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Челябинские таможенники задержали 60 тонн сыра из Казахстана

Сыр ввозили без соответствующих документов

В Челябинской области задержали 60 тонн сыра из Казахстана. На КПП
"Бугристое-автодорожный" таможенники остановили три фуры с сыром, на который не
было ветеринарных сертификатов Таможенного союза формы № 4 и предварительное
уведомление о выдаче ветеринарных сертификатов.

Сыр везли из Карагандинской области. Груз через границу не пустили, а нарушителей
привлекли к административной ответственности.

Проверку партии сыра осуществляли специалисты Пограничного управления ФСБ
России и Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Интернет сайт «Без формата.ру», 29.05.2015

В День предпринимательства в Магнитогорске появилась бизнес-аллея

В масштабном экологическом проекте, проходившем при поддержке администрации
города и городского Собрания, приняли участие представители общественных
организаций, руководители бизнес-сообществ, финансовые, банковские компании, а
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также сотрудники магнитогорской таможни. В сквере имени Михаила Ломоносова было
посажено более 80 саженцев голубой ели, дуба, кедра, можжевельника,
пирамидального тополя.

Интернет сайт «MR-info.ru», 29.05.2015

Респонденты расскажут всё

Магнитогорская таможня проводит онлайн-опрос.

В ходе анкетирования горожане могут оценить эффективность деятельности
подразделений кадровой службы таможни по профилактике коррупционных
правонарушений. Опрос для участников внешнеэкономической деятельности проводят
на сайте Уральского таможенного управления utu.customs.ru в подразделе «Доклады,
отчеты, обзоры, статистическая информация» раздела «Противодействие коррупции».
Заканчивается онлайн-опрос 30 декабря. По результатам опроса 2014 года 88,8
процента респондентов посчитали, что деятельность кадровых подразделений таможни
по противодействию коррупции проводится на высоком уровне.

Интернет сайт «MR-info.ru», 29.05.2015

Чтобы было красиво

В День предпринимательства в Магнитогорске появилась бизнес-аллея.
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В масштабном экологическом проекте, проходившем при поддержке администрации
города и городского Собрания, приняли участие представители общественных
организаций, руководители бизнес-сообществ, финансовые, банковские компании, а
также сотрудники магнитогорской таможни. В сквере имени Михаила Ломоносова было
посажено более 80 саженцев голубой ели, дуба, кедра, можжевельника,
пирамидального тополя.

Интернет сайт «Magmetall.ru», 30.05.2015

От выставки до присяги

В год 70-летия Победы прошёл смотр-конкурс ведомственных музеев городских
предприятий и организаций.

Такие конкурсы проводятся раз в пять лет. В этом году в нём приняли участие
семнадцать организаций, среди которых такие крупные предприятия и структуры, как
ОАО "ММК", управление МВД по Магнитогорску, таможня. Жюри под
председательством директора городского историко-краеведческого музея Александра
Иванова обращали внимание на экспонаты, отражающие историю организаций,
информацию о коллективе, в том числе ветеранах.

За время существования музея Магнитогорской таможни его посещали школьники,
студенты, коллеги из региональных и федеральных органов и даже гости из Турецкой
Республики. Музей стал местом проведения торжеств и творческих встреч: здесь
принимают присягу, представляют выставки работ воспитанников подшефного детского
дома. Экспонаты музея выставляли в Уральском таможенном управлении к
двадцатилетию со дня его образования.
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Ко Дню Победы в музее подготовлена экспозиция "Подвиг народа бессмертен". Она
представлена документами, фотографиями, наградами, фронтовыми письмами и
личными вещами фронтовиков, переданными в музей семьями сотрудников таможни.
Представлены также детские рисунки и музыкальные видеоклипы с фотографиями из
домашних архивов таможенников.

Итоги смотра-конкурса подведены в краеведческом музее, участникам вручены грамоты
и памятные подарки.

Интернет сайт «Без формата.ру», 29.05.2015

Магнитогорская таможня проводит онлайн-опрос

В ходе анкетирования горожане могут оценить эффективность деятельности
подразделений кадровой службы таможни по профилактике коррупционных
правонарушений. Опрос для участников внешнеэкономической деятельности проводят
на сайте Уральского таможенного управления utu.customs.ru в подразделе «Доклады,
отчеты, обзоры, статистическая информация» раздела «Противодействие коррупции».
Заканчивается онлайн-опрос 30 декабря. По результатам опроса 2014 года 88,8
процента респондентов посчитали, что деятельность кадровых подразделений таможни
по противодействию коррупции проводится на высоком уровне.

Интернет сайт: портал Тюменьмедиа

29.05.2015

Консультативный совет прошел в Тюменской таможне
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29 июня 2015 года в Тюменской таможне состоялось заседание рабочей группы
Экспертно-консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической
деятельности.

В заседании приняли участие: начальник Тюменской таможни Б.А. Яськов, заместители
начальника таможни, начальники таможенных постов, структурных подразделений,
крупнейшие участники ВЭД, представитель Департамента инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, представитель
департамента экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени,
таможенные представители, осуществляющие свою деятельность в регионе Тюменской
таможни.

На Экспертно-консультативном совете обсуждались вопросы о развитии в регионе
деятельности Тюменской таможни института уполномоченных экономических
операторов, особенности и преимущества совершения таможенных операций,
предоставление отчетности о хранимых товарах лицами, осуществляющими временное
хранение товаров, присоединение Республики Армения к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29.05.2014 года, преимущества предварительного
декларирования, актуальные вопросы по направлению таможенной стоимости при
декларировании ввозимых товаров.

Доведена информация о порядке обжалования в вышестоящие таможенные органы
решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц.

В завершении руководители структурных подразделений таможни ответили на
поступившие вопросы участников ВЭД. А также, Тюменская таможня выразила
готовность в оказании консультирования и информирования по вопросам, касающимся
таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства РФ о
таможенном деле.
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Интернет сайт: Виртуальная таможня

02.06.2015

Тюменская таможня информирует: об автоматической регистрации деклараций на
товары

Тюменская таможня информирует заинтересованных лиц о расширении практики
применения автоматической регистрации деклараций на товары в регионе деятельности
Тюменской таможни. С 01 июня 2015 года кроме Тюменского таможенного поста
автоматическая регистрация деклараций на товары будет осуществляться таможенным
постом Аэропорт Рощино и Тобольским таможенным постом. На сегодняшний день в
автоматическим режиме зарегистрировано более 560 деклараций на товары Тюменским
таможенным постом. Время регистрации составляет несколько секунд.

Алгоритм автоматической регистрации, т.е. без непосредственного участия
должностных лиц таможенных органов, применяется в отношении деклараций на
товары, поданных в электронной форме, в соответствии с таможенной процедурой,
предусматривающей вывоз товаров, не облагаемых вывозными таможенными
пошлинами.

Интернет сайт: портал Тюменьмедиа

01.06.2015

Тюменская таможня информирует: об автоматической регистрации деклараций на
товары

Тюменская таможня информирует заинтересованных лиц о расширении практики
применения автоматической регистрации деклараций на товары в регионе деятельности
Тюменской таможни. С 01 июня 2015 года кроме Тюменского таможенного поста
автоматическая регистрация деклараций на товары будет осуществляться таможенным
постом Аэропорт Рощино и Тобольским таможенным постом. На сегодняшний день в
автоматическим режиме зарегистрировано более 560 деклараций на товары Тюменским
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таможенным постом. Время регистрации составляет несколько секунд.

Алгоритм автоматической регистрации, т.е. без непосредственного участия
должностных лиц таможенных органов, применяется в отношении деклараций на
товары, поданных в электронной форме, в соответствии с таможенной процедурой,
предусматривающей вывоз товаров и не облагаемых вывозными таможенными
пошлинами.

Данная информация доведена до участников заседания рабочей группы
Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при
Уральском таможенном управлении при Тюменской таможне 29 мая 2015 года.

ИИ angi.ru 29.05.2015

Иностранцы уделяют Тюменской области особое внимание

Тюмень. В этом году иностранцы уделяют Тюменской области особое внимание. На
следующей неделе в регион прибывают делегации из Королевства Бельгии и Южной
Кореи.

В составе корейской делегации более 45 человек, среди них официальные лица,
представители южнокорейских деловых и культурных кругов. Возглавит делегацию
Посол Республики Корея в Российской Федерации Пак Ро Бёк. Подарок тюменцам от
Посольства Республики Корея – концерт корейских исполнителей джазовой музыки,
фотовыставка и показ корейских фильмов. Все мероприятия пройдут в рамках «Дней
Республики Корея в Тюменской области». Вход на мероприятия по бесплатным билетам.
Также состоится ряд официальных встреч, биржа контактов с участием тюменских и
корейских предпринимателей, семинар по корейскому туризму.
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Интерес к сотрудничеству с Тюменской областью также проявляет Королевство
Бельгии. В составе делегации Бельгии такие известные компании, как Depicon,
Brighteye, Xenics, AcmisGroup, Barco. Всего 11 компаний различных сфер деятельности –
это представители бельгийского региона Фландрия, который считается локомотивом
бельгийской экономики, где находятся промышленные мощности и производится 85 %
продукции.

Возглавит делегацию Королевства Бельгии Стефаан Тейс – экономический советник
Посольства Бельгии в Москве. Бельгийские предприниматели едут с проектами
делового сотрудничества, намереваются найти в Тюменской области надежных
партнеров. Стоит отметить, что в этом году Бельгия вошла в число основных
внешнеторговых партнеров Тюменской области. По данным Тюменской таможни,
товарооборот Тюменской области с Бельгией за первый квартал 2014 года составлял
всего 516 тыс. долл. США. За этот же период 2015 года он приблизился к 7 млн. долл.
США (6 млн. 923,89 тыс. долл. США), при этом основная доля товарооборота приходится
на экспорт: 6 млн. 850 тыс. долл. США, импорт – порядка 72-х тыс. долл. США.

Тюменские предприниматели смогут встретиться с представителями бельгийских
компаний на бирже контактов «Перспективы сотрудничества Тюменской области и
Бельгии», которая состоится 2 июня 2015 года. Биржа контактов с корейскими
предпринимателями состоится 4 июня 2015 года.

Правительство Тюменской области оказывает содействие проведению подобных
мероприятий (биржи контактов, форумы, встречи В&В) в целях установления новых
контактов между деловыми кругами области и иностранными партнерами. В условиях
экономических санкций регион не прекращает сотрудничество с европейскими странами,
активизирует связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Как результат
(сравнение 2013/2014 гг.) количество стран-экспортеров увеличилось на 28,3%,
количество стран-импортеров увеличилось на 1,7%, отмечает пресс-служба главы
региона.

Интернет сайт «oblgazeta.ru», 29.05.2015
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В Кольцово задержан контрабандист с камнями на миллион рублей

Сотрудники отделения дознания Кольцовской таможни задержали мужчину, который
пытался вывести из России в Финляндию полудрагоценные камни общей стоимостью 1,2
миллиона рублей. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе таможни.

Выяснилось, мужчина пытался нелегально вывезти вставки ограненные из
полудрагоценных камней – демантоида и спессартина. Всего 1643 штуки общей
стоимостью 1,2 миллиона рублей. Камни он спрятал в шкатулке из поделочного камня,
обмотанной толстым слоем скотча.

В результате таможенники возбудили уголовное дело по факту контрабанды
стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Стоит отметить, крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов считается
их стоимость, превышающая один миллион рублей. Теперь мужчине грозит лишение
свободы на срок до семи лет, кроме того, он заплатит штраф в размере до одного
миллиона рублей.

Интернет сайт «echoekb.ru», 29.05.2015

В аэропорту "Кольцово" поймали пассажира, который пытался нелегально вывезти
полудрагоценные камни на 1 миллион

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцовской таможни, контрабандное
сырье, в частности демантоиды, мужчина спрятал в шкатулку из поделочного камня,
после чего обмотал ее скотчем и положил в свой чемодан. Известно, что мужчина
направлялся в Финляндию. Возбуждено уголовное дело. Туристу "светит" 7 лет тюрьмы
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и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Интернет сайт «eanews.ru», 29.05.2015

В Кольцово контрабандист попался с минералами почти на 1,2 миллиона рублей

Россиянин попался с контрабандой граненых минералов на 1,17 миллиона рублей в
екатеринбургском аэропорту, сообщили агентству ЕАН в кольцовской таможне.

Он пытался нелегально вывести в Финляндию более 1,6 тысячи ограненных вставок из
демантоида и спессартина, которые являются полудрагоценными камнями. Они
находились в шкатулке из поделочного камня, замотанной скотчем. Контрабандист
положил ее в сопровождаемый багаж, который представлял собой текстильный
чемодан.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело.
Причем речь идет о крупном размере. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы
со штрафом до миллиона рублей.

Европейско-Азиатские Новости

10 / 10

