 1812-1814 годах шли, сражаясь с неприятелем, русские
конные полки.

И пусть эти славные победы напоминают нам о храбрости наших воинов, о той доблести,
которая всегда была присуща нашему народу".

Память героев почтили минутой молчания.

ИИ eaomedia.ru 17.09.2012
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В 2012 году Биробиджанская таможня перечислила в федеральный бюджет 1,272
млрд рублей

Всего было выпущено 2,267 тысяч деклараций на товары

Биробиджан, 17 сентября, EAOmedia. В 2012 году Биробиджанская таможня
перечислила в федеральный бюджет 1,272 млрд рублей. Всего было выпущено 2,267
тысяч деклараций на товары, сообщила корр. РИА ЕАОmedia сотрудник пресс-службы
Биробиджанской таможни Елена Вербицкая.

Оформление экспортно-импортных поставок осуществляли 165 участников
внешнеэкономической деятельности. Они вели взаимную торговлю с партнерами из семи
стран ближнего и дальнего зарубежья (Китай, Япония, Республика Корея, Гонконг,
Тайвань, Германия, Украина).

Биробиджанской таможней оформлено в этом году свыше 142 тысяч тонн
внешнеторговых грузов (на экспорт отправлялись древесина, рыба, кедровые орехи,
соевые бобы, на импорт - текстильные изделия, обувь, машины, оборудование,
продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них).

Внешнеторговый оборот составил свыше 115 млн долларов. По сравнению с
аналогичными показателями прошлого года наблюдается снижение, по объемным – на
3%, по стоимостным – на 25%. Через пункты пропуска Биробиджанской таможни
проследовало 126,377 тысяч человек, на 28,7 тысяч меньше, чем в прошлом году.
Причиной этого является закрытие на реконструкцию с 1 июня текущего года пункта
пропуска Пашково. Также на снижение стоимостных показателей повлияло уменьшение
объемов ввоза платежеёмких товаров, таких, как одежда, обувь.

За восемь месяцев текущего года в Биробиджанской таможне возбуждено 192 дела об
административных правонарушениях и четыре уголовных дела. Предметами
административных правонарушений стали товары народного потребления, лес и
лесоматериалы, запасные части к сельскохозяйственной технике. Среди уголовных
правонарушений – неуплата таможенных платежей, провоз сильнодействующих веществ
(фенобарбитал, сибутрамин). По направлению защиты прав интеллектуальной
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собственности выявлено 9,783 тысяч единицы товаров с признаками контрафактности.
Участники внешнеэкономической деятельности импортировали обувь известных
торговых марок с нарушением законных интересов правообладателей.

Биробиджанская таможня продолжает расширять в текущем году применение
информационных технологий.

Постоянно растет число граждан, пользующихся технологиями предварительного
информирования. В первом квартале 2012 года к ним прибегло 965 участников
внешнеэкономической деятельности (68,7% от общего количества сведений,
представленных для совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля). Во втором квартале этот показатель поднялся до 94,5%, а в третьем
квартале за два месяца работы он составил 98%.

Не позволяют пока достигнуть стопроцентного уровня отдельные случаи, связанные с
проблемами оборудования технического характера, независящие от действий
таможенного органа или участника внешнеэкономической деятельности.

С применением технологии удаленного выпуска в первом квартале 2012 года в
Биробиджанской таможне оформлено 56 деклараций на товары (5,6% от общего
количества оформленных деклараций). Во втором квартале по этой технологии
оформлено 29 деклараций на товары (2,2% от общего количества). За два месяца
третьего квартала подобным образом оформлено 100 деклараций на товары (8,1% от
общего количества). Возрастающие цифры свидетельствуют о заинтересованности
участников внешнеэкономической деятельности в применении технологии удаленного
выпуска.

Биробиджанская таможня продолжает проводить мероприятия, направленные на
создание таможенно-логистического терминала вблизи пункта пропуска
Нижнеленинское. Среди них заседания Консультативного совета по работе с
участниками внешнеэкономической деятельности, рабочие встречи с ними, участия в
заседаниях областного Координационного совета по внешнеэкономической
деятельности и пограничной политике при губернаторе ЕАО. Так, принято решение
создать таможенно-логистический терминал на базе действующего склада временного
хранения. В настоящее время проводится работа по оборудованию и обустройству
склада временного хранения на предмет соответствия требованиям, изложенным в
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приказе ФТС России.

ИА «ДЕЙТА.РУ» 17.09.2012

Во Владивостоке открылась Международная научная конференция таможенников
стран АТР

Участники обсудят проблемы регионального таможенного сотрудничества, задачи
интернационализации таможенного образования

Во Владивостоке открылась Международная научная конференция «Таможенное
взаимодействие, экономические связи и правовое регулирование в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Таможенном союзе», сообщили ИА «Дейта» в
пресс-службе Законодательного Собрания Приморского края.

В конференции приняли участие представители руководства Российской таможенной
академии, Министерства иностранных дел России, а также зарубежные эксперты и
должностные лица из Китая, Республики Корея, Японии и США, руководители вузов
таможенных служб Северо-Восточной Азии.

В качестве почетного гостя в конференции принял участие председатель
Законодательного Собрания Приморского края, генерал-майор таможенной службы
Виктор Горчаков. Он выступил с приветственным словом и предоставил свой научный
доклад.

«На Дальнем Востоке России развивается обмен между таможенными службами
Азиатско-Тихоокеанского региона, - сказал Виктор Горчаков. – Российская таможня
активно взаимодействует с таможнями Китая, Республики Корея и Японии. Это
помогает в борьбе с терроризмом, незаконными поставками наркотиков, оружия. Ваша
конференция проходит сразу после встречи глав стран АТЭС. Это очень хороший
сигнал. Упрощение таможенных процедур – это те конкретные дела, которые могут
позволить нам приблизиться к интеграции в АТР. Одна из главных проблем, озвученная
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на этой конференции, – подготовка кадров, владеющих основами законодательства,
действующих нормативных документов Всемирной торговой организации. Два
владивостокских вуза - ДВФУ и филиал Российской таможенной академии - могли бы
внести серьезный вклад в подготовку таких кадров».

Исполнительный директор Таможенного института Японии НагасимаТосиаки с большим
интересом отнесся к процессу обучения в Российской таможенной академии. «Сейчас
таможня играет большую роль в современном обществе, и очень важно, чтобы
таможенники имели хорошее образование, – сказал он. – Между российским и японским
таможенными образованиями большая разница. Мы в своем вузе в Японии готовим
только таможенников, а в России выпускники таможенной академии не обязательно все
станут таможенниками. Сейчас российская таможня активно сотрудничает с таможнями
Китая и Южной Кореи. Мы бы тоже хотели сотрудничать с вашей таможней, чтобы
обмениваться информацией».

Международная научная конференция проходит в год 60-летия Всемирной таможенной
организации (WCO), объявленный Годом взаимодействия под лозунгом «Гpaницы
разделяют, таможни сближают». Собственно, эта идея проходит через все доклады,
представленные участниками конференции. В ходе пленарных заседаний во
Владивостокском филиале Российской таможенной академии пройдут также «круглые
столы» и тематические секции. Кроме того, планируется подвести некоторые итоги
председательства России в АТЭС, последствия вступления нашей страны в ВТО, а
также рассмотреть перспективы участия в региональных зонах свободной торговли.
Участники конференции обсудят проблемы регионального таможенного
сотрудничества, задачи интернационализации таможенного образования.

ИА «ИНТЕРФАКС» (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК) 17.09.2012

Около 40 тонн ширпотреба из Китая пытались ввезти в Приморье под видом
стройматериалов

Владивосток. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Уссурийские
таможенники в Приморье возбудили два административных дела связи с задержанием
на российско-китайской границе двух партий товаров народного потребления, которые
ввезли под видом стройматериалов.
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Пресс-секретарь Уссурийской таможни Наталья Курдюкова в понедельник сообщила
агентству «Интерфакс - Дальний Восток», что стоимость нелегального товара весом
около 40 тонн составляет около 7,3 миллиона рублей.

Куртки, обувь, джинсы и другие товары были ввезены из Китая под видом стекловаты,
заявленной в товаросопроводительных документах.

Товары помещены на ответственное хранение. Административные дела возбуждены по
ч.3 ст. 16.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Сообщение
таможенному органу недостоверных сведений о наименовании, весе и (или) об объеме
товаров при прибытии на таможенную территорию РФ).

ИА «VestiRegion.ru» 17.09.2012

На Уссурийской таможне задержано почти 39 тонн контрафакта

Работниками Уссурийской таможни в отношении российских компания возбуждено два
дела об административном правонарушении. Пердприниматели обвиняются в
незаконном перемещении через границу 39-тонн товаров народного потребления.

В первом случае из Китая под видом стекловаты пытались ввезти более 20 тонн курток,
обуви и джинсов. Ориентировочная стоимость составляет три миллиона 600 тысяч
рублей.

Во втором случае под видом минеральной ваты хотели ввезти 18 тонн товаров
народного потребления. Стоимость – три миллиона 700 тысяч рублей.

Товары задержаны и помещены на ответственное хранение. Проводятся расследования
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– сообщает VestiRegion.ru специалист по связям с общественностью Уссурийской
таможни Наталья Курдюкова.

«Vladivostok News» 18.09.2012

Около 40 тонн ширпотреба из Китая задержано на Уссурийской таможне.

Уссурийскими таможенниками возбуждено два дела об административных
правонарушениях в отношении российских компаний по фактам незаконного
перемещения через таможенную границу Таможенного союза около 39 тонн товаров
народного потребления.

В одном из случаев, более 20 тонн курток, обуви, джинсов, выявленных в ходе
таможенного контроля инспекторами Лесозаводского таможенного поста Уссурийской
таможни, были ввезены из Китайской Народной Республики под видом стекловаты,
заявленной в товаросопроводительных документах. Ориентировочная стоимость
задержанных товаров составляет три миллиона 600 тысяч рублей. По второму делу об
административном правонарушении более 18 тонн товаров народного потребления на
сумму три миллиона 700 тысяч рублей были незаконно ввезены на территорию
Российской Федерации под видом минеральной ваты.

Ответственность за данные правонарушения предусмотренастатьей 16.1 ч.3 КоАП
России "Сообщение таможенному органу недостоверных сведений о количестве
грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе и (или) об объеме товаров при
прибытии на таможенную территорию Российской Федерации…".

Товары задержаны и помещены на ответственное хранение. Проводятся расследования.

ИИ teleport2001.ru 18.09.2012
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В Благовещенске на таможне задержали подкарантинный груз

В свежих яблоках обнаружили калифорнийскую щитовку и персиковую плодожорку, а
вот документы на различные семена так и не нашли.

При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля
специалистами отдела надзора в области карантина растений на государственной
границе РФ и транспорте Россельхознадзора с 30.08.2012 по 12.09.2012 года в
смешенном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, в
Благовещенске на пассажирском направлении выявлены грубые нарушения
международных и российских фитосанитарных правил ввоза подкарантинной
продукции. При документальной проверке установлены факты отсутствия
фитосанитарных сертификатов страны – экспортера (КНР), необходимых для ввоза на
территорию РФ подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

Подкарантинная продукция - семена перца в количестве 17,8 кг, семена фасоли в
количестве 1,5 кг, семена тыквы в количестве 0,2 кг, семена кунжута в количестве 0,6 кг,
семена аниса в количестве 0,5 кг, по предписанию должностных лиц отдела изъята и
уничтожена в установленном порядке.

По выявленным фактам нарушений составлены протоколы об административных
правонарушениях по ст. 10.2 КоАП. Всего оформлено 11 протоколов.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в СПП Благовещенск
(грузовое направление) в 3 партиях подкарантинной продукции (яблоки свежие) был
выявлен карантинный вредитель калифорнийская щитовка, в 2 партиях подкарантинной
продукции (яблоки свежие) был выявлен карантинный вредитель персиковая
плодожорка.

РИА «Сахалин-Курилы» 18.09.2012

Новое здание таможенного поста открылось в Южно-Курильске
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Новое здание таможенного поста открылось в Южно-Курильске. Проинспектировать
выполненную работу на острова приехали представители Федеральной таможенной
службы России. 18 сентября они встретились с первым заместителем губернатора
Сахалинской области Константином Строгановым.

«Работа вашей службы особенно важна для Сахалинской области. Сейчас, когда
внешнеэкономическая деятельность приобретает для нас все большее значение, а
торговый оборот региона составляет 17 млрд. долларов в год, мы все больше
заинтересованы в укреплении подразделений таможни», - подчеркнул К. Строганов.

Гости островного региона отметили, что благодаря активной поддержке правительства
Сахалинской области здание удалось построить менее чем за полгода и сдать раньше
намеченного срока.

В завершение встречи К. Строганову вручили медаль Федеральной таможенной службы
за укрепление сотрудничества.

Алина Сабитова

ИИ sakhvesti.ru 17.09.2012

Новое здание таможенного поста открылось в Южно-Курильске

Новое здание таможенного поста открылось в Южно-Курильске. Проинспектировать
выполненную работу на острова приехали представители Федеральной таможенной
службы России. 18 сентября они встретились с первым заместителем губернатора
Сахалинской области Константином Строгановым.
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«Работа вашей службы особенно важна для Сахалинской области. Сейчас, когда
внешнеэкономическая деятельность приобретает для нас все большее значение, а
торговый оборот региона составляет 17 млрд. долларов в год, мы все больше
заинтересованы в укреплении подразделений таможни», - подчеркнул К. Строганов.

Гости островного региона отметили, что благодаря активной поддержке правительства
Сахалинской области здание удалось построить менее чем за полгода и сдать раньше
намеченного срока.

В завершение встречи К. Строганову вручили медаль Федеральной таможенной службы
за укрепление сотрудничества.

ИИ interfax-russia.ru 18.09.12

AirBridgeCargo и екатеринбургский оптовик намерены создать на Дальнем Востоке
Центр цветочной продукции

Хабаровск. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Российская грузовая
авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу "Волга-Днепр") и ООО "Компания
"УралТоргСервис"" (Екатеринбург) планируют создать в Хабаровске Центр цветочной
продукции для Дальневосточного региона.

Как сообщает пресс-служба Хабаровском таможни, в региональном управлении
таможни состоялось рабочая встреча с представителями авиакомпании AirBridgeCargo и
ООО "Компания "УралТоргСервис". Ее участники обсудили возможность увеличения
грузооборота в регионе посредством реализации проекта по созданию на базе
аэропорта "Хабаровск" консолидированного центра цветочной продукции для
Дальневосточного региона, а именно еженедельного выполнения рейса Амстердам Хабаровск с загрузкой свежесрезанными цветами и горшечными растениями.

Авиакомпания уже выполнила несколько рейсов Амстердам - Хабаровск на регулярной
основе и ввезла в регион около 70 тонн цветочной продукции
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ИА «Vladivostok News» от 19.09.2012

Во Владивостоке открылась Международная научная конференция АТР

Во Владивостоке открылась Международная научная конференция "Таможенное
взаимодействие, экономические связи и правовое регулирование в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Таможенном союзе".
В конференции приняли участие представители руководства Российской таможенной
академии, Министерства иностранных дел России, а также зарубежные эксперты и
должностные лица из Китая, Республики Корея, Японии и США, руководители вузов
таможенных служб Северо-Восточной Азии.

В качестве почетного гостя в конференции принял участие председатель
Законодательного Собрания Приморского края, генерал-майор таможенной службы
Виктор Горчаков. Он выступил с приветственным словом и предоставил свой научный
доклад.

"На Дальнем Востоке России развивается обмен между таможенными службами
Азиатско-Тихоокеанского региона, - сказал Виктор Горчаков. - Российская таможня
активно взаимодействует с таможнями Китая, Республики Корея и Японии. Это
помогает в борьбе с терроризмом, незаконными поставками наркотиков, оружия. Ваша
конференция проходит сразу после встречи глав стран АТЭС. Это очень хороший
сигнал. Упрощение таможенных процедур - это те конкретные дела, которые могут
позволить нам приблизится к интеграции в АТР. Одна из главных проблем этой
конференции - подготовка кадров, владеющих основами законодательства,
действующих нормативных документов Всемирной торговой организации. Два
владивостокских вуза - ДВФУ и филиал Российской таможенной академии - могли бы
внести серьезный вклад в подготовку таких кадров".

Исполнительный директор Таможенного института Японии Нагасима Тосиаки с большим
интересом отнесся к процессу обучения в Российской таможенной академии. "Сейчас
таможня играет большую роль в современном обществе, и очень важно, чтобы
таможенники имели хорошее образование, - сказал он. - Между российским и японским
таможенными образованиями большая разница. Мы в своем вузе в Японии готовим
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только таможенников, а России все выпускники таможенной академии не обязательно
станут таможенниками. Сейчас российская таможня активно сотрудничает с таможнями
Китая и Южной Кореи. Мы бы тоже хотели сотрудничать с вашей таможней, чтобы
обмениваться информацией".

Международная научная конференция проходит в год 60-летия Всемирной таможенной
организации (WCO), объявленный Годом взаимодействия под лозунгом "Гpaницы
разделяют, таможни сближают". Собственно, эта идея проходит через все доклады,
представленные участниками конференции. В ходе пленарных заседаний во
Владивостокском филиале Российской таможенной академии пройдут также "круглые
столы" и тематические секции. Кроме того, планируется подвести некоторые итоги
председательства России в АТЭС, последствия вступления нашей страны в ВТО, а
также рассмотреть перспективы участия в региональных зонах свободной торговли.
Участники конференции обсудят проблемы регионального таможенного
сотрудничества, задачи интернационализации таможенного образования.

Газета «Труд» от 19.09.2012

Но потому он и Дальний Восток...

Дмитрий Медведев предлагает ввести для Дальнего Востока и Восточной Сибири
особый режим сбора налогов

Премьер заявил, что у него "уже зреет убежденность в том, что нам Дальний Восток и
Восточную Сибирь не поднять без создания дифференцированных налоговых
режимов". Глава правительства уверен, что эти отдаленные от Москвы территории
можно освоить только таким образом. "Даже несмотря на то, что целому ряду наших
экономических ведомств эта идея не слишком нравится", - подчеркнул Медведев.

Во всем мире это называется офшорными зонами, то есть территориями с особо
льготным налоговым режимом, вплоть до полного освобождения от налогообложения
зарегистрированных там компаний. В России такими внутренними офшорами в разное
время были Ингушетия, Калмыкия, Бурятия, Горный Алтай плюс территория космодрома
Байконур в Казахстане, а также другие ЗАТО (закрытые
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административно-территориальные образования). Все они создавались якобы для
поднятия местной экономики и решения социальных проблем, но практически
единственным заметным результатом было появление в России новых
мультимиллионеров - как бизнесменов, так и местных чиновников.

Неудивительно, что большинство серьезных экспертов категорически возражают
против "офшоризации" Дальневосточного региона. Но проблему Дальнего Востока и его
тихоокеанской столицы нужно решать. Только что проведенный здесь саммит АТЭС
показал восточной половине планеты, что у России есть не только Москва и
Санкт-Петербург, но и Владивосток - город со 150-летней историей, удобный и
перспективный, но очень запущенный. Даже потраченных на подготовку здесь саммита
20 млрд долларов не хватило ему на создание современной инфраструктуры,
приведение в порядок не только центральных кварталов, но и окраин. Хотя сделано
немало, и теперь построенное нужно сохранить, недоделки - устранить. А главное вдохнуть новую жизнь в регион, который за последние 10 лет потерял более 350 тысяч
(!) своих граждан, из которого ежедневно продолжает бежать население.

"Рынок труда региона сегодня предлагает 120 тысяч рабочих мест, - говорит
дальневосточный полпред Виктор Ишаев. - Людей не хватает. Но по программе
переселения соотечественников сюда переехали 1332 человека, из них только 608 работоспособного возраста. А необходимо к 2025 году увеличить население на 511
тысяч человек, причем 80% - с высокой квалификацией".

Во время саммита здесь много говорили о том, как развивать российское Приморье и
весь Дальневосточный регион. Упор делался на транспорт, на грузовой транзит из Азии
в Европу, который через российскую территорию или Севморпуть вчетверо короче и
втрое дешевле нынешнего океанского – через Суэцкий канал. Правда, для этого нужно
капитально модернизировать логистику и перестроить таможню.

Но дальневосточники хотят развивать и перерабатывающие отрасли. "В Амурской,
Еврейской автономной областях есть хорошее месторождение железных, титановых
руд, - говорит Виктор Ишаев. - И там же должна быть первичная переработка.

Но сейчас фабрика по производству концентрата находится далеко от места добычи
руды. Тогда зачем разрабатывать месторождения?"
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Но регион упорно продолжают делать сырьевым. Здесь рассказывают, как еще 15 лет
назад предлагали Китаю совместное создание на российской территории "контактных
зон" - чтобы в России была переработка, а через границу шла готовая продукция.
Китайцы послушали и: создали такую зону у себя - раньше, а точнее, вместо россиян.
Теперь строят там 10 нефтеперерабатывающих заводов - под российскую нефть.

То же самое с лесом. Хабаровские лесозаготовители предложили китайским партнерам
создать предприятие по переработке древесины до уровня целлюлозы и потом делить
продукт. Но китайцы "надавили" через Москву - проект лег в долгий ящик, российская
древесина по-прежнему поставляется в Китай через границу прямо с лесных делянок.

"На Дальний Восток приходится больше половины лесного массива России, продолжает полпред. - Но если с кубометра древесины Малайзия за счет переработки
получает 627 долларов, Финляндия, Канада - 520-525, то Россия в целом лишь 100
долларов, Дальний Восток - 90 долларов, а Еврейская автономная область - всего 30
долларов с куба. Хотя необработанная древесина на мировых рынках стоит 100
долларов за куб. То есть 70 долларов оседают в чьих-то карманах". В чьих? Ишаев
говорит, что не знает – соответствующие службы ему не подчинены и неподотчетны.

Та же картина и в рыбной отрасли. Если сравнивать данные российской таможни и
таможни Китая, Кореи, Японии, то выясняется, что, по их отчетам, в 2010 году
российские рыбаки продали в эти страны рыбы на 1,2 млрд долларов больше, чем
числится в российских таможенных документах. В прошлом, 2011 году разница была еще
масштабнее - 1,6 млрд долларов. Этой забавной арифметикой должны заниматься
местные чиновники федеральных ведомств, но Ишаев и на них повлиять не может неподвластны. Хотя с недавних пор дальневосточный полпред президента России
получил дополнительное звание - федеральный министр по развитию Дальнего
Востока.

Но звания есть, а полномочий - кот наплакал. И вот что любопытно: за границей Виктор
Ишаев считается крупным государственным деятелем. С президентом Кореи легко
договаривается о совместных проектах по ТЭК, о строительстве судостроительного
завода и т.д. А на своей территории попробовал помочь местной швейной фабрике,
которая успешно шила военную форму для южнокорейской армии, но к своим военным
пробиться не могла. Так ведь и полпред/министр не смог:
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А теперь представьте, что при таком "отдаленном управлении" Дальний Восток получит
еще и офшорный статус. Это какая же огромная черная дыра появится у России?

Слово эксперту

Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики

- Есть такое правило: в единой стране не должно быть никакой дифференциации
налогов. Если хотите развивать Сибирь или Дальний Восток, то придумывайте, чтобы
там вложения были более эффективные, более выгодные. Но чудес не бывает. Если вы
здесь предоставите особые условия, это будет вылезать боком в европейской части.

Александр Проценко, экономический обозреватель

Газета «Коммерсант» (Хабаровск) от 19.09.2012

Хабаровская таможня поддержит ввоз цветов из Амстердама

В Хабаровской таможне поддерживают планы авиакомпании «Эйрбриджкарго»
(AirBridgeCargo, входит в группу компаний «Волга-Днепр») и ООО «Компания
„Уралторгсервис“» по увеличению грузооборота в регионе, следует из сообщения
таможни. В настоящее время новыми для региона участниками ВЭД реализуется проект
по созданию на базе аэропорта Хабаровск консолидированного центра цветочной
продукции для Дальневосточного региона. Для этого участники ВЭД уже организовали
еженедельный рейс Амстердам—Хабаровск со свежесрезанными цветами и горшечными
растениями. На недавнем совещании с представителями компаний и руководством
таможни решался вопрос об организации обслуживания и таможенного контроля
скоропортящегося груза в Хабаровске. Как сообщается, в настоящее время выполнено
несколько рейсов Амстердам—Хабаровск на регулярной основе. Ввезено около 70 т
цветочной продукции. В аэропорту Хабаровска скоропортящийся груз разгружают,
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сортируют и помещают на склад временного хранения. Таможенное декларирование
осуществляет Приамурский таможенный пост (центр электронного декларирования) с
применением технологии удаленного выпуска, сообщили в пресс-службе Хабаровской
таможни.

Вадим Пасмурцев

ИИ alta.ru 19.09.12

Техническое оснащение Сахалинской таможни

Сахалинскую таможню посетила делегация Федеральной таможенной службы во главе
с заместителем руководителя ФТС России Сергеем Комличенко. Одна из основных
целей поездки - участие в мероприятии, посвященном завершению строительства нового
административного здания Южно-Курильского таможенного поста.

Ввод в эксплуатацию нового здания, соответствующего современным требованиям и
технологиям, позволил решить проблему обустройства таможенного поста, не имевшего
своих помещений на протяжении нескольких десятков лет. Южно-Курильские острова
находятся в непосредственной близости от Японии - строительство и ввод в
эксплуатацию объекта является политически важным решением. Новое здание
расположено в центре морской транспортной составляющей, оно стало визитной
карточкой для жителей и гостей, впервые вступивших на Курильскую землю.

Пресс-служба ДВТУ

ИИ sakhalinmedia.ru 19.09.2012

Заместитель руководителя таможенной службы России посетил Южно-Сахалинск
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Одной из основных целей визита было участие в мероприятии, посвященном
строительству новой таможни в Южно-Курильске

Южно-Сахалинск, 19 сентября, SakhalinMedia. Сахалинскую таможню посетила
делегация федеральной таможенной службы во главе с заместителем руководителя
ФТС России Сергеем Комличенко,сообщает РИА SakhalinMedia со ссылкой на
пресс-службу ДВТУ. Одна из основных целей поездки - участие в мероприятии,
посвященном завершению строительства нового административного здания
Южно-Курильского таможенного поста.

Ввод в эксплуатацию нового здания, соответствующего современным требованиям и
технологиям, позволил решить проблему обустройства таможенного поста, не имевшего
своих помещений на протяжении нескольких десятков лет.

По ходатайству федеральной таможенной службы и правительства Сахалинской
области в 2011 году были выделены финансовые средства и начато строительство
здания таможенного поста в Южно-Курильске. Строительство объекта завершено в
кратчайшие сроки.

18 сентября состоялось торжественное мероприятие в правительстве Сахалинской
области с участием делегации федеральной таможенной службы, дальневосточного
таможенного управления и Сахалинской таможни. Сергей Комличенко вручил первому
вице-губернатору Сахалинской области Константину Строганову медаль "За укрепление
таможенного содружества" в качестве благодарности за особый личный вклад в
решении вопроса выделения финансирования для строительства объекта. Кроме того,
были поощрены должностные лица ДВТУ и Сахалинской таможни, принимавшие участие
в организации строительства здания Южно-Курильского таможенного поста.

ИИ ysia.ru 19.09.2012

Кинологов Якутской таможни ценят не только дома
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ДФО. С момента образования кинологического отдела Якутской таможни прошло уже
больше 4 лет. За это время он стал одним из лучших среди кинологических отделов
Дальневосточного таможенного управления.

Это подтверждается и победой Якутской таможни на региональных соревнованиях
специалистов-кинологов на Кубок ДВТУ в 2011 году и в служебной деятельности.

В первом полугодии 2012 года самым результативным специалистом-кинологом ДВТУ
стал кинолог Якутской таможни Олег Петров со служебной собакой Луи Дерсон Страйк.

Ценят опыт и подготовку Якутских кинологов и в других таможнях региона. Так,
например, в прошлом году якутские кинологи участвовали в таможенном контроле на
таможенных постах Уссурийской, Хасанской и Камчатской таможен.

Совсем недавно из Владивостока вернулся специалист-кинолог, там он принимал
участие в таможенном контроле пассажиров приехавших на саммит АТЭС-2012. В
скором времени снова планируется командировка кинолога с собакой в
Петропавловск-Камчатский.

Всего за 4 года существования отдела с помощью служебных собак было задержано
около двух килограмм запрещенных препаратов и наркотиков, сообщает внештатный
специалист по связям с общественностью Якутской таможни Сергей Микушин.

ИА "ЯСИА Якутское-Саха Информационное Агентство" 20.09.2012

Борьба с коррупцией начинается с профилактики

ЯКУТСК. Во исполнение Федерального закона «О противодействии коррупции»,
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«Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 г.г.», в Якутской
таможне проводятся мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение
коррупции.

В 2012 году в учебные программы по подготовке и переподготовке должностных лиц
таможни включены занятия по изучению требований законодательства по
предупреждению и пресечению коррупционных действий.

Также в таможне утвержден порядок уведомления начальника таможни о фактах
обращения в целях склонения должностных лиц таможни к совершению коррупционных
правонарушений, согласно которому каждый таможенник обязан в кратчайшие сроки
уведомить руководство таможни о таких фактах.

В Якутской таможне создана Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов
интересов. А также действует Комиссия по проведению работы, направленной на
устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных проявлений.

В рамках профилактики коррупционных правонарушений таможней была разработана
Памятка об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и
предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением
государственной гражданской службы в таможенных органах.

Каждый гражданин может позвонить по телефону доверия Якутской таможни 45-20-42
и рассказать о проявлении коррупционных действий должностных лиц таможни. Вся
поступающая информация регистрируется и доводится до руководства таможни. По
каждому поступившему сигналу проводится проверка.

Телефон доверия Якутской таможни работает круглосуточно. Для того чтобы получить
ответ по существу предоставленной информации, позвонившему необходимо
представиться и оставить свой телефон, адрес, либо другие координаты.
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Всем позвонившим гарантируется конфиденциальность.

На официальном сайте Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ)
www.dvtu.customs.ru можно направить обращение о произошедшем нарушении напрямую
в ДВТУ.

Пресс-служба таможни

ИИ otvprim.ru 20.09.2012

В дни саммита АТЭС таможенники пресекли попытку привезти оружие на остров
Русский

Владивостокская таможня подводит итоги работы в период саммита АТЭС-2012.

Как отмечает исполняющий обязанности начальника таможни Николай Лощинин,
владивостокские таможенники успешно справились с параллельной работой в двух
терминалах аэропорта Владивосток (Кневичи), оперативно оформляя гостей и
участников саммита, не снижая качества таможенного контроля и не прекращая работы
на других направлениях.

В новом терминале A таможенники принимали пассажиров через систему двойного
коридора («красный» - для пассажиров, у которых есть товары к декларированию;
«зеленый» - если таковых нет), что значительно ускоряло оформление международных
рейсов. Ускорению таможенных процедур способствовало и использование для
временного ввоза оборудования СМИ упрощенного порядка оформления товаров и
карнетов АТА.

Заместители начальника таможенного посменно принимали участие в работе
оперативного штаба международного аэропорта, взаимодействуя со всеми
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обеспечивающими службами и оперативно разрешая вопросы, возникающие при
оформлении «литерных» рейсов. Всего оформлен 21 литерный рейс, около тысячи
человек в составе официальных делегаций, более 1800 участников саммита и 272
представителя прессы.

Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы Владивостокской и Уссурийской
таможен работали на досмотровой площадке на въезде на остров Русский,
предотвращая незаконный провоз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
граждан.

За время круглосуточной работы обоих МИДК с 27 августа по 10 сентября сканировано
3507 автобусов, микроавтобусов и грузовиков (1843 - владивостокский МИДК, 1664 уссурийский МИДК), пресечены попытки ввезти травматический пистолет и
самодельные ножи.

Безопасности проведения мероприятий саммита способствовала и напряженная работа
таможенных кинологов. Должностные лица кинологического отдела Владивостокской
таможни работали в аэропорту в круглосуточном режиме, проводя досмотр пассажиров
и багажа прилетающих и убывающих рейсов.

За неделю саммита с помощью служебных собак досмотрено 14267 единиц багажа и
4031 пассажиров.

Памятным событием, связанным с неделей саммита, останется в истории таможни и
оперативное оформление трансокеанского пассажирского теплохода «Легенда морей»,
на котором участники и гости саммита АТЭС жили во время мероприятий
международного форума, а лучшие волонтеры отправились в поездку в Японию.

т/к «Первое интернет-телевидение Приморья» 20.09.2012

В дни саммита АТЭС таможенники пресекли попытку привезти оружие на остров
Русский
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Владивостокская таможня подводит итоги работы в период саммита АТЭС-2012.

Как отмечает исполняющий обязанности начальника таможни Николай Лощинин,
владивостокские таможенники успешно справились с параллельной работой в двух
терминалах аэропорта Владивосток (Кневичи), оперативно оформляя гостей и
участников саммита, не снижая качества таможенного контроля и не прекращая работы
на других направлениях.

В новом терминале A таможенники принимали пассажиров через систему двойного
коридора («красный» - для пассажиров, у которых есть товары к декларированию;
«зеленый» - если таковых нет), что значительно ускоряло оформление международных
рейсов. Ускорению таможенных процедур способствовало и использование для
временного ввоза оборудования СМИ упрощенного порядка оформления товаров и
карнетов АТА.

Заместители начальника таможенного посменно принимали участие в работе
оперативного штаба международного аэропорта, взаимодействуя со всеми
обеспечивающими службами и оперативно разрешая вопросы, возникающие при
оформлении «литерных» рейсов. Всего оформлен 21 литерный рейс, около тысячи
человек в составе официальных делегаций, более 1800 участников саммита и 272
представителя прессы.

Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы Владивостокской и Уссурийской
таможен работали на досмотровой площадке на въезде на остров Русский,
предотвращая незаконный провоз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
граждан.

За время круглосуточной работы обоих МИДК с 27 августа по 10 сентября сканировано
3507 автобусов, микроавтобусов и грузовиков (1843 - владивостокский МИДК, 1664 уссурийский МИДК), пресечены попытки ввезти травматический пистолет и
самодельные ножи.
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Безопасности проведения мероприятий саммита способствовала и напряженная работа
таможенных кинологов. Должностные лица кинологического отдела Владивостокской
таможни работали в аэропорту в круглосуточном режиме, проводя досмотр пассажиров
и багажа прилетающих и убывающих рейсов.

За неделю саммита с помощью служебных собак досмотрено 14267 единиц багажа и
4031 пассажиров.

Памятным событием, связанным с неделей саммита, останется в истории таможни и
оперативное оформление трансокеанского пассажирского теплохода «Легенда морей»,
на котором участники и гости саммита АТЭС жили во время мероприятий
международного форума, а лучшие волонтеры отправились в поездку в Японию.
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