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ИП «Таможня.ру», 24.10.2013

Магнитогорская таможня отмечает День таможенника Российской Федерации

В 2013 году эта дата отмечается девятнадцатый раз. Признание профессионального
дня таможенников государственной праздничной датой свидетельствует о значении
российской таможенной службы в системе государственных органов и весомом вкладе в
обеспечение экономической безопасности России.

Магнитогорская таможня всегда занимала достойное место среди таможенных органов
Уральского таможенного управления. В структуре таможни - Магнитогорский
железнодорожный и Карталинский таможенные посты, международный авиационный
пункт пропуска таможенный пост Аэропорт Магнитогорск. В регионе деятельности
Магнитогорской таможни 230 должностных лиц создают благоприятные условия для
участников ВЭД, оказывают содействие в повышении качества и результативности
таможенного администрирования.

Сегодня основным критерием оценки работы таможни является скорость совершения
таможенных операций при ввозе и вывозе товаров, и, как следствие, сокращение
издержек участников внешнеэкономической деятельности. В Магнитогорской таможне
срок выпуска декларации на товары составляет 1 рабочий день, а при экспорте и
временном вывозе товаров, к которым не применяются вывозные таможенные пошлины,
всего 4 часа. С того времени, как Магнитогорская таможня принимает участие в
эксперименте, проводимом в Уральском таможенном управлении, сроки выпуска
экспортных товаров составляют в среднем 13 минут.

Упрощение и ускорение таможенных процедур, безусловно, является одной из
приоритетных задач для таможни. В то же время ежегодно планируется увеличение
доходов федерального бюджета, основным источником пополнения которого являются
таможенные платежи. За 9 месяцев 2013 года перечислено 3,6 миллиардов рублей
таможенных платежей, то есть в среднем каждый магнитогорский таможенник
обеспечил поступление в государственную казну около 16 миллионов рублей.
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Конечно, самое большое богатство Магнитогорской таможни – кадры, это коллектив
профессионалов, единомышленников, энергичных, целеустремленных людей, которые,
несмотря на происходящие изменения, всегда на передовой и с честью исполняют свою
работу. В своих стенах Магнитогорская таможня «воспитала» настоящих
профессионалов таможенного дела: Юрий Ладыгин сегодня руководит Сибирским
таможенным управлением, Петр Шамшура и Вадим Телегин служат в Представительстве
таможенной службы Российской Федерации в Республике Казахстан. В разное время
руководили таможней те, кто сегодня занимает ответственные посты в российских
таможенных органах: Алексей Кизерев – начальник Московской областной таможни,
Александр Лазуренко – начальник Челябинской таможни, Сергей Кравчуков
возглавляет Ямало-Ненецкую таможню. Помнят и чтут в Магнитогорской таможне и
ветеранов таможенной службы, первых уральских таможенников – Ольгу Быкову,
Валерия Губаря и Александра Рыбакова. Почетным гостем на всех мероприятиях
является Николай Цымбал, прослуживший начальником таможни более десятка лет.

25 октября в Магнитогорской таможне награждают лучших сотрудников, звучат слова
поздравлений начальника таможни Вадима Вайгульта, представителей городской
Администрации и Русской православной церкви, руководителей предприятий и
организаций, участников внешнеэкономической деятельности, с музыкальным подарком
прибыли на торжество подшефные. Закончатся праздничные мероприятия, и
магнитогорские таможенники ежедневно, с высокой ответственностью, четко и
грамотно будут выполнять поставленные государственные задачи.

Информационный сайт "1 MGN.ru", 23.10.2013

Таможня отмечает свой день

В 2013 году День таможенника Российской Федерации отмечается девятнадцатый раз.
Признание профессионального дня таможенников государственной праздничной датой
свидетельствует о значении российской таможенной службы в системе государственных
органов и весомом вкладе в обеспечение экономической безопасности России.

Магнитогорская таможня всегда занимала достойное место среди таможенных органов
Уральского таможенного управления. В структуре таможни - Магнитогорский
железнодорожный и Карталинский таможенные посты, международный авиационный
пункт пропуска таможенный пост Аэропорт Магнитогорск. В регионе деятельности
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Магнитогорской таможни 230 должностных лиц создают благоприятные условия для
участников ВЭД, оказывают содействие в повышении качества и результативности
таможенного администрирования. Об этом сообщают в пресс-служюе магнитогорской
таможни.

Сегодня основным критерием оценки работы таможни является скорость совершения
таможенных операций при ввозе и вывозе товаров, и, как следствие, сокращение
издержек участников внешнеэкономической деятельности. В Магнитогорской таможне
срок выпуска декларации на товары составляет 1 рабочий день, а при экспорте и
временном вывозе товаров, к которым не применяются вывозные таможенные пошлины,
всего 4 часа. С того времени, как Магнитогорская таможня принимает участие в
эксперименте, проводимом в Уральском таможенном управлении, сроки выпуска
экспортных товаров составляют в среднем 13 минут.

Упрощение и ускорение таможенных процедур, безусловно, является одной из
приоритетных задач для таможни. В то же время ежегодно планируется увеличение
доходов федерального бюджета, основным источником пополнения которого являются
таможенные платежи. За 9 месяцев 2013 года перечислено 3,6 миллиардов рублей
таможенных платежей, то есть в среднем каждый магнитогорский таможенник
обеспечил поступление в государственную казну около 16 миллионов рублей.

Конечно, самое большое богатство Магнитогорской таможни - кадры, это коллектив
профессионалов, единомышленников, энергичных, целеустремленных людей, которые,
несмотря на происходящие изменения, всегда на передовой и с честью исполняют свою
работу. В своих стенах Магнитогорская таможня "воспитала" настоящих
профессионалов таможенного дела: Юрий Ладыгин сегодня руководит Сибирским
таможенным управлением, Петр Шамшура и Вадим Телегин служат в Представительстве
таможенной службы Российской Федерации в Республике Казахстан. В разное время
руководили таможней те, кто сегодня занимает ответственные посты в российских
таможенных органах: Алексей Кизерев - начальник Московской областной таможни,
Александр Лазуренко - начальник Челябинской таможни, Сергей Кравчуков возглавляет
Ямало-Ненецкую таможню. Помнят и чтут в Магнитогорской таможне и ветеранов
таможенной службы, первых уральских таможенников - Ольгу Быкову, Валерия Губаря и
Александра Рыбакова. Почетным гостем на всех мероприятиях является Николай
Цымбал, прослуживший начальником таможни более десятка лет.

25 октября в Магнитогорской таможне награждают лучших сотрудников, звучат слова
поздравлений начальника таможни Вадима Вайгульта, представителей городской
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Администрации и Русской православной церкви, руководителей предприятий и
организаций, участников внешнеэкономической деятельности, с музыкальным подарком
прибыли на торжество подшефные. Закончатся праздничные мероприятия, и
магнитогорские таможенники ежедневно, с высокой ответственностью, четко и
грамотно будут выполнять поставленные государственные задачи.

Информационный сайт «Без формата. Ру», 23.10.2013

Таможенная служба-2013

Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в XIV международной
выставке "Таможенная служба-2013": технологии ВЭД".

На стенде ОАО "ММК" в павильоне московского Экспоцентра будут представлены
каталоги продукции, показатели объемов производства металла, схемы
производственных процессов прокатных станов "5000" и "2000". Кроме того, для
посетителей демонстрируется видеофильм в формате 3D об истории строительства и
модернизации прокатных комплексов, аналогов которым в России нет.

В этом контексте на выставочном стенде металлургического гиганта отведено место и
Магнитогорской таможне, которая обеспечивает бесперебойную работу непрерывного
технологического цикла ОАО "ММК".

Интернет-портал «Magmetall.ru», 24.10.2013
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Таможенная служба-2013

Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в XIV международной
выставке "Таможенная служба-2013": технологии ВЭД".

На стенде ОАО "ММК" в павильоне московского Экспоцентра будут представлены
каталоги продукции, показатели объемов производства металла, схемы
производственных процессов прокатных станов "5000" и "2000". Кроме того, для
посетителей демонстрируется видеофильм в формате 3D об истории строительства и
модернизации прокатных комплексов, аналогов которым в России нет.

В этом контексте на выставочном стенде металлургического гиганта отведено место и
Магнитогорской таможне, которая обеспечивает бесперебойную работу непрерывного
технологического цикла ОАО "ММК".

ИИ «Без формата.ру», 24.10.2013г

Тюменская таможня подвела итоги работы за 9 месяцев 2013 года

За 9 месяцев 2013 года в зоне деятельности таможни участниками
внешнеэкономической деятельности произведено таможенное декларирование
внешнеторговых грузов по 16 803 таможенным декларациям, в том числе 10 531 – на
экспорт товаров, 6 272 – импорт. Общий объем таможенных деклараций по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12.5%.

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Тюменской таможни за 9 месяцев 2013
года составил 1 322 678.93 тыс. дол.США. Импорт составил 279 506.00 тыс. дол.США,
экспорт - 1 043 172.93 тыс.дол.США.

Контрольное задание по доходам, администрируемым таможенными органами, в
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размере 4 млрд. 196 млн. рублей, выполнено на 101,0 %. В доход бюджета поступило 4
млрд. 237 млн. рублей. По импортной составляющей, в бюджет перечислено 2 млрд. 36
млн. рублей, по экспортной составляющей - 2 млрд. 137 млн. рублей.

За несвоевременное представление, предоставление недостоверной информации
содержащейся в статистической форме учета товаров во взаимной торговле, по
информации Тюменской таможни Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области за 2013 год к административной
ответственности по ст. 13.19 КоАП РФ привлечены 11 заявителей, общая сумма
штрафов составила 33 000 рублей.

Проведено 43 проверки по соблюдению участниками ВЭД валютного законодательства,
в ходе проверок выявлено 74 случая нарушений валютного законодательства на сумму
49,48 млн. рублей. По данным фактам возбуждено и передано в порядке
подведомственности на рассмотрение в территориальные органы Росфиннадзора 40
дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП России. По
информации ТУ Росфиннадзора, по рассмотренным в отчетном периоде делам об АП
наложено штрафных санкций на сумму 18,86 млн. рублей.
Количество выявленных контрафактных товаров Тюменской таможней за 9 месяцев
2013 года составило 6 384 единицы контрафактной продукции. По результатам
проведенных Тюменской таможней совместных с УМВД по Тюменской области
мероприятий, возбуждено 74 дела об АП по ст. 14.10 и 7.12 КоАП России.

Отделом таможенного контроля после выпуска товаров за 9 месяцев 2013 г. применено
и завершено 26 форм таможенного контроля после выпуска товаров. По результатам
проведенных проверочных мероприятий доначислено 1 238,20 тыс. руб. и взыскано
таможенных платежей на сумму 1 135,20 тыс. руб.
В рамках административного регламента ФТС России по предоставлению
государственной услуги по информированию и консультированию в отчетном периоде
2013 года общее количество предоставленных Тюменской таможней консультаций
составило 519, из них: устных – 490, письменных – 29.
Тюменская таможня на постоянной основе активно взаимодействует с редакциями
региональных и областных газет: « Тюменская область сегодня », « Тюменские известия
», «
Тюменский курьер
», телеканалами: ВГТРК «
Регион Тюмень
» (радио – Регион – Тюмень), СТС «
Ладья
», Студия «

6 / 12

Обзор 24.10.2013

ТРТР
», информационными агентствами и интернет изданиями: «
Тюменская линия
», «
Наш город.ру
», Вслух.ру, Интерфакс, сайт Департамента инвестиционной политики Тюменской
области, сайт Торгово – Промышленной палаты Тюменской области, сайт
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства г.
Тюмени. Так, за 9 месяцев 2013 года в СМИ опубликовано более 300 материалов.

ИИ «ТКС.ру», 24.10.2013г

За 9 месяцев 2013 года в зоне деятельности таможни участниками
внешнеэкономической деятельности произведено таможенное декларирование
внешнеторговых грузов по 16 803 таможенным декларациям, в том числе 10 531 – на
экспорт товаров, 6 272 – импорт. Общий объем таможенных деклараций по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12.5%

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Тюменской таможни за 9 месяцев 2013
года составил 1 322 678.93 тыс. дол.США. Импорт составил 279 506.00 тыс. дол.США,
экспорт - 1 043 172.93 тыс.дол.США.

Контрольное задание по доходам, администрируемым таможенными органами, в
размере 4 млрд. 196 млн. рублей, выполнено на 101,0 %. В доход бюджета поступило 4
млрд. 237 млн. рублей. По импортной составляющей, в бюджет перечислено 2 млрд. 36
млн. рублей, по экспортной составляющей - 2 млрд. 137 млн. рублей.

За несвоевременное представление, предоставление недостоверной информации
содержащейся в статистической форме учета товаров во взаимной торговле, по
информации Тюменской таможни Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области за 2013 год к административной
ответственности по ст. 13.19 КоАП РФ привлечены 11 заявителей, общая сумма
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штрафов составила 33 000 рублей.

Проведено 43 проверки по соблюдению участниками ВЭД валютного законодательства,
в ходе проверок выявлено 74 случая нарушений валютного законодательства на сумму
49,48 млн. рублей. По данным фактам возбуждено и передано в порядке
подведомственности на рассмотрение в территориальные органы Росфиннадзора 40
дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП России. По
информации ТУ Росфиннадзора, по рассмотренным в отчетном периоде делам об АП
наложено штрафных санкций на сумму 18,86 млн. рублей.

Количество выявленных контрафактных товаров Тюменской таможней за 9 месяцев
2013 года составило 6 384 единицы контрафактной продукции. По результатам
проведенных Тюменской таможней совместных с УМВД по Тюменской области
мероприятий, возбуждено 74 дела об АП по ст. 14.10 и 7.12 КоАП России.

Отделом таможенного контроля после выпуска товаров за 9 месяцев 2013 г. применено
и завершено 26 форм таможенного контроля после выпуска товаров. По результатам
проведенных проверочных мероприятий доначислено 1 238,20 тыс. руб. и взыскано
таможенных платежей на сумму 1 135,20 тыс. руб.

В рамках административного регламента ФТС России по предоставлению
государственной услуги по информированию и консультированию в отчетном периоде
2013 года общее количество предоставленных Тюменской таможней консультаций
составило 519, из них: устных – 490, письменных – 29.

Тюменская таможня на постоянной основе активно взаимодействует с редакциями
региональных и областных газет: «Тюменская область сегодня», «Тюменские известия»,
«Тюменский курьер», телеканалами: ВГТРК «Регион Тюмень» (радио – Регион –
Тюмень), СТС «Ладья», Студия «ТРТР», информационными агентствами и интернет
изданиями: «Тюменская линия», «Наш город.ру», Вслух.ру, Интерфакс, сайт
Департамента инвестиционной политики Тюменской области, сайт Торгово –
Промышленной палаты Тюменской области, сайт информационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства г. Тюмени. Так, за 9 месяцев 2013
года в СМИ опубликовано более 300 материалов.
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ИИ «Интерфакс», 24.10.2013г

За 9 месяцев 2013 года в зоне деятельности таможни участниками
внешнеэкономической деятельности произведено таможенное декларирование
внешнеторговых грузов по 16 803 таможенным декларациям, в том числе 10 531 – на
экспорт товаров, 6 272 – импорт. Общий объем таможенных деклараций по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12.5%.

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Тюменской таможни за 9 месяцев 2013
года составил 1 322 678.93 тыс. дол.США. Импорт составил 279 506.00 тыс. дол.США,
экспорт - 1 043 172.93 тыс.дол.США.

Контрольное задание по доходам, администрируемым таможенными органами, в
размере 4 млрд. 196 млн. рублей, выполнено на 101,0 %. В доход бюджета поступило 4
млрд. 237 млн. рублей. По импортной составляющей, в бюджет перечислено 2 млрд. 36
млн. рублей, по экспортной составляющей - 2 млрд. 137 млн. рублей.

За несвоевременное представление, предоставление недостоверной информации
содержащейся в статистической форме учета товаров во взаимной торговле, по
информации Тюменской таможни Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области за 2013 год к административной
ответственности по ст. 13.19 КоАП РФ привлечены 11 заявителей, общая сумма
штрафов составила 33 000 рублей.

Проведено 43 проверки по соблюдению участниками ВЭД валютного законодательства,
в ходе проверок выявлено 74 случая нарушений валютного законодательства на сумму
49,48 млн. рублей. По данным фактам возбуждено и передано в порядке
подведомственности на рассмотрение в территориальные органы Росфиннадзора 40
дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП России. По
информации ТУ Росфиннадзора, по рассмотренным в отчетном периоде делам об АП
наложено штрафных санкций на сумму 18,86 млн. рублей.
Количество выявленных контрафактных товаров Тюменской таможней за 9 месяцев
2013 года составило 6 384 единицы контрафактной продукции. По результатам
проведенных Тюменской таможней совместных с УМВД по Тюменской области
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мероприятий, возбуждено 74 дела об АП по ст. 14.10 и 7.12 КоАП России.

Отделом таможенного контроля после выпуска товаров за 9 месяцев 2013 г. применено
и завершено 26 форм таможенного контроля после выпуска товаров. По результатам
проведенных проверочных мероприятий доначислено 1 238,20 тыс. руб. и взыскано
таможенных платежей на сумму 1 135,20 тыс. руб.
В рамках административного регламента ФТС России по предоставлению
государственной услуги по информированию и консультированию в отчетном периоде
2013 года общее количество предоставленных Тюменской таможней консультаций
составило 519, из них: устных – 490, письменных – 29.

Тюменская таможня на постоянной основе активно взаимодействует с редакциями
региональных и областных газет: «Тюменская область сегодня», «Тюменские известия»,
«Тюменский курьер», телеканалами: ВГТРК «Регион Тюмень» (радио – Регион –
Тюмень), СТС «Ладья», Студия «ТРТР», информационными агентствами и интернет
изданиями: «Тюменская линия», «Наш город.ру», Вслух.ру, Интерфакс, сайт
Департамента инвестиционной политики Тюменской области, сайт Торгово
–Промышленной палаты Тюменской области, сайт информационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства г. Тюмени. Так, за 9 месяцев 2013
года в СМИ опубликовано более 300 материалов.

Портал «Тюменьмедиа», 24.10.2013г

За 9 месяцев 2013 года в зоне деятельности таможни участниками
внешнеэкономической деятельности произведено таможенное декларирование
внешнеторговых грузов по 16 803 таможенным декларациям, в том числе 10 531 – на
экспорт товаров, 6 272 – импорт. Общий объем таможенных деклараций по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12.5%.

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Тюменской таможни за 9 месяцев 2013
года составил 1 322 678.93 тыс. дол.США. Импорт составил 279 506.00 тыс. дол.США,
экспорт - 1 043 172.93 тыс.дол.США.
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Контрольное задание по доходам, администрируемым таможенными органами, в
размере 4 млрд. 196 млн. рублей, выполнено на 101,0 %. В доход бюджета поступило 4
млрд. 237 млн. рублей. По импортной составляющей, в бюджет перечислено 2 млрд. 36
млн. рублей, по экспортной составляющей - 2 млрд. 137 млн. рублей.

За несвоевременное представление, предоставление недостоверной информации
содержащейся в статистической форме учета товаров во взаимной торговле, по
информации Тюменской таможни Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области за 2013 год к административной
ответственности по ст. 13.19 КоАП РФ привлечены 11 заявителей, общая сумма
штрафов составила 33 000 рублей.

Проведено 43 проверки по соблюдению участниками ВЭД валютного законодательства,
в ходе проверок выявлено 74 случая нарушений валютного законодательства на сумму
49,48 млн. рублей. По данным фактам возбуждено и передано в порядке
подведомственности на рассмотрение в территориальные органы Росфиннадзора 40
дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП России. По
информации ТУ Росфиннадзора, по рассмотренным в отчетном периоде делам об АП
наложено штрафных санкций на сумму 18,86 млн. рублей.
Количество выявленных контрафактных товаров Тюменской таможней за 9 месяцев
2013 года составило 6 384 единицы контрафактной продукции. По результатам
проведенных Тюменской таможней совместных с УМВД по Тюменской области
мероприятий, возбуждено 74 дела об АП по ст. 14.10 и 7.12 КоАП России.

Отделом таможенного контроля после выпуска товаров за 9 месяцев 2013 г. применено
и завершено 26 форм таможенного контроля после выпуска товаров. По результатам
проведенных проверочных мероприятий доначислено 1 238,20 тыс. руб. и взыскано
таможенных платежей на сумму 1 135,20 тыс. руб.
В рамках административного регламента ФТС России по предоставлению
государственной услуги по информированию и консультированию в отчетном периоде
2013 года общее количество предоставленных Тюменской таможней консультаций
составило 519, из них: устных – 490, письменных – 29.
Тюменская таможня на постоянной основе активно взаимодействует с редакциями
региональных и областных газет: «Тюменская область сегодня», «Тюменские известия»,
«Тюменский курьер», телеканалами: ВГТРК «Регион Тюмень» (радио – Регион –
Тюмень), СТС «Ладья», Студия «ТРТР», информационными агентствами и интернет
изданиями: «Тюменская линия», «Наш город.ру», Вслух.ру, Интерфакс, сайт
Департамента инвестиционной политики Тюменской области, сайт Торгово –
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Промышленной палаты Тюменской области, сайт информационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства г. Тюмени. Так, за 9 месяцев 2013
года в СМИ опубликовано более 300 материалов.
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