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Делегация финских таможенников посетила Екатеринбургскую таможню

Делегация представителей таможенных органов Финляндии на минувшей неделе
посетила с официальным визитом Уральское таможенное управление, говорит
Пресс-служба УТУ.

Принимающей стороной для иностранных коллег не случайно была выбрана
Екатеринбургская таможня. Прежде всего, как таможня с глубокими историческими
традициями, основанная почти одновременно с городом еще в 1734 году, и как таможня
современная, являющаяся сегодня одной из крупнейших и технически оснащенных
таможен УрФО. В настоящее время зона деятельности таможни охватывает
территорию свыше 130 тысяч квадратных километров, куда входят 24
административно–экономических района Свердловской области, 20 городов областного
подчинения. Таможенное оформление и таможенный контроль осуществляет 10
таможенных постов, в том числе и два специализированных: Новоуральский
таможенный пост, который осуществляет таможенное оформление и таможенный
контроль делящихся и радиоактивных материалов и таможенный пост Малахит,
оформляющий изделия из драгоценных металлов и камней. Только в прошлом году
внешнюю торговлю в зоне деятельности Екатеринбургской таможни осуществляли 1741
участник внешнеэкономической деятельности.

В течение последнего времени в таможне широко применяются современные
таможенные технологии, такие как, электронное декларирование, удаленный выпуск
товаров. Фактически 90 процентов от всего декларационного массива таможни
составляют декларации на товары, оформленные в электронном виде, в том числе с
использованием сети Интернет.

В составе Екатеринбургской таможни функционирует созданный полтора года назад
Центр электронного декларирования, посещение которого было одним из главных
пунктов в программе пребывания финской делегации. Поскольку именно с целью
знакомства с использованием прогрессивных информационных технологий в работе
российских таможенных органов и прибыли на Урал представители Южного
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таможенного округа (ЮТО) Финляндии: начальник отдела таможенного контроля ЮТО
Финляндии г-жа Маритта Хаапасальми; сотрудница Воздушной таможни (г.Хельсинки)
ЮТО Финляндии г-жа Сирпа Котро и сотрудник ЮТО Финляндии г-н Паси Тойванен в
качестве переводчика; начальник Морской таможни (г.Хельсинки) ЮТО Финляндии г-н
Юха Паасу; а также таможенный атташе Посольства Финляндии в России г-н Антти
Ниссанен.

Затем состоялось двустороннее заседание финских и российских таможенников и
других официальных лиц. В частности, с нашей стороны в мероприятии приняли участие
должностные лица Уральского таможенного управления во главе с первым
заместителем начальника Управления по таможенному контролю В.А.Мясниковым и
Екатеринбургской таможни во главе с ВрИО начальника таможни Е.В.Пушкаревой; а
также министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
А.В.Харлов и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты А.В.Макаров.
Гостям показали фильм о Екатеринбургской таможне. Кроме того, непосредственно в
ходе заседания они и сами смогли стать зрителями и свидетелями того, как проходит
оформление электронной декларации в Центре электронного декларирования
Екатеринбургской таможни, которое состоялось прямо у них на глазах в режиме on-line
и заняло ровно 30 минут.

Затем в электронном тире таможни между командами представителей Уральского
таможенного управления и Южного таможенного округа Финляндии прошли состязания
по стрельбе с вручением призов победителям. В рамках культурной программы
делегация финских таможенников посетила самые известные исторические места
Екатеринбурга, в том числе и место расстрела царской семьи.

ИИ «Виртуальная таможня» 28.08.2012

Таможенники и налоговики Урала создали межведомственный Координационный
совет

В Уральском таможенном управлении состоялось рабочее совещание, в котором
приняли участие представители всех таможен и Управлений Федеральной налоговой
службы в Уральском федеральном округе.
Ключевым вопросом совещания стало создание Координационного совета по
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взаимодействию таможенных и налоговых органов Уральского федерального округа.
Председателями совещания - Ольгой Глазковой, исполняющей обязанности начальника
службы таможенного контроля после выпуска товаров Уральского таможенного
управления и Алевтиной Барановой, начальником отдела
информационно-аналитической работы Межрегиональной инспекции ФНС России по
Уральскому федеральному округу – до участников совещания доведена информация о
целях создания, задачах и функциях Координационного совета.
Участниками совещания были одобрены проект положения о Координационном совете,
его состав и регламент работы. В состав Совета вошли представители таможенных и
налоговых органов Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Координационный совет начнет свою работу с сентября текущего года и будет
выполнять функции консультативного органа, на который возложены задачи
организации совместных мероприятий таможенных и налоговых органов, оказание
организационно-методической помощи, выработки предложений по актуализации
нормативных правовых актов.
Политические и экономические процессы интеграции Российской Федерации, такие как
вступление во Всемирную торговую организацию, создание Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС, требуют формирования новых подходов к таможенному и налоговому
администрированию, которые позволят контролирующим органам эффективно
реагировать на происходящие экономические преобразования.
В этой связи повышается роль межведомственного взаимодействия таможенных и
налоговых органов, как инструмента для выявления, пресечения и предупреждения
правонарушений в области таможенного, налогового и валютного законодательства.
Уральские таможенники и налоговики уверены, что создание Координационного совета
будет не только способствовать активизации совместной контрольной деятельности
таможенных и налоговых органов, но и создаст условия для конструктивного и
оперативного решения актуальных вопросов взаимодействия при проведении
таможенных и налоговых проверок.
Пресс-служба УТУ 28.08.12

ИИ «Виртуальная таможня» 28.08.2012

Делегация финских таможенников посетила Екатеринбургскую таможню
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Делегация представителей таможенных органов Финляндии на минувшей неделе
посетила с официальным визитом Уральское таможенное управление, говорит
Пресс-служба УТУ.
Принимающей стороной для иностранных коллег не случайно была выбрана
Екатеринбургская таможня. Прежде всего, как таможня с глубокими историческими
традициями, основанная почти одновременно с городом еще в 1734 году, и как таможня
современная, являющаяся сегодня одной из крупнейших и технически оснащенных
таможен УрФО. В настоящее время зона деятельности таможни охватывает
территорию свыше 130 тысяч квадратных километров, куда входят 24
административно–экономических района Свердловской области, 20 городов областного
подчинения. Таможенное оформление и таможенный контроль осуществляет 10
таможенных постов, в том числе и два специализированных: Новоуральский
таможенный пост, который осуществляет таможенное оформление и таможенный
контроль делящихся и радиоактивных материалов и таможенный пост Малахит,
оформляющий изделия из драгоценных металлов и камней. Только в прошлом году
внешнюю торговлю в зоне деятельности Екатеринбургской таможни осуществляли 1741
участник внешнеэкономической деятельности.

В течение последнего времени в таможне широко применяются современные
таможенные технологии, такие как, электронное декларирование, удаленный выпуск
товаров. Фактически 90 процентов от всего декларационного массива таможни
составляют декларации на товары, оформленные в электронном виде, в том числе с
использованием сети Интернет.
В составе Екатеринбургской таможни функционирует созданный полтора года назад
Центр электронного декларирования, посещение которого было одним из главных
пунктов в программе пребывания финской делегации. Поскольку именно с целью
знакомства с использованием прогрессивных информационных технологий в работе
российских таможенных органов и прибыли на Урал представители Южного
таможенного округа (ЮТО) Финляндии: начальник отдела таможенного контроля ЮТО
Финляндии г-жа Маритта Хаапасальми; сотрудница Воздушной таможни (г.Хельсинки)
ЮТО Финляндии г-жа Сирпа Котро и сотрудник ЮТО Финляндии г-н Паси Тойванен в
качестве переводчика; начальник Морской таможни (г.Хельсинки) ЮТО Финляндии г-н
Юха Паасу; а также таможенный атташе Посольства Финляндии в России г-н Антти
Ниссанен.

Затем состоялось двустороннее заседание финских и российских таможенников и
других официальных лиц. В частности, с нашей стороны в мероприятии приняли участие
должностные лица Уральского таможенного управления во главе с первым
заместителем начальника Управления по таможенному контролю В.А.Мясниковым и
Екатеринбургской таможни во главе с ВрИО начальника таможни Е.В.Пушкаревой; а
также министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
А.В.Харлов и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты А.В.Макаров.
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Гостям показали фильм о Екатеринбургской таможне. Кроме того, непосредственно в
ходе заседания они и сами смогли стать зрителями и свидетелями того, как проходит
оформление электронной декларации в Центре электронного декларирования
Екатеринбургской таможни, которое состоялось прямо у них на глазах в режиме on-line
и заняло ровно 30 минут.

Затем в электронном тире таможни между командами представителей Уральского
таможенного управления и Южного таможенного округа Финляндии прошли состязания
по стрельбе с вручением призов победителям. В рамках культурной программы
делегация финских таможенников посетила самые известные исторические места
Екатеринбурга, в том числе и место расстрела царской семьи.
VCH.RU

ИИ «Виртуальная таможня» 27.08.2012

После вступления в ВТО для экспортеров леса появились нововведения

Доводим до сведения участников ВЭД, занимающихся экспортом лесоматериалов в зоне
ответственности Курганской таможни, что со вступлением России в ВТО в их работе
появились новые понятия - «тарифные лицензии» и «разовые квоты». Эти понятия, как
и правила распределения квот утверждены Постановлением Правительства РФ №779
от 30.07.12 «О тарифных квотах на отдельные виды лесоматериалов хвойных пород,
вывозимых за пределы территории РФ и территории государств-участников соглашений
о Таможенном союзе».

Суть нововведений заключается в том, что теперь ставки таможенных пошлин на вывоз
хвойных лесоматериалов будут ниже, но только в пределах тарифных квот,
предусмотренных постановлением. Распределение тарифных квот будет проводиться
путем выдачи Минпромторгом разовых лицензий. Лицензии будут выдаваться тем
участникам внешнеэкономической деятельности, которые либо арендуют лесные
участки, либо обладают правом на заготовку ели и сосны обыкновенной, и не имеют при
этом задолженности по арендным платежам, либо заключившим договор купли-продажи
(поставки) ели и сосны обыкновенной такими арендаторами. Для оформления лицензии
потребуются следующие документы: заявление о выдаче лицензии и электронная копия
заявления; копия внешнеторгового договора (контракта); копия документа о постановке
на учет в налоговом органе; копия документа, подтверждающего оплату госпошлины;
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копия договора купли-продажи (поставки) лесоматериалов (ели и сосны) с арендатором
лесного участка в объеме, не превышающем объем квоты.

На необработанные лесоматериалы хвойных пород в пределах тарифной квоты будет
действовать ставка вывозной таможенной пошлины в размере 13% применительно к ели
обыкновенной или пихте белой европейской и 15% - к сосне обыкновенной. В случае
оформления товаров сверх квоты ставка составит 80%, но не менее 55,2 евро за 1
кубометр.
Постановлением Правительства РФ №756 от 21.07.12 «Об утверждении ставок
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы
государств-участников соглашений о Таможенном союзе» утверждены ставки вывозных
таможенных пошлин. Для лесоматериалов лиственных пород квотирование пока не
предусмотрено. При этом ставка вывозной таможенной пошлины на лесоматериалы из
березы (коды ТН ВЭД 4403995101, 4403995102, 4403995909) снизится с 25% до 7%, но
не менее 15 евро за 1 кубометр. На балансы осиновые - с 10% до 5%, но не менее 5 евро
за 1 кубометр.
Пресс-служба Курганской таможни

ИИ "Loglink.ru" - новости" 29.08.2012

Делегация финских таможенников посетила Екатеринбургскую таможню

Делегация представителей таможенных органов Финляндии на минувшей неделе
посетила с официальным визитом Уральское таможенное управление, говорит
Пресс-служба УТУ.

Принимающей стороной для иностранных коллег не случайно была выбрана
Екатеринбургская таможня. Прежде всего, как таможня с глубокими историческими
традициями, основанная почти одновременно с городом еще в 1734 году, и как таможня
современная, являющаяся сегодня одной из крупнейших и технически оснащенных
таможен УрФО. В настоящее время зона деятельности таможни охватывает
территорию свыше 130 тысяч квадратных километров, куда входят 24
административно–экономических района Свердловской области, 20 городов областного
подчинения. Таможенное оформление и таможенный контроль осуществляет 10
таможенных постов, в том числе и два специализированных: Новоуральский
таможенный пост, который осуществляет таможенное оформление и таможенный
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контроль делящихся и радиоактивных материалов и таможенный пост Малахит,
оформляющий изделия из драгоценных металлов и камней. Только в прошлом году
внешнюю торговлю в зоне деятельности Екатеринбургской таможни осуществляли 1741
участник внешнеэкономической деятельности.

В течение последнего времени в таможне широко применяются современные
таможенные технологии, такие как, электронное декларирование, удаленный выпуск
товаров. Фактически 90 процентов от всего декларационного массива таможни
составляют декларации на товары, оформленные в электронном виде, в том числе с
использованием сети Интернет.

В составе Екатеринбургской таможни функционирует созданный полтора года назад
Центр электронного декларирования, посещение которого было одним из главных
пунктов в программе пребывания финской делегации. Поскольку именно с целью
знакомства с использованием прогрессивных информационных технологий в работе
российских таможенных органов и прибыли на Урал представители Южного
таможенного округа (ЮТО) Финляндии: начальник отдела таможенного контроля ЮТО
Финляндии г-жа Маритта Хаапасальми; сотрудница Воздушной таможни (г.Хельсинки)
ЮТО Финляндии г-жа Сирпа Котро и сотрудник ЮТО Финляндии г-н Паси Тойванен в
качестве переводчика; начальник Морской таможни (г.Хельсинки) ЮТО Финляндии г-н
Юха Паасу; а также таможенный атташе Посольства Финляндии в России г-н Антти
Ниссанен.

Затем состоялось двустороннее заседание финских и российских таможенников и
других официальных лиц. В частности, с нашей стороны в мероприятии приняли участие
должностные лица Уральского таможенного управления во главе с первым
заместителем начальника Управления по таможенному контролю В.А.Мясниковым и
Екатеринбургской таможни во главе с ВрИО начальника таможни Е.В.Пушкаревой; а
также министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
А.В.Харлов и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты А.В.Макаров.
Гостям показали фильм о Екатеринбургской таможне. Кроме того, непосредственно в
ходе заседания они и сами смогли стать зрителями и свидетелями того, как проходит
оформление электронной декларации в Центре электронного декларирования
Екатеринбургской таможни, которое состоялось прямо у них на глазах в режиме on-line
и заняло ровно 30 минут.

Затем в электронном тире таможни между командами представителей Уральского
таможенного управления и Южного таможенного округа Финляндии прошли состязания
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по стрельбе с вручением призов победителям. В рамках культурной программы
делегация финских таможенников посетила самые известные исторические места
Екатеринбурга, в том числе и место расстрела царской семьи.

ИИ «Виртуальная таможня» 27.08.2012

Итоги работы таможенного поста Аэропорт Рощино за 7 месяцев

Таможенный пост Аэропорт Рощино является приграничным пунктом пропуска
Тюменской таможни и расположен на территории воздушного пункта пропуска
Аэропорта Рощино. Характер международного сообщения - воздушный
грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную
границу Российской Федерации.
Как сообщает Пресс-служба УТУ, в настоящее время пост оформляет до 80 тонн грузов
в сутки и 150 пассажиров в час.

География международных рейсов разнообразна – это страны СНГ и Африки, Турция,
ОАЭ, Египет, Германия. В пункте пропуска выполняют международные пассажирские
рейсы компании «ЮТэйр», «Ямал», «Узбекские авиалинии», «Ай-Флай», «Таджикские
авиалинии», «Оренбургские авиалинии» и другие.
Внешнеторговый оборот таможенного поста за 7 месяцев 2012 года составил 296 955,18
тыс. долл. США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
увеличение более чем в 1000 раз (2011 - 27 846,26 тыс. долл. США).
Соответственно произошло и увеличение на 20% количества деклараций прошедших
таможенное декларирование - 2545 деклараций.

Также, увеличилось на 40% и количество пассажиров, проследовавших через границу
Таможенного Союза. Всего через границу проследовало более 107 тысяч физических
лиц.
С января по июль месяц 2012 года должностными лицами таможенного поста Аэропорт
Рощино возбуждено 306 дел об административных правонарушениях. С нарушителей
таможенного законодательства взыскано более 411 тысяч рублей.
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В федеральный бюджет за 7 месяцев текущего года таможенным постом перечислено
более 288,5 млн. рублей.
VCH.RU

ИИ «Виртуальная таможня» 27.08.2012

Результаты работы по контролю таможенной стоимости на Ямале

По результатам работы по контролю таможенной стоимости в Ямало-Ненецкой таможне
за 1 полугодие 2012 года было довзыскано более 33 млн. руб., что фактически в 4 раза
превышает аналогичный период 2011 года (8,2 млн. руб.), сообщила Пресс-служба УТУ.
Контрольные показатели эффективности деятельности подразделения по контролю
таможенной стоимости стабильно выполняются.

Вместе с тем, наряду с положительными результатами появились и отрицательные
тенденции: в Арбитражные суды подано 3 исковых заявлений по категории споров по
таможенной стоимости (в предшествующем периоде решения по таможенной стоимости
не обжаловались): 1 по делу об административном правонарушении, связанным с
корректировкой таможенной стоимости, 1 о признании недействительным требования
об уплате таможенных платежей, направленного декларанту в связи с произведенной
корректировкой таможенной стоимости и 1 о признании 2-х решений о корректировке
таможенной стоимости товаров недействительными.

Из них, на 01.07.2012 рассмотрено одно дело об оспаривании 2-х решений о
корректировке таможенной стоимости товаров, требования Заявителя удовлетворены
частично.

Так, суд не нашел оснований для удовлетворения требований Заявителя о признании
недействительным решения таможни о корректировке таможенной стоимости товаров,
связанным с довключением в таможенную стоимость воздушного судна операций по
доработке воздушного судна (перекомпоновка кресел, покраска), выполненных до ввоза
самолета на таможенную территорию Таможенного союза. Однако, судом признано
неправомерным определение таможенным органом основы таможенной стоимости
исходя из согласованной стоимости самолета установленной сторонами в договоре
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аренды.

В целях исключения случаев необоснованно принятых решений по таможенной
стоимости, которые могут привести к взысканию таможенных платежей не в полном
объеме, а также для единообразия принимаемых решений по таможенной стоимости
воздушных судов, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза в
соответствии с договорами аренды, подготовлен проект общероссийского профиля
риска.
Ямало-Ненецкой таможней подана апелляционная жалоба на решение Арбитражного
суда ЯНАО.
VCH.RU

ИИ «Виртуальная таможня» 24.08.2012

Таможенный пост в Рощино перечислил в бюджет страны почти 300 млн рублей

Внешнеторговый оборот таможенного поста в аэропорту Рощино за семь месяцев этого
года составил 296 955,18 тыс. долл. США. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года произошло увеличение более чем в 1000 раз (2011 – 27 846,26 тыс. долл.
США). Об этом «Вслух.ру» сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.
Соответственно произошло и увеличение на 20% количества деклараций, прошедших
таможенное декларирование, – 2545 деклараций. Увеличилось на 40% и количество
пассажиров, проследовавших через границу Таможенного Союза, всего более 107 тысяч
человек.

С января по июль 2012 года должностными лицами таможенного поста Аэропорт
Рощино возбуждено 306 дел об административных правонарушениях. С нарушителей
таможенного законодательства взыскано более 411 тысяч рублей. В федеральный
бюджет за семь месяцев текущего года таможенным постом перечислено более 288,5
млн рублей.

Напомним, таможенный пост аэропорта Рощино является приграничным пунктом
пропуска Тюменской таможни. В настоящее время пост оформляет до 80 тонн грузов в
сутки и 150 пассажиров в час.
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Вслух.Ру

ИИ «Виртуальная таможня» 23.08.2012

Транспорт, часы, оптика и другие…

Пресс-служба УТУ напоминает участникам внешнеэкономической деятельности,
осуществляющим внешнюю торговлю в зоне ее ответственности, что с 24 марта 2011
года (приказ ФТС России от 21.03.2011 г. № 597) Уральское таможенное управление
наделено полномочиями по принятию предварительных решений по классификации
товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза.
Предварительные решения могут быть приняты в отношении следующих групп товаров:
недрагоценные металлы и изделия из них; средства наземного транспорта, летательные
аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование;
инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические,
измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы
всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности.

Принятие предварительных решений по классификации товара осуществляется
заблаговременно до совершения таможенных операций и действует в течение трех лет
со дня его принятия.

Заявление о принятии предварительных решений и документов, на основании которых
предварительное решение и принимается, следует направлять по адресу: индекс
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 31, Уральское таможенное управление.

Контактные телефоны: справочная телефонная служба УТУ - 8 (343) 261 35 30;
отделение регистрации входящих документов - 8 (343) 359 53 82; отделение регистрации
исходящих документов - 8 (343) 359 52 63.
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Информацию о ходе рассмотрения заявления о принятии предварительного решения
заявитель (уполномоченный представитель) может получить в УТУ по телефонам: 8
(343) 359 52 93, 8 (343) 371 95 46.

График работы Уральского таможенного управления: понедельник-пятница - с 09.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45); суббота и воскресенье-выходной.

Участники внешнеэкономической деятельности могут также воспользоваться
официальным информационным сайтом ФТС России - www.customs.ru и сайтом Единого
портала государственных и муниципальных услуг - www. gosuslugi.ru.

ИИ «Виртуальная таможня» 22.08.2012

После корректировки стоимость товаров выросла на 406 миллионов рублей

Усиление контроля таможенной стоимости остается одной из основных задач
таможенных органов, ориентированной на обеспечение собираемости таможенных
платежей.

В Екатеринбургской таможне регулярно проводятся мероприятия по повышению
эффективности контроля за соблюдением участниками внешнеторговой деятельности
законодательных и иных нормативных правовых актов, в части определения и заявления
таможенной стоимости товаров, Екатеринбургской таможней за 7 месяцев 2012 года
было проведено 1672 корректировки таможенной стоимости (КТС) по 4093 товарам. В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года число проведенных корректировок
увеличилось на 28,2%, а количество товаров, таможенная стоимость которых была
скорректирована, возросло на 38%.
В результате увеличения за период 7 месяцев 2012 года заявленной таможенной
стоимости на 406,65 млн. рублей, дополнительно начислено и фактически довзыскано
таможенных платежей на сумму 107,14 млн. рублей, что выше уровня аналогичного
периода прошлого года на 3% (по итогам 7 месяцев 2011 года сумма дополнительно
начисленных и фактически довзысканных таможенных платежей составила 104,09 млн.
руб.).
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Пресс-служба Екатеринбургской таможни 22.08.12

ИИ «Виртуальная таможня» 22.08.2012

Полномочия по принятию предварительных решений о классификации

Тюменская таможня информирует, что с 01 июля 2012 года вступил в силу приказ ФТС
России от 20.06.2012 № 1219 «О распределении полномочий по принятию
предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД
ТС) между Федеральной таможенной службой и определяемыми ею таможенными
органами».

В соответствии с п. 1 данного приказа Уральское таможенное управление наделено
полномочиями по принятию предварительных решений по классификации товаров групп
72-83, 86-92 ТН ВЭД ТС.

В соответствии с п. 12.1 Административного регламента Федеральной таможенной
службы, утвержденного приказом ФТС России от 25.10.2010 № 1957 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной таможенной службы и определяемых ею
таможенных органов по предоставлению государственной услуги по принятию
предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза»,
государственная услуга предоставляется в течение 90 календарных дней со дня
регистрации заявления о принятии предварительного решения по классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС.

За выдачей классификационных решений необходимо обращаться в Уральское
таможенное управление по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана д.31:
с понедельника по пятницу с 9.00 – 18.00, перерыв 13.00-13.45;
выходной: суббота, воскресенье;
справочная телефонная служба: (343) 261 35 30;
информация о ходе рассмотрения запроса: 8 (343) 3 595 293, 8 (343) 371 95 46.
Отдел товарной номенклатуры и торговых ограничений Тюменская таможня
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ИИ «Виртуальная таможня» 21.08.2012

Запрет на растения снят

Напоминаем участникам внешнеэкономической деятельности, работающим в зоне
ответственности Курганской таможни, о том, что с 9 июля текущего года из перечня
товаров, запрещенных к перемещению в международных почтовых отправлениях через
границу Таможенного союза, при ввозе или вывозе юридическим лицом, исключены
растения в любом виде и состоянии и семена растений.

Еще в августе месяце 2010 года решением комиссии Таможенного союза пересылка
растений и семян по почте была прекращена, чем было поставлено под угрозу
научно-исследовательская работа ботанических садов, в частности, Сибирского
ботанического сада. Навстречу просьбам ученых пошли и «Почта России», и Россвязь, и
Таможенные службы России, Белоруссии и Казахстана. В нормативную документацию
были внесены изменения, регламентирующие пересылку таких товаров в
международных почтовых отправлениях.

Пересылка подкарантинной продукции растительного происхождения осуществляется
сегодня в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 г. №
502 «Об утверждении Правил осуществления государственного карантинного
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации» и при наличии фитосанитарного сертификата для
посадочного, семенного материала или картофеля.
Пресс-служба Курганской таможни 21.08.12

ИИ «Виртуальная таможня» 20.08.2012

Эксперимент по использованию технологии удалённого выпуска товаров на
Асбестовском таможенном посту проходит успешно
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В 1 квартале 2012 в Екатеринбургской таможне стартовал эксперимент по наделению
полномочий должностных лиц таможенных постов, расположенных вне г.Екатеринбург,
на совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров под
таможенные процедуры «выпуск для внутреннего потребления» и «экспорт», при подаче
деклараций на товары в Центр электронного декларирования и применения технологии
удалённого выпуска.
Целью эксперимента была равномерная загрузка должностных лиц таможенных постов
и сокращение сроков выпуска товаров при использовании технологии удалённого
выпуска.

Асбестовский таможенный пост одним из первых был включен в число участников
эксперимента. И уже 22 марта в рамках эксперимента здесь успешно прошло
оформление первой пробной экспортной декларации на товары. Сбоев технического
характера и нештатных ситуаций при совершении таможенных операций не возникло, а
скорость работы программного обеспечения практически не отличалась от работы
аналогичного продукта на Екатеринбургском таможенном посту (ЦЭД).
В ходе реализации эксперимента отмечается положительная динамика. Так, если во II
квартале по технологии удаленного выпуска должностными лицами поста оформлено
381 деклараций на товары, то практически столько же было оформлено всего за один
месяц третьего квартала. В целом, за 7 месяцев текущего года по сравнению с
аналогичным прошлогодним периодом объем товаров, перемещенных под контролем
Асбестовского таможенного поста, вырос в два раза - со 173 тысяч тонн до 340 тысяч
тонн, а их стоимость - с 79 миллионов рублей до 168 миллионов рублей.

Надо отметить, что фактическому проведению эксперимента предшествовали
подготовительные мероприятия, с привлечением должностных лиц структурных
подразделений Екатеринбургской таможни: информационно-технической службы,
отдела таможенных процедур и таможенного контроля, отдела таможенной статистики,
отделения защиты гостайны и специальной документальной связи, правового отдела, а
также Екатеринбургского таможенного поста – Центра электронного декларирования.
Пресс-служба УТУ 20.08.12

ИИ «Виртуальная таможня» 20.08.2012

Челябинская таможня отметила 23-й день рождения.
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17 августа 1989 года Приказом Главного Управления государственного таможенного
контроля при совете Министров СССР образована Челябинская таможня.

Справка:
Первые исторические упоминания о Челябинской таможне относятся к середине 18 века
и связаны с Указом 1743 года о создании центра Исетской провинции в городе
Челябинске. Близость древней караванной тропы из Индии к северному санному пути и
«царевы» привилегии для местных купцов и ремесленников способствовали бурному
развитию торговли в этом регионе. В 1753 году указом императрицы Елизаветы
Петровны все внутренние таможни в стране были упразднены.

Воссоздание таможни на Южном Урале началось лишь спустя столетие с окончания
строительства Западно-Сибирской железнодорожной дороги. Челябинск в те времена
оказался конечной станцией и единственным пунктом контроля за всеми
«колониальными» товарами, прибывающими в страну с Востока по этому пути. Учитывая
такую обстановку, Департамент таможенных сборов при Министерстве Финансов в 1899
году положительно решил вопрос о создании в Челябинске таможни первого класса,
которая просуществовала в городе до 1919 года, вплоть до ее эвакуации.

За семь месяцев 2012 года Челябинской таможней взыскано и перечислено в
государственную казну 6 млрд. 156 млн. рублей. Внешнюю торговлю осуществляло 902
юридических лица, которыми оформлено 15.3 тыс. деклараций на товары.
Внешнеторговый оборот составил 2.3 млрд.долл.США. Ведущие места во внешней
торговле в зоне деятельности Челябинской таможни в январе - июле 2012 года заняли
Бельгия, Китай, Нидерланды. Грузооборот в зоне деятельности Челябинской таможни в
январе - июле 2012 года составил 1.7 млн.тонн.

Несомненно, такие показатели обусловлены прежде всего динамичным и стабильным
развитием предприятий и целенаправленной работой коллектива таможни по созданию
благоприятных условий на рынке внешней торговли за счет снижения уровня издержек,
ускорения таможенных операций, применения выборочных методов контроля и
содействия отечественным производителям.
Пресс-служба УТУ

ИИ «Виртуальная таможня» 20.08.2012
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Добросовестным участникам ВЭД Екатеринбургская таможня дает «зеленый свет».

Эффективная реализация концепции управления рисками не возможна без
формирования «зеленого сектора» для добросовестно работающих участников ВЭД,
соблюдающих таможенное законодательство, говорит Пресс-служба УТУ. Так, приказом
ФТС России от 26.09.2011 №1948 утвержден «Временный порядок действий
должностных таможенных органов при сборе и обработке информации для определения
степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении лиц,
осуществляющих ввоз сырья, оборудования и частей, используемых в производственной
деятельности».

Сегодня в регионе деятельности Екатеринбургской таможни соответствующими
распоряжениями ФТС России определены восемь участников внешнеэкономической
деятельности, включенных в список лиц, по которым принято решение об определении
степени выборочности применения мер по минимизации рисков в соответствии с
Временным порядком, это - ОАО «Уралэлектромедь», ЗАО «СП Катур-Инвест», ООО
«УГМК-Холдинг», ОАО «Концерн КАЛИНА», ООО «СП ЗАРТЕКС», ОАО
«Первоуральский Новотрубный завод», ОАО «НСММЗ», ЗАО «Русский Хром 1915».

Всего за первое полугодие 2012г. данными участниками ВЭД на Верх-Исетском,
Орджоникидзевском, Первоуральском, Екатеринбургском таможенных постах
оформлено 632 деклараций на товары; из них, в соответствии с данным порядком, по
394 ДТ (38% от общего количества) не применялась такая форма таможенного
контроля, как таможенный досмотр товаров.

Неприменение отдельных форм таможенного контроля в отношении вышеуказанных
участников ВЭД привело к сокращению среднего времени выпуска деклараций на
оформляемые ими товары в 2-2,5 раза по сравнению со вторым полугодием 2011г., и
составило в часах: ОАО «Уралэлектромедь» - 2,19; ЗАО «СП Катур-Инвест» - 1,94; ООО
«УГМК-Холдинг» - 1,43; ОАО «Концерн КАЛИНА» - 2,21; ООО «СП ЗАРТЕКС» - 3.53;
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» -1,05; ОАО «НСММЗ» - 2,89 часа.
Список указанных участников ВЭД, для которых таможня зажгла «зеленый свет»,
перспективен и ожидает своего пополнения.
VCH.RU
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Об установлении маршрута перевозки товаров

Пресс-служба УТУ напоминает участникам внешнеэкономической деятельности,
работающих в зоне ответственности Курганской таможни, что с 20 июня текущего года
действует приказ ФТС России от 09.06.2012 № 1150 «О действиях должностных лиц
таможенных органов при установлении маршрута перевозки товаров».

Его требование: при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита иностранных товаров, перевозимых автомобильным транспортом
от таможенных органов отправления Российской Федерации до таможенных органов
назначения Республики Казахстан, устанавливать на основании статьи 217
Таможенного кодекса Таможенного союза дополнительно к другим мерам обеспечения
соблюдения таможенного транзита маршрут перевозки товаров – таможенный пост
Российской Федерации, находящийся в непосредственной близости от
российско-казахстанского участка государственной границы.

В соответствии с п. 1 статьи 223 ТК ТС перевозчик обязан следовать по установленному
маршруту перевозки товаров, предоставлять промежуточному таможенному органу
товары и документы с отметками о выпуске товаров и установлении маршрута перевозки
товаров. В соответствии со статьей 16.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях перевозчик несет ответственность за
несоблюдение установленного маршрута перевозки товаров.
VCH.RU

ИИ «Виртуальная таможня» 17.08.2012

Перечислено в бюджет Курганской таможней

По информации Пресс-службы УТУ, за период с 01.01.2012 по 15.08.2012 Курганской
таможней перечислено в доход федерального бюджета таможенных и иных платежей
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на сумму 2,20 млрд.руб., в том числе по импортной составляющей - 2,17 млрд.руб., по
экспортной составляющей – 2,88 млн.руб., сборы и иные платежи – 28,9 млн.руб.
VCH.RU

ИИ «ТКС.ру» 28.08.2012

Таможенники и налоговики Урала создали межведомственный Координационный
совет

В Уральском таможенном управлении (УТУ) состоялось рабочее совещание, в котором
приняли участие представители всех таможен и Управлений Федеральной налоговой
службы в Уральском федеральном округе

Ключевым вопросом совещания стало создание Координационного совета по
взаимодействию таможенных и налоговых органов Уральского федерального округа. В
состав Совета, который начнет свою работу с сентября текущего года и будет
выполнять функции консультативного органа, вошли представители таможенных и
налоговых органов Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Уральские таможенники и налоговики уверены, что создание Координационного совета
будет не только способствовать активизации совместной контрольной деятельности
таможенных и налоговых органов, но и создаст условия для конструктивного и
оперативного решения актуальных вопросов взаимодействия при проведении
таможенных и налоговых проверок.

Политические и экономические процессы интеграции Российской Федерации, такие как
вступление во Всемирную торговую организацию, создание Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС, требуют формирования новых подходов к таможенному и налоговому
администрированию, которые позволят контролирующим органам эффективно
реагировать на происходящие экономические преобразования. В этой связи повышается
роль межведомственного взаимодействия таможенных и налоговых органов, как
инструмента для выявления, пресечения и предупреждения правонарушений в области
таможенного, налогового и валютного законодательства.
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ИИ «ТКС.ру» 27.08.2012

Итоги работы таможенного поста Аэропорт Рощино за 7 месяцев

Таможенный пост Аэропорт Рощино является приграничным пунктом пропуска
Тюменской таможни и расположен на территории воздушного пункта пропуска
Аэропорта Рощино. Характер международного сообщения - воздушный
грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную
границу Российской Федерации

В настоящее время пост оформляет до 80 тонн грузов в сутки и 150 пассажиров в час.

География международных рейсов разнообразна – это страны СНГ и Африки, Турция,
ОАЭ, Египет, Германия. В пункте пропуска выполняют международные пассажирские
рейсы компании «ЮТэйр», «Ямал», «Узбекские авиалинии», «Ай-Флай», «Таджикские
авиалинии», «Оренбургские авиалинии» и другие.

Внешнеторговый оборот таможенного поста за 7 месяцев 2012 года составил 296 955,18
тыс. долл. США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
увеличение более чем в 1000 раз (2011 - 27 846,26 тыс. долл. США).

Соответственно произошло и увеличение на 20% количества деклараций прошедших
таможенное декларирование - 2545 деклараций.

Также, увеличилось на 40% и количество пассажиров, проследовавших через границу
Таможенного Союза. Всего через границу проследовало более 107 тысяч физических

20 / 70

Обзор 17-28.08.2012

лиц.

С января по июль месяц 2012 года должностными лицами таможенного поста Аэропорт
Рощино возбуждено 306 дел об административных правонарушениях. С нарушителей
таможенного законодательства взыскано более 411 тысяч рублей.

В федеральный бюджет за 7 месяцев текущего года таможенным постом перечислено
более 288,5 млн. рублей.

TKS. Ru

ИИ «ТКС.ру» 22.08.2012

УТУ : после корректировки стоимость товаров выросла на 406 миллионов рублей

В Екатеринбургской таможне регулярно проводятся мероприятия по повышению
эффективности контроля за соблюдением участниками внешнеторговой деятельности
законодательных и иных нормативных правовых актов, в части определения и заявления
таможенной стоимости товаров, сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни

Екатеринбургской таможней за 7 месяцев 2012 года было проведено 1672
корректировки таможенной стоимости (КТС) по 4093 товарам. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года число проведенных корректировок увеличилось
на 28,2%, а количество товаров, таможенная стоимость которых была скорректирована,
возросло на 38%.

В результате увеличения за период 7 месяцев 2012 года заявленной таможенной
стоимости на 406,65 млн. рублей, дополнительно начислено и фактически довзыскано
таможенных платежей на сумму 107,14 млн. рублей, что выше уровня аналогичного
периода прошлого года на 3% (по итогам 7 месяцев 2011 года сумма дополнительно
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начисленных и фактически довзысканных таможенных платежей составила 104,09 млн.
руб.).

TKS.RU

ИИ «ТКС.ру» 20.08.2012

Объем товаров, перемещенных под контролем Асбестовского таможенного поста,
вырос вдвое

За январь — июль 2012 года объем товаров, перемещенных под контролем
Асбестовского таможенного поста, вырос в два раза по сравнению с тем же периодом
прошлого года — со 173 тысяч тонн до 340 тысяч тонн, их стоимость — с 79 миллионов
рублей до 168 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного
управления

Такой рост стал результатом эксперимента Екатеринбургской таможни по наделению
таможенников, работающих вне Екатеринбурга, полномочиями совершать такие
таможенные операции, как «выпуск для внутреннего потребления» и «экспорт».
Декларации на товары при этом подаются в центр электронного декларирования,
применяется технология удаленного выпуска.

УрБК

ИИ «ТКС.ру» 20.08.2012

Эксперимент по использованию технологии удалённого выпуска товаров
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В 1 квартале 2012 в Екатеринбургской таможне стартовал эксперимент по наделению
полномочий должностных лиц таможенных постов, расположенных вне г.Екатеринбург,
на совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров под
таможенные процедуры «выпуск для внутреннего потребления» и «экспорт», при подаче
деклараций на товары в Центр электронного декларирования и применения технологии
удалённого выпуска

Целью эксперимента была равномерная загрузка должностных лиц таможенных постов
и сокращение сроков выпуска товаров при использовании технологии удалённого
выпуска.

Асбестовский таможенный пост одним из первых был включен в число участников
эксперимента. И уже 22 марта в рамках эксперимента здесь успешно прошло
оформление первой пробной экспортной декларации на товары. Сбоев технического
характера и нештатных ситуаций при совершении таможенных операций не возникло, а
скорость работы программного обеспечения практически не отличалась от работы
аналогичного продукта на Екатеринбургском таможенном посту (ЦЭД).

В ходе реализации эксперимента отмечается положительная динамика. Так, если во II
квартале по технологии удаленного выпуска должностными лицами поста оформлено
381 деклараций на товары, то практически столько же было оформлено всего за один
месяц третьего квартала. В целом, за 7 месяцев текущего года по сравнению с
аналогичным прошлогодним периодом объем товаров, перемещенных под контролем
Асбестовского таможенного поста, вырос в два раза - со 173 тысяч тонн до 340 тысяч
тонн, а их стоимость - с 79 миллионов рублей до 168 миллионов рублей.

Надо отметить, что фактическому проведению эксперимента предшествовали
подготовительные мероприятия, с привлечением должностных лиц структурных
подразделений Екатеринбургской таможни: информационно-технической службы,
отдела таможенных процедур и таможенного контроля, отдела таможенной статистики,
отделения защиты гостайны и специальной документальной связи, правового отдела, а
также Екатеринбургского таможенного поста – Центра электронного декларирования.

Пресс-служба УТУ
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За семь месяцев 2012 года Челябинской таможней взыскано и перечислено в
государственную казну 6 млрд. 156 млн. рублей

17 августа 1989 года Приказом Главного Управления государственного таможенного
контроля при совете Министров СССР образована Челябинская таможня

За семь месяцев 2012 года Челябинской таможней взыскано и перечислено в
государственную казну 6 млрд. 156 млн. рублей. Внешнюю торговлю осуществляло 902
юридических лица, которыми оформлено 15.3 тыс. деклараций на товары.
Внешнеторговый оборот составил 2.3 млрд.долл.США. Ведущие места во внешней
торговле в зоне деятельности Челябинской таможни в январе - июле 2012 года заняли
Бельгия, Китай, Нидерланды. Грузооборот в зоне деятельности Челябинской таможни в
январе - июле 2012 года составил 1.7 млн.тонн.

Несомненно, такие показатели обусловлены прежде всего динамичным и стабильным
развитием предприятий и целенаправленной работой коллектива таможни по созданию
благоприятных условий на рынке внешней торговли за счет снижения уровня издержек,
ускорения таможенных операций, применения выборочных методов контроля и
содействия отечественным производителям.
Как и прежде, приоритетными задачами таможни являются защита экономических
интересов государства, борьба с контрабандой и другими правонарушениями в сфере
таможенного дела.

За отчетный период возбуждено 555 административных и 7 уголовных дел. Совместно с
другими правоохранительными органами таможня проводит оперативно-розыскные и
оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие
контрабанде и незаконному обороту наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ в зоне своей ответственности. Так из незаконного оборота
изъято 6,8 кг наркотических веществ, в том числе 5,7 кг героина и 1,1 кг гашишного
масла.

В международном аэропорту Баландино должностными лицами таможенного поста
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оформлено 1176 самолетов, пересекло границу 163 тысячи человек.

Большое значение Челябинская таможня придает спортивно-оздоровительным
мероприятиям. Так должностные лица ежегодно принимают участие в соревнованиях
различного уровня. Не сдают свои позиции южноуральские таможенники и в этом году.
На этой неделе команда Челябинской таможни заняла четвертое место на Чемпионате
таможенных органов Российской Федерации по стрельбе из боевого оружия.

Пресс-служба УТУ

ИИ «ТКС.ру» 17.08.2012

Об установлении маршрута перевозки товаров

Напоминаем участникам внешнеэкономической деятельности, работающих в зоне
ответственности Курганской таможни, что с 20 июня текущего года действует приказ
ФТС России от 09.06.2012 № 1150 «О действиях должностных лиц таможенных органов
при установлении маршрута перевозки товаров»

Его требование: при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита иностранных товаров, перевозимых автомобильным транспортом
от таможенных органов отправления Российской Федерации до таможенных органов
назначения Республики Казахстан, устанавливать на основании статьи 217
Таможенного кодекса Таможенного союза дополнительно к другим мерам обеспечения
соблюдения таможенного транзита маршрут перевозки товаров – таможенный пост
Российской Федерации, находящийся в непосредственной близости от
российско-казахстанского участка государственной границы.

В соответствии с п. 1 статьи 223 ТК ТС перевозчик обязан следовать по установленному
маршруту перевозки товаров, предоставлять промежуточному таможенному органу
товары и документы с отметками о выпуске товаров и установлении маршрута перевозки
товаров. В соответствии со статьей 16.10 Кодекса Российской Федерации об
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административных правонарушениях перевозчик несет ответственность за
несоблюдение установленного маршрута перевозки товаров.

Пресс-служба УТУ

ИИ «ТКС.ру» 17.08.2012

Добросовестным участникам ВЭД Екатеринбургская таможня дает «зеленый свет»

Эффективная реализация концепции управления рисками не возможна без
формирования «зеленого сектора» для добросовестно работающих участников ВЭД,
соблюдающих таможенное законодательство

Так, приказом ФТС России от 26.09.2011 № 1948 утвержден «Временный порядок
действий должностных таможенных органов при сборе и обработке информации для
определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков в
отношении лиц, осуществляющих ввоз сырья, оборудования и частей, используемых в
производственной деятельности».

Сегодня в регионе деятельности Екатеринбургской таможни соответствующими
распоряжениями ФТС России определены восемь участников внешнеэкономической
деятельности, включенных в список лиц, по которым принято решение об определении
степени выборочности применения мер по минимизации рисков в соответствии с
Временным порядком, это - ОАО «Уралэлектромедь», ЗАО «СП Катур-Инвест», ООО
«УГМК-Холдинг», ОАО «Концерн КАЛИНА», ООО «СП ЗАРТЕКС», ОАО
«Первоуральский Новотрубный завод», ОАО «НСММЗ», ЗАО «Русский Хром 1915».

Всего за первое полугодие 2012г. данными участниками ВЭД на Верх-Исетском,
Орджоникидзевском, Первоуральском, Екатеринбургском таможенных постах
оформлено 632 деклараций на товары; из них, в соответствии с данным порядком, по
394 ДТ (38% от общего количества) не применялась такая форма таможенного
контроля, как таможенный досмотр товаров.
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Неприменение отдельных форм таможенного контроля в отношении вышеуказанных
участников ВЭД привело к сокращению среднего времени выпуска деклараций на
оформляемые ими товары в 2-2,5 раза по сравнению со вторым полугодием 2011г., и
составило в часах: ОАО «Уралэлектромедь» - 2,19; ЗАО «СП Катур-Инвест» - 1,94; ООО
«УГМК-Холдинг» - 1,43; ОАО «Концерн КАЛИНА» - 2,21; ООО «СП ЗАРТЕКС» - 3.53;
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» -1,05; ОАО «НСММЗ» - 2,89 часа.

Список указанных участников ВЭД, для которых таможня зажгла «зеленый свет»,
перспективен и ожидает своего пополнения.

Пресс-служба УТУ

ИИ «ТКС.ру» 20.08.2012

Нарушителей выявляли и наказывали

За 7 месяцев текущего года Курганской таможней было возбуждено 147 дел об
административных правонарушениях (за аналогичный период 2011 года – 435), что
составило 33,79% к уровню прошлого года

Рассмотрено 109 дел. Таможенным органом рассмотрено 45 дел и судом - 47 дел об
административном правонарушении, а также 17 дел об административном
правонарушении рассмотрено Росфиннадзором.

Назначены наказания по 95 делам об административных правонарушениях, что
составило 24,55% от уровня прошлого года (за 7 месяцев 2011 г. – по 387 делам об АП),
87,16% - от числа рассмотренных, т.е. дел, по которым приняты решения. Курганской
таможней назначены наказания по 45 делам об АП (за 7 месяцев 2011 г. – по 208 делам
об АП), что составляет 21,63% от уровня прошлого года.
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Судами назначены наказания по 43 делам об административном правонарушении (за 7
месяцев 2011 г. – по 159 делам об АП), что составляет 27,04% от уровня прошлого года.
Уполномоченным органом (Росфиннадзором) назначены наказания по 7 делам об
административном правонарушении, что составило 35,0% к уровню прошлого года (за 7
месяцев 2011 г. - по 20 делам об АП).

По рассмотренным делам назначено наказаний на сумму 2,5 млн. рублей, что составляет
24,24% к уровню прошлого года (за аналогичный период 2011 г. – 10,5 млн. рублей).

Пресс-служба УТУ

ИИ «Таможня.ру» 28.08.2012

ИП «Налоги.ру» 28.08.2012

Совещание таможенников и налоговиков состоялось в УТУ

В Уральском таможенном управлении состоялось рабочее совещание, в котором
приняли участие представители всех таможен и Управлений Федеральной налоговой
службы в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба УТУ .

Ключевым вопросом совещания стало создание Координационного совета по
взаимодействию таможенных и налоговых органов Уральского федерального округа.
Председателями совещания - Ольгой Глазковой, исполняющей обязанности начальника
службы таможенного контроля после выпуска товаров Уральского таможенного
управления и Алевтиной Барановой, начальником отдела
информационно-аналитической работы Межрегиональной инспекции ФНС России по
Уральскому федеральному округу – до участников совещания доведена информация о
целях создания, задачах и функциях Координационного совета.
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Участниками совещания были одобрены проект положения о Координационном совете,
его состав и регламент работы. В состав Совета вошли представители таможенных и
налоговых органов Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Координационный совет начнет свою работу с сентября текущего года и будет
выполнять функции консультативного органа, на который возложены задачи
организации совместных мероприятий таможенных и налоговых органов, оказание
организационно-методической помощи, выработки предложений по актуализации
нормативных правовых актов.
Политические и экономические процессы интеграции Российской Федерации, такие как
вступление во Всемирную торговую организацию, создание Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС, требуют формирования новых подходов к таможенному и налоговому
администрированию, которые позволят контролирующим органам эффективно
реагировать на происходящие экономические преобразования.

В этой связи повышается роль межведомственного взаимодействия таможенных и
налоговых органов, как инструмента для выявления, пресечения и предупреждения
правонарушений в области таможенного, налогового и валютного законодательства.
Уральские таможенники и налоговики уверены, что создание Координационного совета
будет не только способствовать активизации совместной контрольной деятельности
таможенных и налоговых органов, но и создаст условия для конструктивного и
оперативного решения актуальных вопросов взаимодействия при проведении
таможенных и налоговых проверок.

ИИ «Таможня.ру» 28.08.2012

ИП «Налоги.ру» 28.08.2012

Паспорт сделки больше не нужен
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Информация для участников ВЭД, осуществляющих внешнеторговую деятельность в
зоне ответственности Курганской таможни: с 30 сентября текущего года при
декларировании товаров паспорт сделки таможенники уже не потребуют. Такие
изменения вводятся Приказом ФТС России от 20 июля 2012 года №1470 с целью
упрощения процедур валютного контроля, сообщает пресс-служба УТУ .

Коснется это лишь тех участников внешнеэкономической деятельности, которые будут
подавать декларацию в электронной форме, а в Курганской таможне уже почти 99
процентов деклараций подаются с использованием сети Интернет.

Теперь участникам ВЭД при декларировании достаточно будет лишь указать номер
паспорта сделки в самой декларации, а таможенники уже сами проверят соответствие
предоставленных сведений имеющимся в базе данных.

Для упрощения процедур валютного контроля при декларировании товаров на таможне
паспорт сделки уже не потребуется . Такие изменения произойдут с 30 сентября в
соответствии с Приказом ФТС России от 20.07.2012 № 1470...

ИИ «Таможня.ру» 28.08.2012

ИП «Налоги.ру» 28.08.2012

Акция по обжалованию решений таможенного органа

Для граждан и организаций, осуществляющих таможенное декларирование товаров,
правовым отделом Нижнетагильской таможни проводится акция по обжалованию
решений, действий (бездействия) таможенного органа или его должностных лиц. Во
время проведения акции заинтересованные лица смогут получить информацию о
порядке и сроках обжалования, разрешить возникающие проблемы путем делового
общения, а также при необходимости непосредственно обратиться к руководству
таможни и таможенных постов, сообщает пресс-служба УТУ .
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31 августа 2012 года акция пройдет в здании Нижнетагильской таможни (по адресу: г.
Н. Тагил, ул. Победы 43 а, каб. 100. тел. (3435) 49-58-40) для граждан и организаций,
осуществляющих таможенное декларирование товаров на Нижнетагильском
таможенном посту и таможенном посту Нижнетагильский металлургический комбинат.
12 сентября 2012 года на Серовском таможенном посту по адресу: ул. Матросова,1,
каб.24, тел. (34385) 7-79-80;
19 сентября 2012 года на Верхнесалдинском таможенном посту по адресу: 624760,
Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул. Северный поселок 14, литер А, каб. 1 тел.
(34345) 5-51-18.
Время проведения акции в Нижнетагильской таможне и на таможенных постах: с 14 00
до 16 00.

Кроме того, правовым отделом Нижнетагильской таможни с целью разрешения общих
проблем проводится анкетирование среди граждан и организаций, осуществляющих
таможенное декларирование товаров. За анкетами можно обратиться на таможенные
посты Нижнетагильской таможни.

Обоснованная критика деятельности таможенного поста или его должностных лиц со
стороны непосредственных участников процессов таможенного декларирования,
своевременно изученная и принятая к сведению таможенным органом - показатель
открытости и готовности к диалогу таможни c участниками внешнеэкономической
деятельности.
ИИ «Таможня.ру» 27.08.2012

ИП «Налоги.ру» 27.08.2012

Екатеринбургская таможня принимала делегацию из Финляндии

Делегация представителей таможенных органов Финляндии на минувшей неделе
посетила с официальным визитом Уральское таможенное управление, сообщает прессслужба УТУ
.
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Принимающей стороной для иностранных коллег не случайно была выбрана
Екатеринбургская таможня. Прежде всего, как таможня с глубокими историческими
традициями, основанная почти одновременно с городом еще в 1734 году, и как таможня
современная, являющаяся сегодня одной из крупнейших и технически оснащенных
таможен УрФО. В настоящее время зона деятельности таможни охватывает
территорию свыше 130 тысяч квадратных километров, куда входят 24
административно–экономических района Свердловской области, 20 городов областного
подчинения. Таможенное оформление и таможенный контроль осуществляет 10
таможенных постов, в том числе и два специализированных: Новоуральский
таможенный пост, который осуществляет таможенное оформление и таможенный
контроль делящихся и радиоактивных материалов и таможенный пост Малахит,
оформляющий изделия из драгоценных металлов и камней. Только в прошлом году
внешнюю торговлю в зоне деятельности Екатеринбургской таможни осуществляли 1741
участник внешнеэкономической деятельности.

В течение последнего времени в таможне широко применяются современные
таможенные технологии, такие как, электронное декларирование, удаленный выпуск
товаров. Фактически 90 процентов от всего декларационного массива таможни
составляют декларации на товары, оформленные в электронном виде, в том числе с
использованием сети Интернет.

В составе Екатеринбургской таможни функционирует созданный полтора года назад
Центр электронного декларирования, посещение которого было одним из главных
пунктов в программе пребывания финской делегации. Поскольку именно с целью
знакомства с использованием прогрессивных информационных технологий в работе
российских таможенных органов и прибыли на Урал представители Южного
таможенного округа (ЮТО) Финляндии: начальник отдела таможенного контроля ЮТО
Финляндии г-жа Маритта Хаапасальми; сотрудница Воздушной таможни (г.Хельсинки)
ЮТО Финляндии г-жа Сирпа Котро и сотрудник ЮТО Финляндии г-н Паси Тойванен в
качестве переводчика; начальник Морской таможни (г.Хельсинки) ЮТО Финляндии г-н
Юха Паасу; а также таможенный атташе Посольства Финляндии в России г-н Антти
Ниссанен.

Затем состоялось двустороннее заседание финских и российских таможенников и
других официальных лиц. В частности, с нашей стороны в мероприятии приняли участие
должностные лица Уральского таможенного управления во главе с первым
заместителем начальника Управления по таможенному контролю В.А.Мясниковым и
Екатеринбургской таможни во главе с ВрИО начальника таможни Е.В.Пушкаревой; а
также министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
А.В.Харлов и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты А.В.Макаров.
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Гостям показали фильм о Екатеринбургской таможне. Кроме того, непосредственно в
ходе заседания они и сами смогли стать зрителями и свидетелями того, как проходит
оформление электронной декларации в Центре электронного декларирования
Екатеринбургской таможни, которое состоялось прямо у них на глазах в режиме on-line
и заняло ровно 30 минут.

Затем в электронном тире таможни между командами представителей Уральского
таможенного управления и Южного таможенного округа Финляндии прошли состязания
по стрельбе с вручением призов победителям. В рамках культурной программы
делегация финских таможенников посетила самые известные исторические места
Екатеринбурга, в том числе и место расстрела царской семьи.

ИИ «Таможня.ру» 27.08.2012

ИП «Налоги.ру» 27.08.2012

Курганская таможня информирует об изменениях в экспорте леса

Доводим до сведения участников ВЭД, занимающихся экспортом лесоматериалов в зоне
ответственности Курганской таможни, что со вступлением России в ВТО в их работе
появились новые понятия - «тарифные лицензии» и «разовые квоты». Эти понятия, как
и правила распределения квот утверждены Постановлением Правительства РФ №779
от 30.07.12 «О тарифных квотах на отдельные виды лесоматериалов хвойных пород,
вывозимых за пределы территории РФ и территории государств-участников соглашений
о Таможенном союзе», сообщает пресс-служба УТУ .

Суть нововведений заключается в том, что теперь ставки таможенных пошлин на вывоз
хвойных лесоматериалов будут ниже, но только в пределах тарифных квот,
предусмотренных постановлением. Распределение тарифных квот будет проводиться
путем выдачи Минпромторгом разовых лицензий. Лицензии будут выдаваться тем
участникам внешнеэкономической деятельности, которые либо арендуют лесные
участки, либо обладают правом на заготовку ели и сосны обыкновенной, и не имеют при
этом задолженности по арендным платежам, либо заключившим договор купли-продажи
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(поставки) ели и сосны обыкновенной такими арендаторами. Для оформления лицензии
потребуются следующие документы: заявление о выдаче лицензии и электронная копия
заявления; копия внешнеторгового договора (контракта); копия документа о постановке
на учет в налоговом органе; копия документа, подтверждающего оплату госпошлины;
копия договора купли-продажи (поставки) лесоматериалов (ели и сосны) с арендатором
лесного участка в объеме, не превышающем объем квоты.

На необработанные лесоматериалы хвойных пород в пределах тарифной квоты будет
действовать ставка вывозной таможенной пошлины в размере 13% применительно к ели
обыкновенной или пихте белой европейской и 15% - к сосне обыкновенной. В случае
оформления товаров сверх квоты ставка составит 80%, но не менее 55,2 евро за 1
кубометр.

Постановлением Правительства РФ №756 от 21.07.12 «Об утверждении ставок
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы
государств-участников соглашений о Таможенном союзе» утверждены ставки вывозных
таможенных пошлин. Для лесоматериалов лиственных пород квотирование пока не
предусмотрено. При этом ставка вывозной таможенной пошлины на лесоматериалы из
березы (коды ТН ВЭД 4403995101, 4403995102, 4403995909) снизится с 25% до 7%, но
не менее 15 евро за 1 кубометр. На балансы осиновые - с 10% до 5%, но не менее 5 евро
за 1 кубометр.

Объемы экспорта древесины за июнь-июль 2012 года несколько снизились по
сравнению с аналогичным периодом 2011 года: в стоимостном выражении объемы
пиловочника (круглого леса) сократились на 30 процентов, пиломатериалов – на 31
процент. Физические объемы пиловочника и пиломатериалов сократились на 23 и 21
процент соответственно (пиловочник – с 20,4 тыс. м3 до 15,7 тыс. м3; пиломатериал – с
94,9 тыс. м3 до 74,7 тыс. м3)...

ИИ «Таможня.ру» 27.08.2012

ИП «Налоги.ру» 27.08.2012
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Таможенный пост Аэропорт Рощино подвел итоги работы за 7 месяцев

Таможенный пост Аэропорт Рощино является приграничным пунктом пропуска
Тюменской таможни и расположен на территории воздушного пункта пропуска
Аэропорта Рощино. Характер международного сообщения - воздушный
грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную
границу Российской Федерации, сообщает пресс-служба УТУ .

В настоящее время пост оформляет до 80 тонн грузов в сутки и 150 пассажиров в час.
География международных рейсов разнообразна – это страны СНГ и Африки, Турция,
ОАЭ, Египет, Германия. В пункте пропуска выполняют международные пассажирские
рейсы компании «ЮТэйр», «Ямал», «Узбекские авиалинии», «Ай-Флай», «Таджикские
авиалинии», «Оренбургские авиалинии» и другие.

Внешнеторговый оборот таможенного поста за 7 месяцев 2012 года составил 296 955,18
тыс. долл. США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
увеличение более чем в 1000 раз (2011 - 27 846,26 тыс. долл. США).
Соответственно произошло и увеличение на 20% количества деклараций прошедших
таможенное декларирование - 2545 деклараций.
Также, увеличилось на 40% и количество пассажиров, проследовавших через границу
Таможенного Союза. Всего через границу проследовало более 107 тысяч физических
лиц.

С января по июль месяц 2012 года должностными лицами таможенного поста Аэропорт
Рощино возбуждено 306 дел об административных правонарушениях. С нарушителей
таможенного законодательства взыскано более 411 тысяч рублей.

В федеральный бюджет за 7 месяцев текущего года таможенным постом перечислено
более 288,5 млн. рублей.

ИИ «Таможня.ру» 27.08.2012
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ИП «Налоги.ру» 27.08.2012

Итоги деятельности первого полугодия Ямало-Ненецкой таможни

По результатам работы по контролю таможенной стоимости в Ямало-Ненецкой таможне
за 1 полугодие 2012 года было довзыскано более 33 млн. руб., что фактически в 4 раза
превышает аналогичный период 2011 года (8,2 млн. руб.). Контрольные показатели
эффективности деятельности подразделения по контролю таможенной стоимости
стабильно выполняются, сообщает пресс-служба УТУ .

Вместе с тем, наряду с положительными результатами появились и отрицательные
тенденции: в Арбитражные суды подано 3 исковых заявлений по категории споров по
таможенной стоимости (в предшествующем периоде решения по таможенной стоимости
не обжаловались): 1 по делу об административном правонарушении, связанным с
корректировкой таможенной стоимости, 1 о признании недействительным требования
об уплате таможенных платежей, направленного декларанту в связи с произведенной
корректировкой таможенной стоимости и 1 о признании 2-х решений о корректировке
таможенной стоимости товаров недействительными.

Из них, на 01.07.2012 рассмотрено одно дело об оспаривании 2-х решений о
корректировке таможенной стоимости товаров, требования Заявителя удовлетворены
частично.

Так, суд не нашел оснований для удовлетворения требований Заявителя о признании
недействительным решения таможни о корректировке таможенной стоимости товаров,
связанным с довключением в таможенную стоимость воздушного судна операций по
доработке воздушного судна (перекомпоновка кресел, покраска), выполненных до ввоза
самолета на таможенную территорию Таможенного союза. Однако, судом признано
неправомерным определение таможенным органом основы таможенной стоимости
исходя из согласованной стоимости самолета установленной сторонами в договоре
аренды.
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В целях исключения случаев необоснованно принятых решений по таможенной
стоимости, которые могут привести к взысканию таможенных платежей не в полном
объеме, а также для единообразия принимаемых решений по таможенной стоимости
воздушных судов, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза в
соответствии с договорами аренды, подготовлен проект общероссийского профиля
риска.
Ямало-Ненецкой таможней подана апелляционная жалоба на решение Арбитражного
суда ЯНАО.

ИИ «Таможня.ру» 24.08.2012

ИП «Налоги.ру» 24.08.2012

Контроль таможенной стоимости в Ямало-Ненецкой таможне

По результатам работы по контролю таможенной стоимости в Ямало-Ненецкой таможне
за 1 полугодие 2012 года было довзыскано более 33 млн. руб., что фактически в 4 раза
превышает аналогичный период 2011 года (8,2 млн. руб.). Контрольные показатели
эффективности деятельности подразделения по контролю таможенной стоимости
стабильно выполняются, сообщает пресс-служба УТУ .

Вместе с тем, наряду с положительными результатами появились и отрицательные
тенденции: в Арбитражные суды подано 3 исковых заявлений по категории споров по
таможенной стоимости (в предшествующем периоде решения по таможенной стоимости
не обжаловались): 1 по делу об административном правонарушении, связанным с
корректировкой таможенной стоимости, 1 о признании недействительным требования
об уплате таможенных платежей, направленного декларанту в связи с произведенной
корректировкой таможенной стоимости и 1 о признании 2-х решений о корректировке
таможенной стоимости товаров недействительными.

Из них, на 01.07.2012 рассмотрено одно дело об оспаривании 2-х решений о
корректировке таможенной стоимости товаров, требования Заявителя удовлетворены
частично.
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Так, суд не нашел оснований для удовлетворения требований Заявителя о признании
недействительным решения таможни о корректировке таможенной стоимости товаров,
связанным с довключением в таможенную стоимость воздушного судна операций по
доработке воздушного судна (перекомпоновка кресел, покраска), выполненных до ввоза
самолета на таможенную территорию Таможенного союза. Однако, судом признано
неправомерным определение таможенным органом основы таможенной стоимости
исходя из согласованной стоимости самолета установленной сторонами в договоре
аренды.

В целях исключения случаев необоснованно принятых решений по таможенной
стоимости, которые могут привести к взысканию таможенных платежей не в полном
объеме, а также для единообразия принимаемых решений по таможенной стоимости
воздушных судов, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза в
соответствии с договорами аренды, подготовлен проект общероссийского профиля
риска.
Ямало-Ненецкой таможней подана апелляционная жалоба на решение Арбитражного
суда ЯНАО.

С января по июль текущего года включительно в таможне было проведено
корректировок таможенной стоимости в отношении 674 товаров, что составило 172,40 %
к уровню прошлого года (в 2011 году - 391 товаров). Довзыскано таможенных платежей
на сумму 20, 782 млн. руб., что составляет 100,06 % к уровню 2011 года за аналогичный
период (в 2011 году 2, 769 млн. руб.)...

За первое полугодие 2012 года Ямало-Ненецкой таможней произведено 49
корректировок таможенной стоимости товаров, в результате чего сумма дополнительно
взысканных таможенных платежей составила более 33 млн. руб., что в 4 раза выше
аналогичного показателя за полугодие 2011 года (8,2 млн. руб.)...

ИИ «Таможня.ру» 23.08.2012

ИП «Налоги.ру» 23.08.2012
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Предварительные решения по классификации товаров

Курганская таможня напоминает участникам внешнеэкономической деятельности,
осуществляющим внешнюю торговлю в зоне ее ответственности, что с 24 марта 2011
года (приказ ФТС России от 21.03.2011 г. № 597) Уральское таможенное управление
наделено полномочиями по принятию предварительных решений по классификации
товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза, сообщает пресс-служба УТУ .

Предварительные решения могут быть приняты в отношении следующих групп товаров:
недрагоценные металлы и изделия из них; средства наземного транспорта, летательные
аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование;
инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические,
измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы
всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности.

Принятие предварительных решений по классификации товара осуществляется
заблаговременно до совершения таможенных операций и действует в течение трех лет
со дня его принятия.

Заявление о принятии предварительных решений и документов, на основании которых
предварительное решение и принимается, следует направлять по адресу: индекс
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 31, Уральское таможенное управление.

Контактные телефоны: справочная телефонная служба УТУ - 8 (343) 261 35 30;
отделение регистрации входящих документов - 8 (343) 359 53 82; отделение регистрации
исходящих документов - 8 (343) 359 52 63.

Информацию о ходе рассмотрения заявления о принятии предварительного решения
заявитель (уполномоченный представитель) может получить в УТУ по телефонам: 8
(343) 359 52 93, 8 (343) 371 95 46.
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График работы Уральского таможенного управления: понедельник-пятница - с 09.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45); суббота и воскресенье-выходной.

Участники внешнеэкономической деятельности могут также воспользоваться
официальным информационным сайтом ФТС России - www.customs.ru и сайтом Единого
портала государственных и муниципальных услуг - www. gosuslugi.ru.

ИИ «Таможня.ру» 23.08.2012

ИП «Налоги.ру» 23.08.2012

Корректировка таможенной стоимости

Усиление контроля таможенной стоимости остается одной из основных задач
таможенных органов, ориентированной на обеспечение собираемости таможенных
платежей, сообщает пресс-служба УТУ .
В Екатеринбургской таможне регулярно проводятся мероприятия по повышению
эффективности контроля за соблюдением участниками внешнеторговой деятельности
законодательных и иных нормативных правовых актов, в части определения и заявления
таможенной стоимости товаров, Екатеринбургской таможней за 7 месяцев 2012 года
было проведено 1672 корректировки таможенной стоимости (КТС) по 4093 товарам. В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года число проведенных корректировок
увеличилось на 28,2%, а количество товаров, таможенная стоимость которых была
скорректирована, возросло на 38%.

В результате увеличения за период 7 месяцев 2012 года заявленной таможенной
стоимости на 406,65 млн. рублей, дополнительно начислено и фактически довзыскано
таможенных платежей на сумму 107,14 млн. рублей, что выше уровня аналогичного
периода прошлого года на 3% (по итогам 7 месяцев 2011 года сумма дополнительно
начисленных и фактически довзысканных таможенных платежей составила 104,09 млн.
руб.).
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С января по июль текущего года включительно в таможне было проведено
корректировок таможенной стоимости в отношении 674 товаров, что составило 172,40 %
к уровню прошлого года (в 2011 году - 391 товаров). Довзыскано таможенных платежей
на сумму 20, 782 млн. руб., что составляет 100,06 % к уровню 2011 года за аналогичный
период (в 2011 году 2, 769 млн. руб.)...
За первое полугодие 2012 года Ямало-Ненецкой таможней произведено 49
корректировок таможенной стоимости товаров, в результате чего сумма дополнительно
взысканных таможенных платежей составила более 33 млн. руб., что в 4 раза выше
аналогичного показателя за полугодие 2011 года (8,2 млн. руб.)...

ИИ «Таможня.ру» 23.08.2012

ИП «Налоги.ру» 23.08.2012

Полномочия по принятию предварительных решений о классификации товаров по
единой Товарной номенклатуре

Тюменская таможня информирует, что с 01 июля 2012 года вступил в силу приказ ФТС
России от 20.06.2012 № 1219 «О распределении полномочий по принятию
предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД
ТС) между Федеральной таможенной службой и определяемыми ею таможенными
органами», сообщает пресс-служба УТУ .

В соответствии с п. 1 данного приказа Уральское таможенное управление наделено
полномочиями по принятию предварительных решений по классификации товаров групп
72-83, 86-92 ТН ВЭД ТС.

В соответствии с п. 12.1 Административного регламента Федеральной таможенной
службы, утвержденного приказом ФТС России от 25.10.2010 № 1957 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной таможенной службы и определяемых ею
таможенных органов по предоставлению государственной услуги по принятию
предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной
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номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза»,
государственная услуга предоставляется в течение 90 календарных дней со дня
регистрации заявления о принятии предварительного решения по классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС.

За выдачей классификационных решений необходимо обращаться в Уральское
таможенное управление по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана д.31:
с понедельника по пятницу с 9.00 – 18.00, перерыв 13.00-13.45;
выходной: суббота, воскресенье;
справочная телефонная служба: (343) 261 35 30;
информация о ходе рассмотрения запроса: 8 (343) 3 595 293, 8 (343) 371 95 46.

ИИ «Таможня.ру» 23.08.2012

ИП «Налоги.ру» 23.08.2012

О возврате денежных средств

С 13 августа текущего года вступил в силу приказ Федеральной таможенной службы
России, редактирующий формы заявлений плательщика о возврате (зачете) денежных
средств, сообщает пресс-служба УТУ .

Участникам внешнеэкономической деятельности, осуществляющим таможенное
оформление в зоне деятельности Курганской таможни, следует знать, что изменения,
касающиеся формы заявлений плательщика о возврате (зачете) денежных средств хоть
и не столь велики, но важны.

В соответствии с вышеупомянутым приказом регистрационные документы, необходимые
для осуществления возврата (зачета) денежных средств, предоставляются в
таможенный орган только один раз при подаче заявления. Во всех последующих
заявлениях теперь необходимо в обязательном порядке указывать сведения о том, что в
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таможенный орган ранее уже представлялись документы, необходимые для
осуществления возврата (зачета), с обязательными пометками: «представлялись ранее»
или «изменения в них отсутствуют».
Заявления плательщиков на возврат денежных средств, представленные не по форме,
приниматься к рассмотрению не будут, как не соответствующие действующему
таможенному законодательству.

13 августа вступает в силу приказ ФТС России от 2 мая 2012 г. № 831 «О внесении
изменений в приложения к приказу ФТС России от 22 декабря 2010 г. № 2520 "Об
утверждении форм заявления плательщика о возврате авансовых платежей, заявления
плательщика о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств, заявления плательщика о
возврате (зачете) денежного залога»...

ИИ «Таможня.ру» 23.08.2012

ИП «Налоги.ру» 23.08.2012

Информирование и консультирование в Екатеринбургской таможне

Екатеринбургская таможня 24.08.2012 в рамках оказания бесплатной государственной
услуги по информированию и консультированию в области таможенного дела проводит
акцию «На что жалуетесь?», сообщает пресс-служба УТУ .

Цель акции – выявление проблемных вопросов в области таможенного дела,
возникающих в регионе деятельности таможни, предупреждение возникновения
конфликтных ситуаций с участниками внешнеэкономической деятельности, возможность
получения заинтересованными гражданами и организациями информации о порядке и
сроках обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц таможенных
органов, разъяснение особенностей ведомственного обжалования (в вышестоящий
таможенный орган), преимущества внутриведомственного обжалования.
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В ходе проведения указанной акции, в административном здании Екатеринбургской
таможни, а также в местах совершения таможенных операций (на таможенных постах)
будут размещены опломбированные ящики для приема жалоб и предложений.

Кроме того, заинтересованным лицам будет предоставлена возможность в форме
открытого диалога с компетентными должностными лицами таможни получить
консультацию по интересующим вопросам в области таможенного дела и иным
вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов.

Руководители таможенных постов также рассмотрят все имеющиеся к работе
таможенного поста и подчиненных должностных лиц претензии, выслушают
предложения по улучшению качества работы поста.

Акция будет проводиться только один день - 24 августа с 09.00 до 16.30:
- прием в административном здании Екатеринбургской таможни (г.Екатеринбург,
ул.Гоголя, д.27) с 09.00 до 16.30, а также по телефону «горячей линии»: 8(343) 3596-562;
- на таможенных постах Екатеринбургской таможни:
Орджоникидзевский таможенный пост (г. Екатеринбург, ул.Совхозная, 20а);
Первоуральский таможенный пост (г.Первоуральск, ул.Карбышева, 4);
Ирбитский таможенный пост (г.Ирбит, пер. Садовый, 5);
Каменск-Уральский таможенный пост (г. Каменск-Уральский, ул.Ленина, 242);
Новоуральский таможенный пост (г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 11);
- Алапаевский таможенный пост (г. Алапаевск, ул.Лесников, 7);
- Асбестовский таможенный пост (г.Асбест, ул.Уральская, 60).

Кроме того, с 10.00 до 14.00 будет организован прием заинтересованных граждан в
общественной приемной уполномоченного по правам человека Свердловской области
(г.Екатеринбург, ул.Горького, д.21/23(резиденция губернатора Свердловской области).

ИИ «Таможня.ру» 21.08.2012

ИП «Налоги.ру» 21.08.2012
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Запрет на пересылку растений снят

Напоминаем участникам внешнеэкономической деятельности, работающим в зоне
ответственности Курганской таможни, о том, что с 9 июля текущего года из перечня
товаров, запрещенных к перемещению в международных почтовых отправлениях через
границу Таможенного союза, при ввозе или вывозе юридическим лицом, исключены
растения в любом виде и состоянии и семена растений, сообщает пресс-служба УТУ .

Еще в августе месяце 2010 года решением комиссии Таможенного союза пересылка
растений и семян по почте была прекращена, чем было поставлено под угрозу
научно-исследовательская работа ботанических садов, в частности, Сибирского
ботанического сада. Навстречу просьбам ученых пошли и «Почта России», и Россвязь, и
Таможенные службы России, Белоруссии и Казахстана. В нормативную документацию
были внесены изменения, регламентирующие пересылку таких товаров в
международных почтовых отправлениях.

Пересылка подкарантинной продукции растительного происхождения осуществляется
сегодня в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 г. №
502 «Об утверждении Правил осуществления государственного карантинного
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации» и при наличии фитосанитарного сертификата для
посадочного, семенного материала или картофеля.

За период с 01.01.2012 по 15.08.2012 Курганской таможней перечислено в доход
федерального бюджета таможенных и иных платежей на сумму 2,20 млрд.руб., в том
числе по импортной составляющей - 2,17 млрд.руб., по экспортной составляющей – 2,88
млн.руб., сборы и иные платежи – 28,9 млн.руб...

ИИ «Таможня.ру» 20.08.2012

ИП «Налоги.ру» 20.08.2012
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Итоги семи месяцев правоохранительной работы подвела Курганская таможня

За 7 месяцев текущего года Курганской таможней было возбуждено 147 дел об
административных правонарушениях (за аналогичный период 2011 года – 435), что
составило 33,79% к уровню прошлого года, сообщает пресс-служба УТУ .

Рассмотрено 109 дел. Таможенным органом рассмотрено 45 дел и судом - 47 дел об
административном правонарушении, а также 17 дел об административном
правонарушении рассмотрено Росфиннадзором.

Назначены наказания по 95 делам об административных правонарушениях, что
составило 24,55% от уровня прошлого года (за 7 месяцев 2011 г. – по 387 делам об АП),
87,16% - от числа рассмотренных, т.е. дел, по которым приняты решения. Курганской
таможней назначены наказания по 45 делам об АП (за 7 месяцев 2011 г. – по 208 делам
об АП), что составляет 21,63% от уровня прошлого года. Судами назначены наказания
по 43 делам об административном правонарушении (за 7 месяцев 2011 г. – по 159 делам
об АП), что составляет 27,04% от уровня прошлого года. Уполномоченным органом
(Росфиннадзором) назначены наказания по 7 делам об административном
правонарушении, что составило 35,0% к уровню прошлого года (за 7 месяцев 2011 г. - по
20 делам об АП).

По рассмотренным делам назначено наказаний на сумму 2,5 млн. рублей, что составляет
24,24% к уровню прошлого года (за аналогичный период 2011 г. – 10,5 млн. рублей).

В первом полугодии 2012 года таможнями ДВ региона возбуждено 84 уголовных дела
по фактам преступлений в сфере таможенного дела. Еще в 222 случаях принято
решение о передаче материалов по подследственности...

За 1 полугодие 2012 года таможенными органами СТУ возбуждено 3594 дела об
административных правонарушениях и 105 уголовных дел.
По 63 уголовным делам из 105 возбужденных уголовных дел предметами преступлений
являлись наркотические средства, сильнодействующие лекарственные препараты...
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ИИ «Таможня.ру» 20.08.2012

ИП «Налоги.ру» 20.08.2012

Екатеринбургская таможня совершенствует процедуру удаленного выпуска
товаров

В 1 квартале 2012 в Екатеринбургской таможне стартовал эксперимент по наделению
полномочий должностных лиц таможенных постов, расположенных вне г.Екатеринбург,
на совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров под
таможенные процедуры «выпуск для внутреннего потребления» и «экспорт», при подаче
деклараций на товары в Центр электронного декларирования и применения технологии
удалённого выпуска, сообщает пресс-служба УТУ .

Целью эксперимента была равномерная загрузка должностных лиц таможенных постов
и сокращение сроков выпуска товаров при использовании технологии удалённого
выпуска.
Асбестовский таможенный пост одним из первых был включен в число участников
эксперимента. И уже 22 марта в рамках эксперимента здесь успешно прошло
оформление первой пробной экспортной декларации на товары. Сбоев технического
характера и нештатных ситуаций при совершении таможенных операций не возникло, а
скорость работы программного обеспечения практически не отличалась от работы
аналогичного продукта на Екатеринбургском таможенном посту (ЦЭД).

В ходе реализации эксперимента отмечается положительная динамика. Так, если во II
квартале по технологии удаленного выпуска должностными лицами поста оформлено
381 деклараций на товары, то практически столько же было оформлено всего за один
месяц третьего квартала. В целом, за 7 месяцев текущего года по сравнению с
аналогичным прошлогодним периодом объем товаров, перемещенных под контролем
Асбестовского таможенного поста, вырос в два раза - со 173 тысяч тонн до 340 тысяч
тонн, а их стоимость - с 79 миллионов рублей до 168 миллионов рублей.
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Надо отметить, что фактическому проведению эксперимента предшествовали
подготовительные мероприятия, с привлечением должностных лиц структурных
подразделений Екатеринбургской таможни: информационно-технической службы,
отдела таможенных процедур и таможенного контроля, отдела таможенной статистики,
отделения защиты гостайны и специальной документальной связи, правового отдела, а
также Екатеринбургского таможенного поста – Центра электронного декларирования.

Ускорение совершения таможенных процедур и операций с товарами при
одновременном сохранении качества контроля, сокращение издержек при таможенном
декларировании – вот те основные задачи, над которыми работали магнитогорские
таможенники в 1 полугодии. Достигнутые за полгода показатели свидетельствуют о
том, что таможня может функционировать и развиваться в новых условиях, способствуя
улучшению делового инвестиционного климата и активизации внешнеторговой
деятельности предприятий в регионе ответственности Магнитогорской таможни...
Введение с 17 июня 2012 года обязательного предварительного информирования о
грузах, пересекающих границу Таможенного союза, дало сокращение времени
ожидания в пограничных пунктах пропуска на 10-15%, норматив сейчас составляет 70
минут...

ИИ «Таможня.ру» 20.08.2012

ИП «Налоги.ру» 20.08.2012

Челябинской таможне исполняется 23-ий год

17 августа 1989 года Приказом Главного Управления государственного таможенного
контроля при совете Министров СССР образована Челябинская таможня, сообщает пре
сс-служба УТУ
.

За семь месяцев 2012 года Челябинской таможней взыскано и перечислено в
государственную казну 6 млрд. 156 млн. рублей. Внешнюю торговлю осуществляло 902
юридических лица, которыми оформлено 15.3 тыс. деклараций на товары.
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Внешнеторговый оборот составил 2.3 млрд.долл.США. Ведущие места во внешней
торговле в зоне деятельности Челябинской таможни в январе - июле 2012 года заняли
Бельгия, Китай, Нидерланды. Грузооборот в зоне деятельности Челябинской таможни в
январе - июле 2012 года составил 1.7 млн.тонн.

Несомненно, такие показатели обусловлены прежде всего динамичным и стабильным
развитием предприятий и целенаправленной работой коллектива таможни по созданию
благоприятных условий на рынке внешней торговли за счет снижения уровня издержек,
ускорения таможенных операций, применения выборочных методов контроля и
содействия отечественным производителям.

Справка:
Первые исторические упоминания о Челябинской таможне относятся к середине 18 века
и связаны с Указом 1743 года о создании центра Исетской провинции в городе
Челябинске. Близость древней караванной тропы из Индии к северному санному пути и
«царевы» привилегии для местных купцов и ремесленников способствовали бурному
развитию торговли в этом регионе. В 1753 году указом императрицы Елизаветы
Петровны все внутренние таможни в стране были упразднены.

Воссоздание таможни на Южном Урале началось лишь спустя столетие с окончания
строительства Западно-Сибирской железнодорожной дороги. Челябинск в те времена
оказался конечной станцией и единственным пунктом контроля за всеми
«колониальными» товарами, прибывающими в страну с Востока по этому пути. Учитывая
такую обстановку, Департамент таможенных сборов при Министерстве Финансов в 1899
году положительно решил вопрос о создании в Челябинске таможни первого класса,
которая просуществовала в городе до 1919 года, вплоть до ее эвакуации.

ИИ «Таможня.ру» 17.08.2012

ИП «Налоги.ру» 17.08.2012

Зеленый коридор для участников ВЭД
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Эффективная реализация концепции управления рисками не возможна без
формирования «зеленого сектора» для добросовестно работающих участников ВЭД,
соблюдающих таможенное законодательство. Так, приказом ФТС России от 26.09.2011
№1948 утвержден «Временный порядок действий должностных таможенных органов
при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения
мер по минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз сырья,
оборудования и частей, используемых в производственной деятельности», сообщает пр
есс-служба УТУ
.

Сегодня в регионе деятельности Екатеринбургской таможни соответствующими
распоряжениями ФТС России определены восемь участников внешнеэкономической
деятельности, включенных в список лиц, по которым принято решение об определении
степени выборочности применения мер по минимизации рисков в соответствии с
Временным порядком, это - ОАО «Уралэлектромедь», ЗАО «СП Катур-Инвест», ООО
«УГМК-Холдинг», ОАО «Концерн КАЛИНА», ООО «СП ЗАРТЕКС», ОАО
«Первоуральский Новотрубный завод», ОАО «НСММЗ», ЗАО «Русский Хром 1915».

Всего за первое полугодие 2012г. данными участниками ВЭД на Верх-Исетском,
Орджоникидзевском, Первоуральском, Екатеринбургском таможенных постах
оформлено 632 деклараций на товары; из них, в соответствии с данным порядком, по
394 ДТ (38% от общего количества) не применялась такая форма таможенного
контроля, как таможенный досмотр товаров.

Неприменение отдельных форм таможенного контроля в отношении вышеуказанных
участников ВЭД привело к сокращению среднего времени выпуска деклараций на
оформляемые ими товары в 2-2,5 раза по сравнению со вторым полугодием 2011г., и
составило в часах: ОАО «Уралэлектромедь» - 2,19; ЗАО «СП Катур-Инвест» - 1,94; ООО
«УГМК-Холдинг» - 1,43; ОАО «Концерн КАЛИНА» - 2,21; ООО «СП ЗАРТЕКС» - 3.53;
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» -1,05; ОАО «НСММЗ» - 2,89 часа.

Список указанных участников ВЭД, для которых таможня зажгла «зеленый свет»,
перспективен и ожидает своего пополнения.
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ИИ «Таможня.ру» 17.08.2012

ИП «Налоги.ру» 17.08.2012

Установление маршрута перевозки товаров

Напоминаем участникам внешнеэкономической деятельности, работающих в зоне
ответственности Курганской таможни, что с 20 июня текущего года действует приказ
ФТС России от 09.06.2012 № 1150 «О действиях должностных лиц таможенных органов
при установлении маршрута перевозки товаров», сообщает пресс-служба УТУ .

Его требование: при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита иностранных товаров, перевозимых автомобильным транспортом
от таможенных органов отправления Российской Федерации до таможенных органов
назначения Республики Казахстан, устанавливать на основании статьи 217
Таможенного кодекса Таможенного союза дополнительно к другим мерам обеспечения
соблюдения таможенного транзита маршрут перевозки товаров – таможенный пост
Российской Федерации, находящийся в непосредственной близости от
российско-казахстанского участка государственной границы.

В соответствии с п. 1 статьи 223 ТК ТС перевозчик обязан следовать по установленному
маршруту перевозки товаров, предоставлять промежуточному таможенному органу
товары и документы с отметками о выпуске товаров и установлении маршрута перевозки
товаров. В соответствии со статьей 16.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях перевозчик несет ответственность за
несоблюдение установленного маршрута перевозки товаров.

Справка:
Статья 16.10. Несоблюдение порядка внутреннего таможенного транзита или
таможенного режима международного таможенного транзита
Несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом срока внутреннего
таможенного транзита или международного таможенного транзита либо определенного
таможенным органом маршрута перевозки товаров, а равно доставка товаров в зону
таможенного контроля, отличную от определенной таможенным органом в качестве
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места доставки, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот
до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей...

ИИ «Таможня.ру» 17.08.2012

ИП «Налоги.ру» 17.08.2012

Курганская таможня перечислила в бюджет страны за 7 месяцев 2,20 миллиарда
рублей

За период с 01.01.2012 по 15.08.2012 Курганской таможней перечислено в доход
федерального бюджета таможенных и иных платежей на сумму 2,20 млрд.руб., в том
числе по импортной составляющей - 2,17 млрд.руб., по экспортной составляющей – 2,88
млн.руб., сборы и иные платежи – 28,9 млн.руб, сообщает пресс-служба УТУ .

В период с января по июль 2012 года Челябинской таможней перечислено в
федеральный бюджет 6 млрд. 156 млн. рублей...
В первом полугодии 2012 года Архангельской таможней перечислено в Федеральный
бюджет 713,8 млн. руб.

ИИ «Таможня.ру» 17.08.2012

ИП «Налоги.ру» 17.08.2012

В Ямало-Ненецкой таможне прошла спартакиада

Во вторую субботу августа вся страна праздновала День физкультурника. Спорт и
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физкультура в нашей жизни играют огромную роль. Для ямальцев это особенно
актуально, ведь жизнь в суровых арктических климатических условиях особенно трудна.
Участниками спортивно-массовых мероприятий, проходивших в столице
Ямало-Ненецкого автономного округа города Салехард, были как взрослые, так и дети.
Соревнования проходили по таким видам спорта как армрестлинг, стритбол, велогонки,
пейнтбол, а для детей дополнительно проведены веселые старты и конкурс рисунков,
сообщает пресс-служба УТУ .

Должностные лица Ямало-Ненецкой таможни и члены их семей не остались в стороне от
этого спортивного мероприятия. Команда таможенников успешно провела турнир по
стритболу и в не легкой борьбе заняла 4 место.

В сентябре в Салехарде стартует восьмая по счету Спартакиада государственных
служащих Ямало-Ненецкого автономного округа. Активное участие на протяжении
многих лет принимает и Ямало-Ненецкая таможня. Первые соревнования пройдут между
командами города по легкоатлетической эстафете, в которой несколько лет подряд
таможенники занимают призовые места. Окончится спартакиада уже в следующем году.
Надеемся, что и в этот раз таможенники займут достойное место.

В России празднуется День физкультурника. Этот праздник имеет большую историю и
официально отмечается в нашей стране с 1980 года. Традиционно к этому дню в
различных организациях проводятся спортивные соревнования, первенства и
спартакиады. В этом году сложилось так, что празднование Дня физкультурника
совпало с проведением тридцатых летних Олимпийских игр в Лондоне...

ИИ «Таможня.ру» 17.08.2012

ИП «Налоги.ру» 17.08.2012

Тобольский таможенный пост - итоги деятельности
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Зоной деятельности Тобольского таможенного поста Тюменской таможни является
Тобольский, Вагайский и Уватский районы Тюменской области, сообщает пресс-служба
УТУ
.

Сегодня Тобольский таможенный пост ориентирован на экспорт (количество поставок
составляет свыше 90 процентов всего грузооборота поста). Основные вывозимые товары
- сжиженные углеводородные газы и продукты жидкой нефтехимии.

В 2011 году грузооборот таможенного поста увеличился на 23,5% по сравнению с 2010
годом. За 7 месяцев 2012 года грузооборот поста составил 1 179 тыс. тонн. Увеличение,
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, произошло на 7%.

Внешнеторговый оборот составил более 1 млрд. долл. США. В бюджет государства
Тобольским таможенным постом за отчетный период перечислено более 3 млрд. рублей
(в аналогичном периоде 2011 года - 2 млрд. 330 млн. руб.).

Содействуя реализации инвестиционных проектов Тюменской области, Тюменская
таможня ведет активный диалог с участниками внешнеэкономической деятельности,
акцентируя внимание на внедрение современных интернет - технологий в
декларировании. С помощью Интернет технологий на Тобольском таможенном посту
выпущено более 97% деклараций, что облегчает процесс таможенного декларирования
как для участника ВЭД, так и для таможенника.

Именно Интернет, как универсальная общедоступная информационная среда,
представляет наибольшую перспективу для развития взаимодействия Тобольского
таможенного поста с ЗАО «СИБУР–ХОЛДИНГ».

Руководство «СИБУРа» заранее позаботилось о предстоящем увеличении объемов
внешнеэкономической деятельности, внедрив технологию таможенного декларирования
товаров с использованием современных технологий. Для сравнения, в начале 2010 года
пост выпустил первые 25 электронных деклараций, то уже к концу года их количество
увеличилось в 180 раз. Сегодня на Тобольском таможенном посту Холдингом
применяется 100 процентное электронное декларирование, что подтверждает
правильность выбранной таможней стратегией использования современных
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IТ-технологий. Всего с января по август 2012 года более 7 тыс. деклараций на товары
прошли таможенное декларирование.

Крупнейший участник внешнеэкономической деятельности в зоне ответственности
Тобольского таможенного поста является ЗАО «СИБУР–ХОЛДИНГ» и его дочерние
предприятия ООО «Тобольск-Полимер» и ООО «Тобольск-Нефтехим». Он осуществляет
важный инвестиционный проект – строительство завода по производству
полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год, которому нет равных в Европе. С его
пуском Россия сможет полностью отказаться от импорта названного полимера.
Стоимость ввозимых компонентов в рамках реализации проекта составит порядка до 2,4
млрд. долларов США.

Завод планирует выпускать высокопрочный полимер для производства мебели, деталей
автомобилей, а также пленку для упаковки, волокна для производства ковровых
покрытий и изделий медицинского назначения, трубы, тару для продуктов.

На сегодняшний день на строительную площадку завезено все негабаритное
оборудование производств дегидрирования пропана и полипропилена. На третий
квартал 2012 года запланировано окончание строительно-монтажных работ и начало
пусконаладочных. На март 2013 года намечен запуск производства.

Большинство крупногабаритных элементов конструкций производственного комплекса
поступали на стройплощадки через Обскую губу Северным морским путем. Грузы
предприятия оформлялись и оформляются на Тобольском таможенном посту
Тюменской таможни. С момента ввоза дорогостоящего оборудования внешнеторговый
оборот поста по импорту увеличился в 100 раз.

Следует отметить, что после пуска в эксплуатацию дочернего предприятия ЗАО
«СИБУР Холдинг» завода ООО «Тобольск-Полимер» экспортные поставки на
Тобольском таможенном посту, увеличатся еще в полтора – два раза.
По данным таможенной статистики в 1 полугодии 2012 года количество участников
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществивших внешнеторговые операции
на территории региона, составило 4,9 тысяч (рост по сравнению с 1 полугодием 2011
года на 4,2%).
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Внешнеторговый оборот по округу составил 16 105,4 млн. долларов США, в том числе
экспорт – 12 496,4 млн. долларов США (77,6%), импорт – 3 609 млн. долларов США
(22,4%). По сравнению с 1 полугодием 2011 года товарооборот уменьшился на 8,5%,
экспорт – на 14,1%, а импорт увеличился на 18,4%...

ИА НЭП-08 28.08.2012

Таможенники и налоговики Урала создали межведомственный Координационный
совет

В Уральском таможенном управлении (УТУ) состоялось рабочее совещание, в котором
приняли участие представители всех таможен и Управлений Федеральной налоговой
службы в Уральском федеральном округе. Ключевым вопросом совещания стало
создание Координационного совета по взаимодействию таможенных и налоговых
органов Уральского федерального округа. В состав Совета, который начнет свою
работу с сентября текущего года и будет выполнять функции консультативного органа,
вошли представители таможенных и налоговых органов Курганской, Свердловской,
Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов.

Уральские таможенники и налоговики уверены, что создание Координационного совета
будет не только способствовать активизации совместной контрольной деятельности
таможенных и налоговых органов, но и создаст условия для конструктивного и
оперативного решения актуальных вопросов взаимодействия при проведении
таможенных и налоговых проверок.

Политические и экономические процессы интеграции Российской Федерации, такие как
вступление во Всемирную торговую организацию, создание Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС, требуют формирования новых подходов к таможенному и налоговому
администрированию, которые позволят контролирующим органам эффективно
реагировать на происходящие экономические преобразования. В этой связи повышается
роль межведомственного взаимодействия таможенных и налоговых органов, как
инструмента для выявления, пресечения и предупреждения правонарушений в области

56 / 70

Обзор 17-28.08.2012

таможенного, налогового и валютного законодательства.

© 2012, НЭП 08

«Областная газета» 23.08.2012

Таможня даёт добро на жалобы в свой адрес

В ближайшую пятницу с 9 часов утра до полпятого пополудни в столице Среднего Урала
и ещё шести городах области таможенники в рамках оказания госуслуги по
информированию и консультированию населения проведут акцию «На что жалуетесь?»

В административном здании Екатеринбургской таможни, а также на таможенных постах
будут выставлены опломбированные ящики. Своими предложениями по улучшению
работы этого ведомства уральцы могут поделиться в устном живом диалоге с
сотрудниками и руководителями таможенных постов. У них же можно получить
консультацию по интересующим вопросам.

Кроме того, по «таможенной» тематике 24 августа будет работать и приёмная
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Омбудсмену и его
сотрудникам граждане могут пожаловаться с 10 до 14 часов.

Места проведения акции, адреса таможенных постов можно узнать на сайтах
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области или в разделе
«Пресс-служба» Уральского таможенного управления: http://ombudsman.midural.ru/ ; htt
p://utu.customs.ru/

ИА «УралБизнесКонсалтинг» 22.08.2012
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С начала года число корректировок таможенной стоимости на таможне
Екатеринбурга выросло почти на 30%

Екатеринбургской таможней за 7 месяцев 2012 года было проведено 1672
корректировки таможенной стоимости (КТС) по 4093 товарам. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года число проведенных корректировок увеличилось
на 28,2%, а количество товаров, таможенная стоимость которых была скорректирована,
возросло на 38%. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.
В результате увеличения за период 7 месяцев 2012 года заявленной таможенной
стоимости на 406,65 млн рублей дополнительно начислено и фактически довзыскано
таможенных платежей на сумму 107,14 млн рублей, что выше уровня аналогичного
периода прошлого года на 3% (по итогам 7 месяцев 2011 года сумма дополнительно
начисленных и фактически довзысканных таможенных платежей составила 104,09 млн
рублей).

ИА «УралБизнесКонсалтинг» 20.08.2012

За 7 месяцев текущего года Курганской таможней было возбуждено порядка 150
дел об административных правонарушениях

За 7 месяцев текущего года Курганской таможней было возбуждено 147 дел об
административных правонарушениях (за аналогичный период 2011 года — 435), что
составило 33,79% к уровню прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского
таможенного управления.
Рассмотрено 109 дел. Таможенным органом рассмотрено 45 дел, судом — 47 дел об
административном правонарушении, а также 17 дел об административном
правонарушении рассмотрено Росфиннадзором.
Назначены наказания по 95 делам об административных правонарушениях, что
составило 24,55% от уровня прошлого года (за 7 месяцев 2011 г. — по 387 делам об АП),
87,16% от числа рассмотренных, т.е. дел, по которым приняты решения. Курганской
таможней назначены наказания по 45 делам об АП (за 7 месяцев 2011 г. — по 208 делам
об АП), что составляет 21,63% от уровня прошлого года. Судами назначены наказания
по 43 делам об административном правонарушении (за 7 месяцев 2011 г. — по 159 делам
об АП), что составляет 27,04% от уровня прошлого года. Уполномоченным органом
(Росфиннадзором) назначены наказания по 7 делам об административном
правонарушении, что составило 35,0% к уровню прошлого года (за 7 месяцев 2011 г. —
по 20 делам об АП).
По рассмотренным делам назначено наказаний на сумму 2,5 млн рублей, что составляет
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24,24% к уровню прошлого года (за аналогичный период 2011 г. — 10,5 млн рублей).

ИА «УралБизнесКонсалтинг» 20.08.2012

С начала года объем товаров, перемещенных под контролем Асбестовского
таможенного поста, вырос вдвое

За январь — июль 2012 года объем товаров, перемещенных под контролем
Асбестовского таможенного поста, вырос в два раза по сравнению с тем же периодом
прошлого года — со 173 тысяч тонн до 340 тысяч тонн, их стоимость — с 79 миллионов
рублей до 168 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного
управления.

Такой рост стал результатом эксперимента Екатеринбургской таможни по наделению
таможенников, работающих вне Екатеринбурга, полномочиями совершать такие
таможенные операции, как «выпуск для внутреннего потребления» и «экспорт».
Декларации на товары при этом подаются в центр электронного декларирования,
применяется технология удаленного выпуска.

ИА «УралБизнесКонсалтинг» 16.08.2012

С начала года Курганской таможней было перечислено 2,2 млрд рублей в
федеральный бюджет

За период с 1 января по 15 августа 2012 года Курганской таможней перечислено в
доход федерального бюджета таможенных и иных платежей на сумму 2,20 млрд руб., в
том числе по импортной составляющей — 2,17 млрд руб., по экспортной составляющей
— 2,88 млн руб., сборы и иные платежи — 28,9 млн руб., говорится в сообщении
Уральского таможенного управления.
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Можно обжаловать! Акция Нижнетагильской таможни

Нижнетагильские таможенники приглашают жаловаться на самих себя. Правовой отдел
таможни ждет желающих обжаловать решения, действие или бездействие
таможенного органа или его должностных лиц. Как рассказала нам начальник
правового отдела Ольга Янова, во время акции рядовые тагильчане или организации
при необходимости могут обратиться к руководству таможни. Акция «Можно
обжаловать» пройдет 31 августа с 14 до 16 часов в здании Нижнетагильской таможни
по адресу: Победы 43 а, кабинет 100. Телефон – (3435) 49-58-40.

Специалисты будут ждать там граждан и организации, осуществляющие таможенное
декларирование товаров на Нижнетагильском таможенном посту и таможенном посту
НТМК. Как отметили в пресс-службе таможни, обоснованная критика, изученная и
принятая к сведению – показатель открытости и готовности к диалогу таможни c
участниками внешнеэкономической деятельности.

ИА «УралБизнесКонсалтинг» 20.08.2012

За 7 месяцев текущего года Курганской таможней было возбуждено порядка 150
дел об административных правонарушениях

За 7 месяцев текущего года Курганской таможней было возбуждено 147 дел об
административных правонарушениях (за аналогичный период 2011 года — 435), что
составило 33,79% к уровню прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского
таможенного управления.

Рассмотрено 109 дел. Таможенным органом рассмотрено 45 дел, судом — 47 дел об
административном правонарушении, а также 17 дел об административном
правонарушении рассмотрено Росфиннадзором.

Назначены наказания по 95 делам об административных правонарушениях, что
составило 24,55% от уровня прошлого года (за 7 месяцев 2011 г. — по 387 делам об АП),

60 / 70

Обзор 17-28.08.2012

87,16% от числа рассмотренных, т.е. дел, по которым приняты решения. Курганской
таможней назначены наказания по 45 делам об АП (за 7 месяцев 2011 г. — по 208 делам
об АП), что составляет 21,63% от уровня прошлого года. Судами назначены наказания
по 43 делам об административном правонарушении (за 7 месяцев 2011 г. — по 159 делам
об АП), что составляет 27,04% от уровня прошлого года. Уполномоченным органом
(Росфиннадзором) назначены наказания по 7 делам об административном
правонарушении, что составило 35,0% к уровню прошлого года (за 7 месяцев 2011 г. —
по 20 делам об АП).

По рассмотренным делам назначено наказаний на сумму 2,5 млн рублей, что составляет
24,24% к уровню прошлого года (за аналогичный период 2011 г. — 10,5 млн рублей).

ИИ «Альта-Софт» 20.08.2012

Об установлении маршрута перевозки товаров

Напоминаем участникам внешнеэкономической деятельности, работающих в зоне
ответственности Курганской таможни, что с 20 июня текущего года действует приказ
ФТС России от 09.06.2012 № 1150 «О действиях должностных лиц таможенных органов
при установлении маршрута перевозки товаров».

Его требование: при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита иностранных товаров, перевозимых автомобильным транспортом
от таможенных органов отправления Российской Федерации до таможенных органов
назначения Республики Казахстан, устанавливать на основании статьи 217
Таможенного кодекса Таможенного союза дополнительно к другим мерам обеспечения
соблюдения таможенного транзита маршрут перевозки товаров – таможенный пост
Российской Федерации, находящийся в непосредственной близости от
российско-казахстанского участка государственной границы.

В соответствии с п. 1 статьи 223 ТК ТС перевозчик обязан следовать по установленному
маршруту перевозки товаров, предоставлять промежуточному таможенному органу
товары и документы с отметками о выпуске товаров и установлении маршрута перевозки
товаров. В соответствии со статьей 16.10 Кодекса Российской Федерации об
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административных правонарушениях перевозчик несет ответственность за
несоблюдение установленного маршрута перевозки товаров.
Пресс-служба УТУ

ИИ «Альта-Софт» 20.08.2012

Привилегии для добросовестных участников ВЭД

Эффективная реализация концепции управления рисками не возможна без
формирования «зеленого сектора» для добросовестно работающих участников ВЭД,
соблюдающих таможенное законодательство. Так, приказом ФТС России от 26.09.2011
№1948 утвержден «Временный порядок действий должностных таможенных органов
при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения
мер по минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз сырья,
оборудования и частей, используемых в производственной деятельности».

Сегодня в регионе деятельности Екатеринбургской таможни соответствующими
распоряжениями ФТС России определены восемь участников внешнеэкономической
деятельности, включенных в список лиц, по которым принято решение об определении
степени выборочности применения мер по минимизации рисков в соответствии с
Временным порядком.

Всего за первое полугодие 2012г. данными участниками ВЭД на Верх-Исетском,
Орджоникидзевском, Первоуральском, Екатеринбургском таможенных постах
оформлено 632 деклараций на товары; из них, в соответствии с данным порядком, по
394 ДТ (38% от общего количества) не применялась такая форма таможенного
контроля, как таможенный досмотр товаров.

Неприменение отдельных форм таможенного контроля в отношении вышеуказанных
участников ВЭД привело к сокращению среднего времени выпуска деклараций на
оформляемые ими товары в 2-2,5 раза по сравнению со вторым полугодием 2011г.
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Список указанных участников ВЭД, для которых таможня зажгла «зеленый свет»,
перспективен и ожидает своего пополнения.
Пресс-служба УТУ

«Первый областной.ру-Челябинск» 23.08.2012

Новости "Business FM" 23.08.2012

Согласно изменениям, принятым в Едином таможенном союзе, снижены пошлины на 11
тысяч наименований товаров. Новые тарифы были приняты еще в июле, но действовать
они начали после официального вступления России в ВТО. Общий таможенный тариф
пока снизился на 3.5 %. По словам замначальника челябинской таможни по
экономической деятельности Станислава Васёва, несмотря на снижение пошлин,
таможенники надеются не потерять в общем объеме сборов:

«Снижены, либо частично как бы снижены ставки таможенных пошлин на мясную
продукцию, молочную продукцию, на зерно, на ковры, текстильную продукцию,
маталлопрокат, изделия из металлов, транспортные средства и немного мебель. Страны
двигает то, что мы возьмем не ставками пошлин, а за счет того, что количество
перемещаемых товаров будет больше в обе стороны, соответственно, импорта будет
больше. То есть, мы возьмем количеством. Пусть по низким ставкам, но мы соберем те же
деньги или даже больше. В связи с тем, что торговать станет более выгодно, что ли».

Высокими экспортные пошлины остались только на вывоз сырья. Ставки на вывоз
изделий из металла снизились на 50 %. Со вступлением России в ВТО власти
прогнозируют через три года снижение цен на рыбу, овощи, фрукты, орехи из
тропических стран, вина и крепкие напитки, шоколад, лекарства, электронику и мебель.

«Первый областной.ру-Челябинск» 17.08.2012

Новости "Business FM" 17.08.2012
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Челябинской таможне исполнилось 23 года

Таможня столицы Южного Урала была образована 17 августа 1989 года приказом
Главного управления государственного таможенного контроля при совете Министров
СССР. Основная цель - защита экономических интересов государства, борьба с
контрабандой и другими правонарушениями в сфере перевозок.

Кроме того, совместно с другими правоохранительными органами таможня
противодействует контрабанде и незаконному обороту наркотических средств. Так,
например, за семь месяцев 2012 года изъято 6,8 килограмма наркотических веществ, в
том числе 5,7 килограмма героина и 1,1 килограмма гашишного масла.

Сотрудники таможни делают поистине огромную работу. Грузооборот в зоне
деятельности Челябинской таможни в январе - июле 2012 года составил 1,7 миллиона
тонн. А в международном аэропорту "Челябинск" должностными лицами таможенного
поста оформлено 1 тысяча 176 самолетов, пересекло границу 163 тысячи человек.

Кстати, таможенники огромное внимание уделяют спортивно-оздоровительным
мероприятиям. Сотрудники каждый год участвуют в различных соревнованиях. И на
этой неделе команда Челябинской таможни заняла четвертое место среди российских
коллег по стрельбе из боевого оружия.

«Аргументы и факты - Челябинск» 22.08.2012

Женщина из Таджикистана, которая провезла в своём желудке героин, отправится
за решётку на 16 лет

«Перевозчицу» поймали в челябинском аэропорту.
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2 марта 2012 года в аэропорту «Баландино» сотрудниками Челябинской таможни
совместно с сотрудниками южноуральской пограничной службы УФСБ России и
полицией на транспорте по подозрению в причастности к незаконному обороту
наркотических средств задержана гражданка Республики Таджикистан.

Женщина переместила во внутренних органах через границу Таможенного союза в
рамках - с территории Республики Таджикистан в Россию, 71 капсулу с героином, общей
массой не менее 402 грамма с целью последующего сбыта.

Органами предварительного расследования гражданке Таджикистана предъявлено
обвинение в совершении преступлений по статье УК РФ «Контрабанда наркотических
средств в особо крупном размере, а также приготовление к сбыту наркотических
средств в особо крупном размере».

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, назначив наказание в виде
лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

«Государственная телерадиокомпания «Южный Урал» 16.08.2012

Собака не только друг человека, но и настоящий боец и защитник. В Троицке
прошли областные соревнования кинологов.
За победу боролись 14 участников из пяти силовых структур Челябинской области.
Такое мероприятие проводится ежегодно, и с каждым годом уровень подготовки растет.
Первые четыре этапа - это спецкурс: поиск токсического вещества в транспорте. На
последнем этапе соревнования лохматые участники демонстрируют свое умение
слушаться и выполнять команды. Кинологи признаются, что этот этап оказался самым
сложным. Незнакомое место, различные запахи сбивали собак, поэтому не все команды
получалось выполнять четко.

"Собаке три года и семь месяцев, - говорит Юрий Мизернов, участник соревнования. Готовим собаку только на поиск наркотических веществ. Практическое занятие мы
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проводим с собаками 3-4 раза в неделю. С собакой нужно работать систематически,
практически каждый день".

Победителем кинологического соревнования стала магнитогорская таможня.
Челябинская таможня заняла почетное второе место.

ИА «Вслух.ру» 17.08.2012

Таможенный пост в Рощино перечислил в бюджет страны почти 300 млн рублей

Внешнеторговый оборот таможенного поста в аэропорту Рощино за семь месяцев этого
года составил 296 955,18 тыс. долл. США. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года произошло увеличение более чем в 1000 раз (2011 – 27 846,26 тыс. долл.
США). Об этом «Вслух.ру» сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Соответственно произошло и увеличение на 20% количества деклараций, прошедших
таможенное декларирование, – 2545 деклараций. Увеличилось на 40% и количество
пассажиров, проследовавших через границу Таможенного Союза, всего более 107 тысяч
человек.

С января по июль 2012 года должностными лицами таможенного поста Аэропорт
Рощино возбуждено 306 дел об административных правонарушениях. С нарушителей
таможенного законодательства взыскано более 411 тысяч рублей. В федеральный
бюджет за семь месяцев текущего года таможенным постом перечислено более 288,5
млн рублей.

Напомним, таможенный пост аэропорта Рощино является приграничным пунктом
пропуска Тюменской таможни. В настоящее время пост оформляет до 80 тонн грузов в
сутки и 150 пассажиров в час.

66 / 70

Обзор 17-28.08.2012

Парламентская интернет-газета «Тюменские известия» 16.08.2012

Электронные декларации для «Сибура»

С начала года грузооборот Тобольского таможенного поста составил более 1 180 тысяч
тонн. Увеличение, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, произошло на
7%. Внешнеторговый оборот составил более 1 миллиона долларов США. В бюджет
государства Тобольским таможенным постом за семь месяцев перечислено более 3
миллиардов рублей (в аналогичном периоде 2011 года - 2 миллиарда 330 миллионов
рублей).

На Тобольском таможенном посту более 97% деклараций выпущено с помощью
Интернет-технологий, что облегчает процесс таможенного декларирования как для
участника внешнеэкономической деятельности, так и для таможенника. Как сообщает
пресс-служба Тюменской таможни, именно Интернет, как универсальная общедоступная
информационная среда, представляет наибольшую перспективу для развития
взаимодействия Тобольского таможенного поста с ЗАО «СИБУР–ХОЛДИНГ».

Руководство компании заранее позаботилось о предстоящем увеличении объемов
внешнеэкономической деятельности, внедрив технологию таможенного декларирования
товаров с использованием современных технологий. Для сравнения, в начале 2010 года
пост выпустил первые 25 электронных деклараций, то уже к концу года их количество
увеличилось в 180 раз. Сегодня на Тобольском таможенном посту Холдингом
применяется 100 процентное электронное декларирование.

Источник: Александра Андреева

«Аргументы и факты - Урал » 22.08.2012

Екатеринбургская таможня приблизится к людям
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Ведомство проводит акцию «На что жалуетесь?»

24 августа с 9:00 до 16:30 Екатеринбургская таможня проводит акцию «На что
жалуетесь?». На таможенных постах Екатеринбурга, Первоуральска, Ирбита,
Каменска-Уральского, Новоуральска, Алапаевска и Асбеста будут размещены
опломбированные ящики для приема жалоб и предложений. Кроме того, любой
желающий сможет получить консультацию специалистов по вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов.

ИА «ФедералПресс» 21.08.2012

Екатеринбургская таможня проведет акцию «На что жалуетесь?»

Екатеринбургская таможня соберет жалобы и предложения по качеству своей работы

Экспертный комментарий

В рамках оказания бесплатной государственной услуги по информированию и
консультированию в Свердловской области Екатеринбургская таможня проведет акцию
«На что жалуетесь?». Она состоится на этой неделе, 24 августа. Как сообщили « УралП
олит.Ru
» в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе сегодня, 21 августа,
акция пройдет в нескольких городах.
«Цель акции – выявление проблем в деятельности таможни, предупреждение
возникновения конфликтных ситуаций с участниками внешнеэкономической
деятельности, получение заинтересованными гражданами и организациями
информации о порядке и сроках обжалования решений, действий (бездействия)
должностных лиц таможенных органов, разъяснение особенностей ведомственного
обжалования (в вышестоящий таможенный орган), преимущества внутриведомственного
обжалования», – рассказали в пресс-службе.
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Акция пройдет в административном здании екатеринбургской таможни с 9 до 16 часов
30 минут в пятницу. Также опломбированные ящики для приема жалоб и предложений
будут размещены на таможенных постах в Орджоникидзевском районе уральской
столицы, Первоуральске, Ирбите, Каменске-Уральском, Новоуральске, Алапаевске и
Асбесте. Кроме того, там же можно будет проконсультироваться с должностными
лицами таможни по интересующим вопросам.

Каменск-Уральский городской интернет-портал «KU-66» 21.08.2012

Таможня собирает жалобы

Акция «На что жалуетесь?» пройдет 24 августа в здании Каменск-Уральского
таможенного поста.

С этой целью в здании таможенного поста (Ленина, 242) будет размещен
опломбированный ящик для приема соответствующих обращений, заявлений и
предложений от участников внешнеэкономической деятельности и граждан по вопросам
обжалования решений, действий (бездействия) таможенного органа и его должностных
лиц.

В этот же день в расположение таможенного поста для непосредственного участия в
акции планируется выезд наиболее квалифицированных должностных лиц правового
отдела.

Независимо от проведения акции, жалобу на решение, действия (бездействие)
таможенного органа и его должностных лиц можно подать в вышестоящий таможенный
орган – Екатеринбургскую таможню (г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27) либо в
Арбитражный суд Свердловской области – для юридических лиц. Физические лица
могут обратиться в Синарский районный суд либо по месту жительства.
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