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Итоги работы в 2007 году

«Национальные приоритеты» № 11 декабрь 2007г.

Южное таможенное управление подводит итоги работы

В 2007 году структура Южного таможенного управления претерпела беспрецедентные
изменения – 7 таможен региона преобразованы в таможенные посты. Несмотря на
масштабную реорганизацию, южнороссийские таможенники успешно решают
поставленные перед ними задачи по защите национальных интересов и обеспечению
экономической безопасности страны.

Товарооборот по оформленным таможнями ЮТУ товарам за 11 месяцев т.г. составил
более 40 млрд. долларов, что на 10 процентов выше уровня соответствующего периода
2006 года. Физические объемы оформления товаров выросли на 20 процентов и
достигли почти 112 млн. тонн, а объемы декларирования возросли на 26 процентов и
составили 196 тысяч грузовых таможенных деклараций. В доход федерального
бюджета перечислено более 230 млрд. рублей таможенных и иных платежей и сборов,
контрольные показатели ФТС России за 11 месяцев выполнены на 106,5 процента. При
этом импортная составляющая в денежном выражении возросла более чем в 1,5 раза.

Наряду с повышением эффективности фискальной деятельности таможенные органы
принимают меры по дальнейшему упрощению и ускорению таможенных процедур,
созданию благоприятных условий для внешней торговли, сокращению логистических
издержек и неоправданных расходов участников ВЭД. В этом значительную помощь
оказывают современные таможенные технологии. Например, комплексная
автоматизированная система таможенного оформления позволяет обрабатывать уже
весь массив ГТД. Доля предварительного декларирования достигла 14 процентов, в том
числе 26 процентов при импортных поставках. Электронная форма декларирования
товаров применяется уже в 9 таможнях на 20 таможенных постах. В настоящее время
включается в эту систему еще один таможенный пост - Азовский (Ростовской таможни).
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Важным механизмом решения проблемы сокращения временных затрат в пунктах
пропуска является реализация системы управления рисками. Сейчас ЮТУ собраны
сведения в общей сложности о 135 рисках. Причем все они могут выявляться в
полностью автоматическом режиме по имеющимся региональным электронным базам
данных.

Активно формируется перечень лиц, перемещающих товары, в отношении которых
используются специальные упрощенные процедуры, и таможенный контроль при
таможенном оформлении проводится не в полном объеме. Сегодня этот перечень
включает 20 участников ВЭД Южного региона. Упрощение процедур коснулось и
физических лиц. В текущем году Ростовский аэропорт начал работать по системе
«зеленого коридора». Таким образом, сегодня эта форма таможенного контроля
применяется на Юге России уже в двух крупнейших аэропортах - Ростовском и
Сочинском, и позволяет сократить время досмотра пассажиров на 20 процентов.

Большое значение придается кардинальному улучшению таможенного
администрирования на границе, укреплению и развитию на ней современной
таможенной инфраструктуры. Если с 2002 года построено 6 современных технически
оснащенных автомобильных пунктов пропуска, то в следующем году будут построены и
сданы в эксплуатацию по постоянной схеме еще четыре АПП.

Принципиально новым направлением в работе по обустройству границы стало начало ее
оснащения инспекционно-досмотровыми комплексами для контроля контейнеров и
большегрузных автомобилей. Наряду с мобильным ИДК, действующим в Ростовской
таможне, к концу года еще 9 автомобилей-сканеров поступило на вооружение таможен,
в том числе в Дагестанскую, Миллеровскую, Краснодарскую, Таганрогскую,
Астраханскую и Новороссийскую таможни. До 2010 года пункты пропуска Южного
региона будут оснащены еще и 13 стационарными ИДК.

Понятно, что ресурсы таможенных органов ограничены, поэтому их сосредоточивают на
предотвращении правонарушений, имеющих наиболее негативные последствия для
экономической безопасности страны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и
контроля на границе пресечено 67 попыток контрабанды оружия и боеприпасов, 97
фактов незаконного оборота наркотических средств и сильнодействующих веществ,
изъято более 60 кг «наркозелья», 38 единиц оружия, 680 единиц боеприпасов и
патронов, 890 единиц продукции военного назначения.
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За 11 месяцев 2007 года таможенными органами региона выявлено почти 7 тысяч
административных правонарушений, рост к аналогичному периоду прошлого года
составил 16 процентов. Возбуждено 600 уголовных дел.

Таможенным органам предъявляются жесткие требования, продиктованные
необходимостью успешно реализовать приоритетную в своей деятельности задачу обеспечить безусловное исполнение таможенного законодательства. При этом
таможенники в своей работе должны «балансировать» между мерами, содействующими
развитию торговли, и обеспечением безопасности и национальных интересов, т.е.
реализовать контроль выполнения таможенного законодательства при минимальном
вмешательстве в деятельность законопослушных участников ВЭД.

За последние полтора года деятельность таможенной службы основательно
пересмотрена. Вносятся новые инициативы по совершенствованию таможенного
законодательства.

В связи с обозначенным на середину 2008 года вступлением нашей страны во
Всемирную торговую организацию эта работа будет вестись еще интенсивнее. В
соответствии со своими обязательствами Россия не позднее начала 2009 года должна
улучшить таможенно-тарифную политику, обеспечить совместимость отечественной
правовой системы с принципами и правилами ВТО.

Евгений НЕКРАСОВ, начальник пресс-службы Южного таможенного управления

РИА «Дагестан» от 07.02.20078г.

Внешнеторговый оборот Дагестана в 2007 году оценивается в 450 миллионов
долларов США

По данным Министерства экономики Республики Дагестан внешнеторговый оборот
республики в январе-декабре 2007 года оценивается (включая неорганизованную
торговлю) в 449,5 млн. долларов США, что на 2,8% больше оборота января-декабря 2006
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года.

По данным Дагестанской таможни, внешнеторговый оборот республики за
январь-декабрь 2007 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом
2006 года и составил 361,7 млн. долларов США, в том числе со странами ближнего
зарубежья - на 28,1%, и 208,9 млн. долларов США, со странами дальнего зарубежья
уменьшился на 19,7% и составил 152,8 млн. долларов США.

Экспорт товаров в страны ближнего и дальнего зарубежья за январь-декабрь 2007 года
увеличился в 1,7 раза, по сравнению с соответствующим периодом 2006 года и составил
108 млн. долларов США. В том числе в страны дальнего зарубежья соответственно - в
1,9 раза и 51,1 млн. долларов США, в страны ближнего зарубежья - в 1,6 раза и 56,9 млн.
долларов США.

Импорт товаров в республику за январь-декабрь 2007 года уменьшился на 12,3%, по
сравнению с соответствующим периодом 2006 года и составил 253,7 млн. долларов США,
в том числе из стран ближнего зарубежья - увеличился на 19,9% и составил 152 млн.
долларов США, из стран дальнего зарубежья - уменьшился на 37,4% и составил 101,7
млн. долларов США.

Во внешнеторговых операциях с Дагестаном участвовала 41 страна (в 2006 году - 42).
Основные из них - Азербайджан, Иран, Германия, Украина, Турция, Китай, Швейцария,
Грузия, Белиз, Мальта, Туркмения, Виргинские Острова.

Внешнеторговые отношения в экспортных операциях наиболее активно поддерживались
с Азербайджаном, Мальтой, Ираном, Виргинскими Островами, Белизом, Швейцарией и
Украиной. Внешнеторговые отношения в импортных операциях наиболее активно
поддерживались с Азербайджаном, Мальтой, Ираном, Туркменией, Турцией, Китаем,
Германией, Грузией и Украиной.

Крупнейшими участниками внешнеэкономических связей в республике в январе-декабре
2007 года являются: ЗАО «Каспий-1», ООО «Марс+», ЗАО «Инвестфинанс-А», ОАО
«Денеб».
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Объем экспортных поставок (включая экспорт нефти) за январь-декабрь 2007 года
составил 170,7 млн. долл. (на 42,3% больше уровня аналогичного периода 2006г.), объем
импортных поставок (включая неорганизованную торговлю) 278,8 млн. долл. (на 12,1%
меньше уровня аналогичного периода 2006г.)

В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают следующие товарные группы:
древесина и изделия из неё - 44,9% (в январе-декабре 2006 года - 52,1%), минеральные
продукты - 24,1% (в январе-декабре 2006 года - 16,1%), машиностроительная продукция
- 13,7% (в январе-декабре 2006 года - 15,2%).

«Миллеровская ярмарка» февраль 2008г.

Миллиард - в казну государства

Позитивные перемены, произошедшие в Миллеровской таможне в последние годы,
прежде всего, связаны с заинтересованной поддержкой государства, Федеральной
таможенной службы России (ФТС), Южного таможенного управления (ЮТУ).

В 2007 году контрольные показатели взимания таможенных платежей выполнены на 112
процентов. В федеральный бюджет впервые перечислено свыше миллиарда рублей.
Наибольший удельный вес в сумме перечислений составляет НДС -994 млн. рублей,
ввозная таможенная пошлина - 57 млн. рублей. Таковы результаты по исполнению одной
из важнейших - фискальной - функций таможенных органов.

Второй, не менее важной, функцией является правоохранительная: борьба с
контрабандой, иными преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного дела.
В 2007 году выявлено 397 административных правонарушений, возбуждено 15
уголовных дел.

В декабре 2006 года начата работа по электронному декларированию. Необходимое
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оснащение имеется на Краснянском таможенном посту. Здесь оформлены 14 первых
электронных грузовых таможенных деклараций. В декабре 2007 года в Миллеровскую
таможню поступил современный мобильный инспекционно-досмотровый комплекс
(ИДК). Новая рентгеновская аппаратура позволит таможенникам без вскрытия
грузового отделения транспортного средства в течение нескольких минут
«рассмотреть» находящиеся в нем товары и различные объекты.

Помимо профессиональной деятельности, сотрудники таможни активно занимаются
спортом. Результаты прошедшего года — первые места по общим итогам участия в
спартакиадах, проводимых ЮТУ и ФТС России. Сотрудники боевого подразделения
отлично владеют плаванием, стрельбой, рукопашным боем, играют в футбол, шахматы,
участвуют в двоеборье, знают основы собаководства.

В планах нынешнего годи - введение в эксплуатацию новых многосторонних пунктов
пропуска через таможенную границу (Донецк, Волошино), развитие информационных
технологий, укрепление служебной и исполнительской дисциплины, усиление
эффективности правоохранительной деятельности.

С. Бахта, пресс-секретарь Миллеровской таможни

Лучший коллектив таможенных органов ЮТУ

«Таможня» № 4 февраль 2008г.

Кубок для победителя

Конкурс на лучший коллектив таможенных органов Южного таможенного управления
проводится ежегодно. Его целью является повышение эффективности деятельности
южнороссийских таможенников по реализации таможенной политики РФ и определение
лучших коллективов, добившихся высоких результатов в обеспечении экономической
безопасности государства и внесших весомый вклад в решение задач, стоящих перед
таможенной службой.
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В категории «Лучший коллектив таможни первой категории» победила Ростовская
таможня, на втором и третьем местах оказались Краснодарская и Волгоградская
соответственно.

В категории «Лучший коллектив таможни второй категории» лидерами стали
Таганрогская (2-е место) и Сочинская (3-е место) таможни. Первое место решено никому
не присуждать. Таможенные посты МАПП Новошахтинск Ростовской (1-е место), МАПП
Матвеев Курган Таганрогской (2-е место) и Красноярский таможенный пост
Астраханской таможни (3-е место) оказались призерами в номинации «Лучший
коллектив таможенного поста в автомобильном пункте пропуска».

Среди коллективов внутренних таможенных постов места распределились следующим
образом - Краснодарский таможенный пост Краснодарской таможни на первом месте,
Батайский пост Ростовской таможни - на втором и Советский пост Волгоградской
таможни - на третьем.

В номинации «Лучший коллектив таможенного поста в отличном от автомобильного
пункта пропуска» первое место занял таможенный пост ЖДПП Успенская Таганрогской
таможни, второе - Морской порт Новороссийск Новороссийской таможни, третье Новороссийский таможенный пост.

Победители награждены дипломами и Кубками ЮТУ. Результаты регионального
конкурса были направлены в Федеральную таможенную службу, где будут определены
лучшие коллективы таможенной службы РФ.

Татьяна Халеева

Портал Краснодарского края «Юга.ру» от 07.02.2008г.

Краснодарский таможенный пост стал лучшим в ЮФО по итогам 2007 года
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Лучшим коллективом внутреннего таможенного поста по итогам 2007 года стал
Краснодарский таможенный пост, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

"Приказом Южного таможенного управления в категории "Лучший коллектив внутреннего
таможенного поста" первое место присуждено Краснодарскому таможенному посту
Краснодарской таможни. Краснодарцам удалось "обойти" и ростовчан, и волгоградцев,
занявших второе и третье места соответственно", — говорится в сообщении таможенной
пресс-службы.

Краснодарский таможенный пост был образован в январе 1994 года и изначально
назывался таможенный пост "Авиаучилище", в 1998 его переименовали в "Центральный",
и только в 2003 пост обрел свое современное название.

На его долю приходится почти 30% всех предприятий и организаций, ведущих
внешнеэкономическую деятельность в зоне ответственности Краснодарской таможни.
Постоянно растет количество экспортно-импортных операций, оформляемых
инспекторами поста: в прошлом году ими было оформлено более 11 тысяч деклараций, а
это третья часть всех ГТД, выпущенных Краснодарской таможней.

За этой статистикой стоят многомиллионные платежи в федеральный бюджет: в
прошлом году успешная деятельность Краснодарского таможенного поста принесла
государственной казне 3 миллиарда 675 миллионов рублей таможенных платежей.
Каждый год значительно возрастают объемы внешнеторгового товарооборота: в 2007
году постом было оформлено 930 тысяч тонн различных грузов стоимостью свыше 620
миллионов долларов США, досмотрено порядка 1300 партий товаров.

Кроме оперативного оформления грузов, одной из основных задач таможенников
является борьба с нарушениями таможенного законодательства: недекларированием
товаров, заявлением недостоверных сведений, незаконным провозом через границу
товаров, валютных ценностей, оружия, наркотических средств, предметов,
представляющих культурную и историческую ценность. Так, в течение прошлого года в
отношении нарушителей таможенных правил было заведено 73 дела об
административных правонарушениях.
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Информирование и консультирование

РИА «Дагестан» от 12.02.2007г.

Дагестанская таможня консультирует и информирует граждан

В Дагестанскую таможню поступают обращения граждан с просьбой дать разъяснения
о тонкостях таможенного дела и иных вопросов, входящих в компетенцию таможенных
органов РФ.

На вопросы читателей отвечает начальник правового отдела Дагестанской таможни, по
лковник таможенной службы Гамзатов Абдулмумин, сообщила РИА «Дагестан»
пресс-секретарь Дагестанской таможни Юлия Сулейманова.

В соответствии с Административным регламентом ФТС России по предоставлению
государственной услуги по информированию о правовых актах в области таможенного
дела и консультированию по вопросам таможенного дела, утвержденного приказом
ФТС России от 24.05.2006 № 469, обратившимся лицам Дагестанской таможней
предоставляется информация о наименовании органа, издавшею правовой акт в
области таможенного дела. Обратившийся может получить информацию о
наименовании вида акта и его название, дата подписания, его номер, а также дату
государственной регистрации и официальный источник опубликования.

Обратившемуся лицу также предоставляются общие сведения о применении правовых
актов в области таможенного дела по конкретным таможенным правоотношениям.

Согласно п.п. 27-29 вышеуказанного Регламента информирование о правовых актах в
области таможенного дела осуществляется в пределах времени, необходимого для
поиска и сообщения информации лицу, фиксирования результата оказания услуги, и не
может превышать 30 минут.
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Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов, предоставляется по запросу лица в возможно
короткие сроки, но не позднее одного месяца со дня поступления в таможенный орган,
предоставляющий государственную услугу, указанного запроса.

Для консультирования по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов, в устной форме выделяется время, необходимое и
достаточное для предоставления полного и исчерпывающего ответа на запрос,
фиксирования результата оказания услуги, но не более 1 часа.

В случае если должностное лицо, предоставляющее государственную услугу, не может
предоставить информацию по запросу самостоятельно без привлечения иных
структурных подразделений таможенного органа или подготовка информации требует
продолжительного времени, например, в том случае, если необходимо проведение
дополнительного сравнительного анализа правовых актов и области таможенного дела,
дополнительное изучение норм иных отраслей права, анализ правоприменительной
практики, оно предлагает липу обратиться с письменным запросом либо назначает
другое удобное для лица время для предоставления консультации, но не позднее
одного месяца со дня первого устною обращения лица.

В соответствии с п.53 консультирование по вопросам таможенного деля и иным
вопросам, сходящим в компетенцию таможенных органов, предоставляется по
конкретным таможенным правоотношениям, касающимся:

- таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств
лиц;

- включения юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области
таможенного дела;

- внутреннего таможенного транзита;
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- временного хранения товаров;

- применения различных таможенных режимов;

- порядка декларирования товаров и транспортных средств, представления документов
при декларировании товаров;

- перемещения товаров физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд;

- перемещения товаров в международных почтовых отправлениях;

- перемещения товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи; Во
исполнение п.77 при предоставлении консультации должностное лицо не вправе:

- искажать положения нормативных и иных правовых актов:

- предоставлять сведения, не подлежащие разглашению в соответствии с
законодательством Российской Федерации, включая сведения, относящиеся к
собственной безопасности таможенных органов, а также составляющие
государственную или иную охраняемую законом тайну, или сведения
конфиденциального характера;

- давать правовую оценку любых обстоятельств и событий, в том числе решений,
действий (бездействия) таможенных органов или их должностных лиц;

11 / 102

Публикации в прессе о деятельности таможенных органов ЮТУ в феврале 2008 года

- вносить изменения и дополнения и любые предоставленные лицами документы;

- совершать на документах лиц распорядительные надписи, давать указания
таможенным органам, и должностным лицам или каким-либо иным способом влиять на
последующее решение таможенного органа или действие его должностного лица при
осуществлении функций, возложенных на таможенные органы;

- подтверждать иным образом достоверность сведений и правильность оформления
документов, необходимых для таможенного оформления.

Услуга по информированию и консультированию в дагестанской таможне
предоставляется бесплатно.

«Северная Осетия» от 16.02.2008г.

О системе консультирования по вопросам таможенного дела и иным вопросам,
входящим в компетенцию таможенных органов РФ

Таможенный кодекс (гл. 4) среди функций таможенных органов особо выделяет
функцию информирования и консультирования всех заинтересованных лиц по вопросам
таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов.

Информирование о правовых актах в области таможенного дела и консультирование по
вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных
органов, организовывают и осуществляют правовые отделы региональных таможенных
управлений и таможен.

Общее руководство и контроль за выполнением указанной функции возложены на ФТС
России.
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Обеспечение информацией и консультирование по таможенным вопросам включает:

предоставление информации о причинах принятого решения, совершенного действия
либо о причинах бездействия или непринятого решения, не совершенного в
установленный срок действия;

обеспечение свободного бесплатного доступа (в том числе с использованием
информационных технологий) к информации о действующих правовых актах в области
таможенного дела;

предоставление бесплатных консультаций по вопросам таможенного дела и иным
вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов;

предоставление заинтересованным лицам информации о них, имеющейся у таможенных
органов.

В Северо-Осетинской таможне информирование и консультирование осуществляют
должностные лица правового отдела. Для получения государственной услуги в устной
форме или получения письменной консультации на руки лицо должно иметь при себе
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего интересы
юридического лица (в случае обращения за государственной услугой представителя
юридического лица).

Для получения государственной услуги по консультированию в письменной форме лицо
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направляет в адрес таможенного органа письменный запрос о предоставлении
консультации. Информирование и консультирование осуществляется по следующему
графику:

Понедельник

Вторник

08.00-15.30

14.00-20.00

Среда

14.00-16.30

Четверг

14.00-20.00

Пятница

08.00-15.30

Суббота, воскресенье — выходные дни.

Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов, предоставляется по запросу лица в возможно
короткие сроки, но не позднее одного месяца со дня поступления в таможенный орган,
предоставляющий государственную услугу, указанного запроса.

В 2007 году правовым отделом таможни было предоставлено 148 консультации
физическим и юридическим лицам (в 2006 году-194), наибольшая часть обращений
связана с вопросами перемещения автотранспортных средств и товаров народного
потребления через таможенную границу РФ. На таможенных постах установлены
информационные стенды. В 2007 году была проведена акция «На что жалуетесь?».

В Северо-Осетинской таможне государственная услуга по информированию и
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консультированию предоставляется в первом корпусе административного здания
таможни по адресу: ул. Курская, 2, в кабинете №109.

Информацию о предоставлении государственной услуги в Северо-Осетинской таможне,
можно получить по телефону: 8(8672)76-8049 и по адресу в Интернете -www.customs.ru.

В. Гатеев, начальник правового отдела Северо-Осетинской таможни

«Наше Ставрополье» от 19.02.2008г.

Официально

Вниманию участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц.

На Ставропольской таможне можно получить консультацию по любым вопросам,
касающимся порядка таможенного оформления.

Позвонив на «автоинформатор» по телефону (8652) 56-09-52, который работает
круглосуточно, вы узнаете о режиме работы интересующего подразделения и о
требованиях, предъявляемых к устным и письменным запросам.

Письменная консультация дается по запросу лица в возможна короткие сроки, но не
позднее одного месяца со дня поступления запроса в таможенный орган. Устная
информация предоставляется в установленное время влечение часа, но не более этого
времени. В необходимых случаях для подготовки наиболее полного ответа на
поставленные вопросы привлекаются специалисты других структурных подразделений
таможни.
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По итогам 2007 года основную часть консультаций составили обращения физических
лиц, интересующихся информацией о порядке перемещения товаров и транспортных
средств (в основном легковых автомобилей иностранного производства) через границу
РФ. Нередки вопросы, касающиеся таможенных платежей и таможенного оформления
товаров при переселении на постоянное место жительства в Россию, пересылке
товаров в международных почтовых отправлениях.

Юридические лица обращаются в основном за разъяснениями положений
Действующего законодательства относительно порядка таможенного оформления и
исчисления таможенных платежей.

Как сообщила начальник правового отдела Ставропольской таможни Жанна
Самойленко, число граждан и юридических лиц, обращающихся в правовой отдел
таможни за консультацией по вопросам таможенного дела, стало больше. В 2007 году
юристы таможни дали 338 консультаций - на 52 больше, чем в предыдущем году.

ИА «Высота 102» от 20.02.2008г.

Консультирование по вопросам таможенного дела волгоградцы могут получить
бесплатно

В 2007 году количество обращений граждан за помощью возросло почти в 2 раза.

В соответствии с законодательством таможенные органы консультируют
заинтересованных лиц по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию этих органов.

Консультирование, как вид государственной услуги, в таможенных органах
осуществляется бесплатно по письменным запросам заинтересованных лиц в срок, не
превышающий 1-го месяца с момента его получения или на личном приеме (в порядке
живой очереди или по предварительной записи по телефону).
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Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской таможни, для получения
консультации по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов, в устной форме или получения письменной
консультации на руки лицо, обращающееся за консультацией, при себе должно иметь
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего интересы
юридического лица (в случае обращения за государственной услугой представителя
юридического лица).

Для получения государственной услуги по консультированию в письменной форме
заинтересованное лицо направляет в адрес таможенного органа письменный запрос о
предоставлении консультации по интересующему вопросу. Консультирование по
вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных
органов, не предоставляется:

- по вопросам, не входящим в компетенцию таможенных органов;

- по запросам о причинах и основаниях принятого решения или совершенного действия,
либо о причинах непринятия решения или не совершения действия;

- по жалобам лиц на решения, действия (бездействие) таможенных органов или их
должностных лиц, в том числе, если запросы лиц не имеют такого названия, но по
своему содержанию относятся к жалобе;

- по жалобам лиц на постановления по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела, даже если запросы лиц не имеют такого названия, но по
своему содержанию относятся к жалобе, в том числе по вопросам о наличии или
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отсутствии оснований для возбуждения конкретного дела об административном
правонарушении, для привлечения к ответственности, о правомерности применения мер
обеспечения по делу, вопросы по конкретным обстоятельствам правонарушений и тому
подобное;

- по обращениям о подтверждении или о принятии решения об определении кода
товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
России, страны происхождения товаров;

- по обращениям о подтверждении или об определении таможенной стоимости;

- по обращениям об арифметическом исчислении сумм подлежащих уплате таможенных
платежей в отношении конкретных товаров.

За последние годы количество проведенных консультаций должностными лицами
Волгоградской таможни значительно выросло. Так в 2007 году консультирование
заинтересованных лиц осуществлялось 83 раза, в то время как в 2006 году - только 44,
что свидетельствует о востребованности этой формы работы таможенного органа.

В зоне деятельности Волгоградской таможни, охватывающей территорию
Волгоградской области и Республики Калмыкия, консультирование осуществляется
должностными лицами правового отдела таможни, расположенного по адресу: 400075,
г. Волгоград, ул. Историческая, 124; кабинет №112, контактный телефон 95-14-57.
Прием граждан и представителей ВЭД для проведения консультирования
осуществляется по следующему графику:

Понедельник

08.00 - 15.30

Вторник

14.00 - 20.00
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Среда

14.00 - 16.30

Четверг

14.00 - 20.00

Пятница

08.00 - 15.30

Перерыв на обед (понедельник-четверг 12.30-13.18; пятница -12.00-12.48).

«Миллеровская ярмарка» от 21.02.2008г.

О системе консультирования по вопросам таможенного дела

Положениями Таможенного кодекса Российской Федерации (ст. 25 ТК РФ) всем
заинтересованным лицам предоставлено право на получение бесплатной консультации
по вопросам таможенного дела и иным вопросам» входящим в компетенцию таможенных
органов. Развитие данного направления осуществляется в приоритетном порядке, в
связи с чем, его популярность постоянно возрастает. Так, в 2007 году (по сравнению с
2006) количество консультаций, предоставленных правовым отделом Миллеровской
таможни, увеличилось на треть. Консультирование по вопросам таможенного дела и
иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов» предоставляется по
конкретным таможенным правоотношениям, касающимся:

- таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств
лиц;

- включения юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области
таможенного дела;
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- внутреннего таможенного транзита;

- временного хранения товаров;

- применения различных таможенных режимов;

- порядка декларирования товаров и транспортных средств, представления документов
при декларировании товаров;

- перемещения товаров физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд;

- перемещения товаров в международных почтовых отправлениях;

- перемещения товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи;

- иных вопросов, входящих в компетенцию таможенных органов. Консультирование
таможенными органами осуществляется как в устной, так и в письменной форме. Для
получения государственной услуги заинтересованное лицо должно иметь при себе
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего интересы
юридического лица (в случае обращения за государственной услугой представителя
юридически о лица). Для получения консультации в письменной форме
заинтересованное лицо направляет в адрес таможенного органа письменный запрос о
предоставлении консультации. Информация по запросу заинтересованного лица
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предоставляется в по «можно короткие сроки, но не позднее одного месяца со дня
поступления в таможенный орган, предоставляющий государственную услугу указанного
запроса.

Для консультирования в устной форме выделяется время, необходимое и достаточное
для предоставления полного и исчерпывающего ответа на запрос, фиксирования
результата оказания услуги, но не более 1 часа. Письменный запрос о предоставлении
консультации может быть направлен в таможню средствами почтовой связи,
средствами электронной почты, а также через накопительный ящик, представляющий
собой ящик для приема корреспонденции, расположенный при входе в таможню.
Письменный запрос о предоставлении консультации обязательно должен содержать
следующие сведения:

- наименование таможенного органа, в который обращается лицо;

- наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица,
желающего получить консультацию, с указанием полного почтового адреса такого лица;

- просьбу о предоставлении консультации и содержание вопросов, по которым лицу
необходима консультация;

- форму, по которой лицо желает получить консультацию (письменную либо устную);

- способ передачи письменной консультации (непосредственно лицу * с указанием
контактных телефонов либо почтой);

- подпись лица.

Конечным результатом предоставления государственной услуги по консультированию
по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных

21 / 102

Публикации в прессе о деятельности таможенных органов ЮТУ в феврале 2008 года

органов, является получение липами точной информации о применении правовых актов
в области таможенного дела по конкретным таможенным правоотношениям, а также
удовлетворенность лиц качеством, своевременностью предоставления и полнотой
полученных консультаций.

В Миллеровской таможне данную государственную услугу оказывают должностные
лица правового отдела. Для предоставления консультации необходимо обратиться
письменно либо непосредственно в Миллеровскую таможню по адресу: ул.
Первомайская, 2, х. Краснянка Миллеровского района Ростовской обл., 346130.
Возможна предварительная запись на прием, в том числе и в телефонном режиме (тел.
8 (86385) 2-42-75, 5-22-40). Консультирование предоставляется в соответствии со
следующим графиком:

Понедельник 08-15.30

Вторник

14.00-20.00

Среда

14.00-16,30

Четверг

14.00-20.00

Пятница

08.00-15.30

Суббота, воскресенье - выходной день.

В случае предоставления уполномоченным должностным лицом правового отдела
государственной услуги не в полном объеме или несвоевременно (непредоставлении
государственной услуги), заинтересованное лицо вправе обжаловать его действие
(бездействие) в таможенном органе, либо в суде.
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Надеемся, что, воспользовавшись государственной услугой по консультированию по
вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных
органов, заинтересованные лица существенно помогут себе в реализации своих прав и
законных интересов.

Пресс-служба Миллеровской таможни

«Вечерний Ростов» от 27.02.2008г.

Наша таможня дает добро по телефонам 250-94-94 и 250-92-44

За минувший год более двух тысяч наших земляков обратились за консультацией в
Южное таможенное управление. Люди чаще всего интересовались правилами
перевозки различных грузов и валюты, порядком и условиями предоставления льгот при
переселении в нашу страну, а также жаловались на решения и действия таможенных
органов.

- Не все ростовчане в курсе, что в Южном таможенном управлении действует система
информирования и консультирования, благодаря которой каждый может бесплатно
получить консультацию, касающуюся таможенного дела. А ведь незнание законов
зачастую приводит к неприятным ситуациям на границе, - пояснили в пресс-службе
ЮТУ. - По вопросам информирования и консультирования можно обратиться в правовой
отдел управления по телефонам 250-94-94 или 250-92-44.

«Минеральные Воды» от 27.02.2008г.

О системе консультирования по вопросам таможенного дела и иным вопросам,
входящим в компетенцию таможенных органов Российской Федерации
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В практике работы Минераловодской таможни нередки случаи, когда инспектора,
занимающиеся оформлением товаров, перемещаемых через границу, выявляют
нарушения со стороны граждан и организаций. Налицо - незнание физическими и
юридическими лицами требований таможенного законодательства Российской
Федерации. А между тем, «незнание закона не освобождает от ответственности».

Сегодня основным местом работы для большого числа трудоспособных граждан
является сфера торговли. Кто-то осуществляет предпринимательскую деятельность
сам, кто-то в рамках трудовых отношений собирается за товаром в страны Европы и
Азии. Кроме того, у многих россиян появилась возможность бывать заграницей, будь то
отдых или деловая поездка. Вполне объяснимо желание приобрести за рубежом и
привезти из-за границы автомобиль, мебель, те или иные промышленные товары,
оборудование и т.п. Какова бы ни была цель поездки, каждому следует знать, какие
требования предъявляет государство к провозу товаров. И бизнесмену, желающему
получить прибыль без риска и туристу, и любому гражданину, собирающемуся
совершить покупку и законным образом провезти в Россию купленное, мы рекомендуем
проконсультироваться перед потенциальным совершением соответствующих действий в
юридической службе таможенного органа.

Административным регламентом Федеральной таможенной службы России
предусмотрено предоставление государственной услуги всем заинтересованным лицам
по информированию о правовых актах в области таможенного дела и консультированию
по вопросам таможенного дала и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных
органов.

В 2006 году правовым отделом Минераловодской таможни было дано 166 консультаций,
в 2007 году зарегистрировано 294 случая обращения за разъяснениями по различным
вопросам. Таким образом, можно говорить о повышении уровня правовой культуры и
правосознания физических и юридических лице вопросах таможенных правоотношений.

Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов, предоставляется по конкретным таможенным
правоотношениям, касающимся таможенного дела. Следует знать, что, в соответствии с
действующим законодательством, в ряде случаев может быть отказано в
предоставлении консультации. Речь идет о запросе лица о правовых актах, не
подлежащих опубликованию и содержащих сведения, составляющие государственную и
иную охраняемую законом тайну, или сведения конфиденциального характера,
затрагивающих непосредственно права, свободы и интересы конкретного,
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поименованного в тексте третьего лица; регулирующих отношения в системе
таможенных органов, устанавливающих правовой статус должностных лиц таможенных
органов. Информация предоставляется только в случае и в части, непосредственно
затрагивающих права, свободы и законные интересы обратившегося лица.

Также консультирование не предоставляется:

- по вопросам, не входящим в компетенцию таможенных органов;

- по запросам о причинах и основаниях принятого решения или совершенного действия
либо о причинах непринятия решения или несовершения действия (порядок
предоставления таможенными органами указанной информации определен статьей 23
Таможенного кодекса Российской Федерации);

- по жалобам лиц на решения, действия (бездействие) таможенных органов или их
должностных лиц, даже если запросы лиц не имеют такого названия, но по своему
содержанию относятся к жалобе (порядок принятия решении по жалобам лиц на
решения, действия или бездействие таможенных органов и их должностных лиц
определен главой 7 Таможенного кодекса Российской Федерации):

- по жалобам лиц на постановления по делам об административных правонарушениях в
области таможенного деле, даже если запросы лиц не имеют такого названия, но по
своему содержанию относятся к жалобе, в том числе по вопросам о наличии или
отсутствии оснований для возбуждения конкретного дела об административном
правонарушении, для привлечения к ответственности, о правомерности применения мер
обеспечения по делу, вопросам по конкретным обстоятельствам правонарушений и т.п.
(порядок привлечения лиц к административной или уголовной ответственности, права и
обязанности лиц в рамках дел об административных правонарушениях или уголовных
дел, атом числе право на ознакомление с материалами дела, и порядок их реализации, а
также обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях,
приговоров суда определен соответственно законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях и уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации);

25 / 102

Публикации в прессе о деятельности таможенных органов ЮТУ в феврале 2008 года

- по обращениям о подтверждении или о принятии решения об определении кода
товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
России, страны происхождения товаров (принятие таможенными органами
предварительного решения о классификации товаров или об определении страны
происхождения товаров регулируется параграфом 3 главы 6 Таможенного кодекса
Российской Федерации);

- по обращениям о подтверждении или об определении таможенной стоимости
(таможенная стоимость определяется в соответствии со статьей 323 Таможенного
кодекса Российской Федерации);

- по обращениям об арифметическом исчислении сумм подлежащих уплате таможенных
платежей в отношении конкретных товаров (в соответствии со статьей 324 Таможенного
кодекса Российской Федерации таможенные пошлины налоги исчисляются
декларантами и иными лицами самостоятельно, за исключением случаев, определяемых
Таможенным кодексом Российской Федерации). Информирование о правовых актах в
области таможенного дела, а также консультирование по аналогичным вопросам
производится по письменному запросу и в устном порядке.

Лицам, желающим получить государственную услугу в устой форме, предоставляется
право выбора при ее получении: в порядке живой очереди без предварительной записи
или по предварительной записи по телефону (телефон подразделения
Минераловодской таможни, уполномоченного на предоставление государственной
услуги-887922-76331).

Письменный запрос о предоставлении консультации может быть направлен в таможню
как средствами почтовой связи, так и по электронной почте (MW_customs@mail.ru), а
также через накопительный ящик, расположенный при входе в таможню. Важно
отметить, что при письменном обращении необходимо соблюдать требования пункта 59
вышеназванного регламента; в нем должны быть верно указаны следующие сведения:

- наименование таможенного органа, в который обращается лицо;

- наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица,
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желающего получить консультацию, с указанием полного почтового адреса такого лица;

- просьбу о предоставлении консультации и содержание вопросов, по которым лицу
необходима консультация;

- форму, по которой лицо желает получить консультацию (письменную либо устную);

- способ передачи письменной консультации (непосредственно лицу – с указанием
контактных телефонов, либо почтой);

- подпись лица.

При несоблюдении указанных требований консультация не предоставляется.

Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов, предоставляется по запросу лица в возможно
короткие сроки, но не позднее одного месяца со дня поступления указанного запроса в
таможенный орган, предоставляющий государственную услугу. В случае, если
должностное лицо, предоставляющее государственную услугу, не может предоставить
информацию по устному запросу в связи с необходимостью проведения
дополнительного сравнительного анализа правовых актов в области таможенного дела
дополнительного изучения норм иных отраслей права, анализе правоприменительной
практики и др. оно предлагает обратившемуся сделать письменный запрос либо
назначает другое удобное для него время для предоставления консультации; но не
позднее одного месяца со дня первого устного обращения.

При предоставлении консультации должностное лицо не вправе:

- искажать положения нормативных и иных правовых актов;
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- предоставлять сведения, не подлежащие разглашению в соответствии с
законодательством Российской Федерации, включая сведения, относящиеся к
собственной безопасности таможенных органов, а также составляющих
государственную или иную охраняемую законам тайну, или сведения
конфиденциального характера;

- давать правовую оценку любых обстоятельств и событий, в том числе решении,
действий (бездействия) таможенных органов или их должностных лиц;

- вносить изменения и дополнения в любые предоставленные лицами документы;

- совершать на документах лиц распорядительные надписи, давать указания
таможенным органам, их должностным лицам или каким-либо иным способом влиять на
последующее решение таможенного органа или действие его должностного лица при
осуществлении функций, возложенных на таможенные органы;

- подтверждать иным образом достоверность сведений и правильность оформления
документов, необходимых для таможенного оформления.

К сведению заинтересованных, получение консультации возможно посредством
автоинформатора, содержащего ответы на наиболее распространенные вопросы,
касающиеся единых ставок в отношении транспортных средств, ввозимых в личных
целях, перемещения валюты и ценных бумаг, почтовых отправлений, обеспечения
уплаты таможенных платежей и др. Автоинформатор Минераловодской таможни
работает в тональном режиме, номер автоинформатора - 887922-76268. Правовой отдел
Минераловодской таможни обращает внимание всех граждан, и участников ВЭД на
имеющиеся возможности своевременного получения нужной информации.

Во избежание осложнений при прохождении таможенного оформления и таможенного
контроля, при перемещении товаров через границу настоятельно рекомендуем
проконсультироваться в правовом отделе Минераловодской таможни. Консультации
бесплатны, несоизмеримы с теми материальными и моральными проблемами, которые
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могут возникнуть в результате незнания либо определенного непонимания российского
таможенного законодательства, касающегося перемещения товаров и транспортных
средств.

Предоставление государственной услуги по информированию о правовых актах в
области таможенного дела и консультированию производится должностными лицами
правового отдела Минераловодской таможни по адресу:

г. Минеральные Воды, ул. Московская, 18 (кабинет №5) по графику приема
уполномоченными должностными лицами:

Понедельник 08.00-15.30

Вторник

Среда

14.00-20.00

14.00-16.30

Четверг

14.00-20.00

Пятница

08.00-15.30

«Моздокский вестник» от 27.02.08г.

О системе консультирования по вопросам таможенного дела

Таможенный кодекс (гл. 4) среди функций таможенных органов особо выделяет
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функцию информирования и консультирования всех заинтересованных лиц по вопросам
таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов.

Информирование о правовых актах в области таможенного дела и консультирование по
вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных
органов, организовывают и осуществляют правовые отделы региональных таможенных
управлений и таможен.

Общее руководство и контроль за выполнением указанной функции возложены на ФТС
России.

Обеспечение информацией и консультирование по таможенным вопросам включают:

- предоставление информации о причинах принятого решения, совершенного действия
либо о причинах бездействия или непринятого решения, не совершенного в
установленный срок действия;

- обеспечение свободного, бесплатного доступа (в том числе с использованием
информационных технологий) к информации о действующих правовых актах в области
таможенного дела;

- предоставление бесплатных консультаций по вопросам таможенного дела и иным
вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов;

- предоставление заинтересованным лицам информации о них, имеющейся у
таможенных органов.

В Северо-Осетинской таможне информирование и консультирование осуществляют
должностные лица правового отдела. Для получения государственной услуги в устной
форме или получения письменной консультации на руки лицо должно иметь при себе
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следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего интересы
юридического лица (в случае обращения за государственной услугой представителя
юридического лица).

Для получения государственной услуги по консультированию в письменной форме лицо
направляет в адрес таможенного органа письменный запрос о предоставлении
консультации.

Информирование и консультирование осуществляются по следующему графику:

Понедельник

8.00-15.30

Вторник

14.00-20.00

Среда

14.00-16.30

Четверг

14.00-20.00

Пятница

8.00-15.30

Суббота

выходной день
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Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов, предоставляется по запросу лица в возможно
короткие сроки, но не позднее одного месяца со дня поступления в таможенный орган,
предоставляющий государственную услугу указанного запроса. В 2007 году правовым
отделом таможни было предоставлено 148 консультаций физическим и юридическим
лицам (в 2006 году - 194), наибольшая часть обращений связана с вопросами
перемещения автотранспортных средств и товаров народного потребления через
таможенную границу РФ. На таможенных постах установлены информационные стенды.
В 2007 году была проведена акция «На что жалуетесь?». В Северо-Осетинской таможне
государственная услуга по информированию и консультированию предоставляется в
первом корпусе административного здания таможни по адресу: г. Владикавказ, ул.
Курская, 2, кабинет №109.

Информацию о предоставлении государственной услуги в Северо-Осетинской таможне
можно получить по телефону: 8(867 2) 76-80-89 и по адресу в Интернете - www.customs.
ru

В. Гатеев, начальник правового отдела Северо-Осетинской таможни

«Наше Ставрополье» от 19.02.2008г.

Вниманию участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц!

В Ставропольской таможне можно получить консультацию по любым вопросам,
касающимся порядка таможенного оформления. Позвонив на «автоинформатор»
(56-09-52), который работает круглосуточно, вы узнаете о режиме работы
интересующего подразделения и о требованиях, предъявляемых к устным и письменным
запросам.

Письменная консультация дается по запросу лица в возможно короткие сроки, но не
позднее одного месяца со дня поступления запроса в таможенный орган. Устная
информация предоставляется в установленное время в течение часа, но не более этого
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времени. В необходимых случаях для подготовки наиболее полного ответа на
поставленные вопросы привлекаются специалисты других структурных подразделений
таможни.

По итогам 2007 года, основную часть консультаций составили обращения физических
лиц, интересующихся информацией о порядке перемещения товаров и транспортных
средств (в основном легковых автомобилей иностранного производства) через границу
РФ. Нередки вопросы, касающиеся уплаты таможенных платежей и таможенного
оформления товаров при переселении на постоянное место жительства в Россию,
пересылке товаров в международных почтовых отправлениях.

Юридические лица обращаются в основном за разъяснениями положений действующего
законодательства относительно порядка таможенного оформления и исчисления
таможенных платежей. Как сообщила начальник правового отдела Ставропольской
таможни Жанна Самойленко, число граждан и юридических лиц, обращающихся в
правовой отдел таможни за консультацией по вопросам таможенного дела, стало
больше. Так, в 2007 году юристы таможни дали 338 консультаций, на 52 больше чем в
предыдущем году.

Портал органов государственной власти Астраханской области от 22.02.2008г.

Курсы повышения квалификации для специалистов по внешнеэкономической
деятельности

Совет экспортёров при министерстве международного сотрудничества Астраханской
области совместно с Астраханской таможней и Астраханской торгово-промышленной
палатой на базе Института дополнительного профессионального образования АГТУ
организуют обучение по программе «Внешнеэкономическая деятельность предприятия
(организация и управление)» 080500.68 направление «Менеджмент»

Обучение проводят специалисты высокого уровня - преподаватели Астраханского
Государственного Технического Университета (доценты, профессора), руководители
подразделений Астраханской таможни, Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора и министерства международного сотрудничества Астраханской области,
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специалисты Астраханской торгово-промышленной палаты, коммерческих банков,
страховых компаний, а также таможенные брокеры.

По окончанию обучения выдаётся документ государственного образца о повышении
квалификации или профессиональной переподготовке в зависимости от объёма
подготовки.

С учебным планом повышения квалификации по программе «Внешнеэкономическая
деятельность предприятия» и условиями обучения можно ознакомиться на сайте
министерства международного сотрудничества Астраханской области www.astmid.ru в
разделе «Внешнеэкономическая деятельность».

Газета «Экстра-бизнес» от 22.02.2008г.

Машины дружат с экологией

С 1 января 2008 года, покупая автомобили за границей, необходимо помнить, что ввезти
их на территорию России будет возможно только в случае, если они по своему
экологическому классу не ниже «ЕВРО-3».

Об этом нам рассказала пресс-секретарь Ставропольской таможни Евгения Макарова.

В 2007 году в России начал действовать новый технический регламент «О требованиях к
выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ,
вредных (загрязняющих) веществ».

Согласно документу ввозимая техника должна была соответствовать экоклассу не ниже
2-го.
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- «Евро-3 еще более ужесточает требования к техническим характеристикам
автомобилей, - говорит пресс-секретарь таможни. - Делается это с целью защитить
население и окружающую среду от вредных загрязняющих веществ, которые в большом
количестве выбрасывает автомобильная техника.

В этом году поступивший к нам транспорт соответствовал существовавшим стандартам и
даже превышал требования, как считают в отделе таможенного оформления и
таможенного контроля, главным образом потому, что большая часть автомобилей была
привезена из Европы. А европейцы уже давно живут по стандарту «Евро-3» и «Евро-4».
Особенно безупречны в этом плане, по мнению таможенников, машины, прибывающие из
Германии. Немцы очень внимательно следят за всеми нововведениями в области
экологических норм.

Все сведения об имеющихся в мире автомобилях и их технических формирует
Минпромэнерго России. Данные размещаются на сайте Федеральной таможенной
службы и рассылаются в таможенные органы. Ими и руководствуются сотрудники
таможни при определении экологического класса.

Однако, как отмечают таможенники, бывает, что сведения об экологическом классе
транспортного средства отсутствуют. И тогда владельцу придется пройти процедуру
сертификации. В крае этим занимается Ставропольский краевой центр сертификации и
менеджмента.

Водители уже определились со своим отношением к нововведению. И считают, что, с
одной стороны, это безусловно положительный момент. И экология лучше, и с выездом
за рубеж на машине проблем нет. А с другой – это бумажная волокита, потеря времени и
денег. Оптимальное решение: покупать только соответствующие требованиям
автомобили.

Светлана Щукина

Газета «Экстра-бизнес» от 02.02.2008г.
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Ограничение на сообщение. Воздушное

- Почему в Ставропольском аэропорту действует ограничение на воздушное сообщение с
некоторыми странами? - спрашивает Надежда Ионова.

Отвечает начальник Ставропольской таможни Вячеслав Романовский:

- До настоящего времени в пункте пропуска «Аэропорт Ставрополь» продолжает
действовать Постановление Правительства РФ № «О мерах по предотвращению
проникновения на территорию РФ членов зарубежных террористических организаций,
ввоза оружия и средств диверсии в установленных пунктах пропуска через
государственную границу РФ в пределах Северо-Кавказского региона». В соответствии
с этим документом продолжает действовать временное ограничение на воздушное
сообщение с рядом стран дальнего и ближнего зарубежья, такими как Кипр, Катар,
Сирия, Иран, ОАЭ, Пакистан, Афганистан, Иордания, Саудовская Аравия, Грузия и
Азербайджан.

Светлана Щукина

Газета «Наше Ставрополье» от 25.02.2008г.

Вопрос-ответ

Из Казахстана - в Ставрополь

«В 2008 году планирую перебраться из Казахстана на постоянное место жительства в
один из городов Ставропольского края. Живу в городе Байконур и работаю в ФГУП
ФКЦ «Байконур». Являюсь владельцем автомобиля. Имею ли я право на полное
освобождение от уплаты таможенных платежей при переезде на постоянное место
жительства в РФ?» В. Столетов
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Как сообщили в пресс-службе Ставропольской таможни, ваша ситуация подпадает под
действие статьи 13 договора между Российской Федерацией и республикой Казахстан о
военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года. Согласно этому документу, лица,
входящие в состав воинских формирований, учреждений и заведений пересекают
государственную границу Сторон на безвизовой основе и имеют право на полное
освобождение от уплаты таможенных платежей. В качестве документов,
подтверждающих ваше отношение к воинскому формированию, необходимо иметь
предписание о направлении на постоянное место жительства в РФ из республики
Казахстан. Паспорт и военный билет также необходимы. В случае, если не будет
подтверждено, что вы входите в состав воинских формирований, учреждений или
заведений, таможенные пошлины и налоги будут взиматься в соответствии с
действующим законодательством.

«Моздокский вестник» от 27.02.2008г.

О временном ввозе автотранспортных средств на таможенную территорию РФ

Временный ввоз автотранспортных средств на таможенную территорию Российской
Федерации с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов
допускается при соблюдении следующих условий:

1) если транспортное средство зарегистрировано за иностранным лицом и (или) на
территории иностранного государства;

2) если транспортное средство ввозится на таможенную территорию Российской
Федерации и используется иностранным лицом, за исключением случаев, когда
транспортное средство используется тем российским лицом, которое надлежащим
образом уполномочено на это иностранным лицом;

3) если транспортное средство не используется на таможенной территории Российской
Федерации во внутренних перевозках;
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4) если транспортное средство после ввоза на таможенную территорию Российской
Федерации не передается в аренду (в случае, если транспортное средство ввезено уже
в качестве арендованного, - в субаренду), за исключением случая, когда договор аренды
(договор субаренды) заключен в целях завершения транспортной операции путем
немедленного вывоза транспортного средства.

В соответствии со ст. 283 ТК РФ товары и транспортные средства, временно ввезенные
иностранными физическими лицами, должны быть вывезены с таможенной территории
РФ в сроки, определенные таможенным органом исходя из заявления лица и
продолжительности его пребывания в РФ с возможностью продления этого срока по
мотивированному запросу названного лица, но не свыше предельных сроков,
установленных Правительством РФ в соответствии с л. 4 ст. 283 ТК РФ.

Вместе с тем в зоне деятельности Северо-Осетинской таможни участились случаи
невывоза автотранспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах,
временно ввезенных на территорию Российской Федерации, срок вывоза которых истек
и информация о вывозе которых в установленные сроки не поступила.

Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность
за невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных
средств (ст. 16.18 КоАП РФ).

Северо-Осетинской таможней совместно с другими правоохранительными органами
будут предприниматься усилия по выявлению указанной категории автотранспортных
средств и привлечению их владельцев к административной ответе! ценности. При этом
добровольная явка лица, ранее временно ввезшего автотранспортное средство, будет
рассматриваться как смягчающее обстоятельство.

Организация работы пунктов пропуска

«Северная Осетия» от 05.02.2008г.

38 / 102

Публикации в прессе о деятельности таможенных органов ЮТУ в феврале 2008 года

Транскам по-прежнему в снежном плену

Все минувшие выходные на Транскаме работала оперативная группа Главного
управления МЧС республики. Специалисты Северо-Кавказской военизированной
службы Росгидромета проводили принудительное воздействие на очаги лавинной
опасности. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РСО-А, если 2 февраля были
искусственно спущены 8 лавин, то 3 февраля - уже 17.

Общий объем спущенных снежных масс составил более 123 тысяч кубических метров.
Специалисты Алагирского ДРСУ круглосуточно проводят расчистку дорожного полотна
от 66-го до 93-го километра, всего на этих работах задействованы 51 человек и 21
единица техники: тяжелые погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры.

На вчерашний день высота снежного покрова на Рокском перевале составляла 121
сантиметр.

Как сообщил корреспонденту «СО» начальник Северо-Осетинской таможни Виктор
Коптенко, еще до закрытия Транскама товаропоток по этой трассе был снижен
практически до нулевой отметки. Естественно, и сейчас скопление большегрузных фур
ни на Алагирском круге, ни у поста «Бурон» не наблюдается. Основная часть желающих
проехать по Транскаму - частные лица на легковых автомобилях, направляющиеся в
Южную Осетию по личным делам.

В период закрытия автодороги многосторонний пункт пропуска «Нижний Зарамаг»
пересекло всего несколько автомашин, по предварительному согласованию с МЧС: в
виде исключения и с соблюдением норм безопасности через границу проехали
тяжелобольные люди и те, кто ехал к родственникам на похороны.

Всего с 12 ноября 2007 по 4 февраля 2008 года на Транскавказской автомагистрали
сошли 182 лавины, 133 из них - самопроизвольно, 49 были принудительно спущены. И по
сей день лавиноопасность здесь сохраняется. Дорога по-прежнему закрыта.
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Т. Зурабов

Информационный сайт «Деловая неделя» от 26.02.2008г.

Грузия и РФ договорились по таможням в конфликтных регионах

Грузинская и российская стороны в рамках двусторонних консультаций в Женеве
достигли принципиальной договоренности о легализации таможенно-пропускных
пунктов на абхазском и южноосетинском участках грузино-российской границы. Об этом
заявила заместитель министра экономического развития Грузии Тамара Ковзиридзе.

"Впервые достигнута принципиальная договоренность по этому вопросу. Очень важно,
что Россия согласна рассмотреть этот вопрос в рамках интеграции во Всемирную
торговую организацию (ВТО)", - сказала Ковзиридзе, которая возглавляла грузинскую
делегацию на переговорах с российской стороной в Женеве.

По ее словам, пока не установлены сроки и формы легализации таможенно-пропускных
пунктов на КПП Гантиади - Адлер (абхазский участок) и на пункте пропуска Роки Нижний Зарамаг (южноосетинский участок грузино-российской границы).

"Это тема будущих переговоров. Технические вопросы будут рассмотрены в марте и
апреле на следующих переговорных раундах", - сказала замминистра.

Грузия готова дать согласие на вступление России в ВТО, если Москва согласится
легализовать и установить совместный грузино-российский контроль на тех участках
межгосударственной границы, где расположены конфликтные регионы Грузия –
Гантиади - Адлер (Абхазия) и Роки - Нижний Зарамаг (Южная Осетия), передает
УНИАН.
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Информационный сайт «Грузия online» от 26.01.2008г.

Россия и Грузия планируют открыть совместные таможенные пункты

Москва и Тбилиси договорились открыть на российско-грузинской границе совместные
пункты. Это выгодно обеим сторонам.

Принципиальное согласие с российской стороны получено - на абхазском и
югоосетинском участках грузино-российской границы будут открыты совместные
таможенные пункты.

Как заявила Тамара Ковзиридзе, заместитель министра экономического развития
Грузии, вопрос о подписании соглашения, необходимого для вступления России в ВТО,
будет решен положительно и с учетом интересов обеих сторон. «Осталось только
согласовать технические детали», - добавила она.

Достигнутое соглашение вызвало недовольство у правительств непризнанных
республик. Министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Миндзаев и министр
иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявили, что не допустят функционирования
совместных российско-грузинских таможенных пунктов на контролируемых ими участках
границы.

По словам Михаила Миндзаева, главы МВД Республики Южная Осетия, если Россия и
Грузия хотят проводить совместный контроль, то это возможно только на границе
Грузии и Южной Осетии.

«Если речь идет о нашей территории, то надо договариваться с нами», - отметил глава
МИД Абхазии Сергей Шамба.

Как говорят в Тбилиси, недовольство властей непризнанных республик вызвано, в
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первую очередь, тем, что переговоры проходили без их участия. К тому же легализация
контрольно-пропускных пунктов оставит цхинвальские и абхазские власти без части их
таможенных сборов.

«Такими действиями они еще раз показывают международному сообществу, с режимами
какого типа мы имеем дело», - подчеркнул министр иностранных дел Грузии Давид
Бакрадзе.

Несмотря на протесты со стороны Абхазии и Южной Осетии, переговоры о легализации
контрольно-пропускных пунктов «Гантиади - Адлер» и «Роки - Нижний Зарамаг»
продолжатся. Именно с этой целью в марте в Тбилиси прибудет российская делегация.

Информационный сайт МТРК «МИР» от 26.02.2008г.

Россия и Грузия откроют на границе совместные таможенные пункты

Совместные таможенные пункты двух стран будут открыты на российско-грузинской
границе. Соглашение об этом подписали представители обоих государств в ходе
совместных консультаций в Женеве.

Этот вопрос стал результатом взаимных компромиссов. Грузия согласилась
содействовать вступлению России в ВТО, а Москва, в свою очередь, обязалась
легализовать работу таможенных пунктов «Гантиади - Адлер» в Абхазии и «Роки Нижний Зарамаг» в Южной Осетии.

Как заявила Тамара Ковзиридзе, заместитель министра экономического развития
Грузии, вопрос о подписании соглашения, необходимого для вступления России в ВТО,
будет решен положительно и с учетом интересов обеих сторон. «Осталось только
согласовать технические детали», - добавила она.
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Планируется, что контрольно-пропускные пункты заработают в марте. Чтобы
согласовать этот вопрос окончательно, в Тбилиси отправится российская делегация.

Собственная безопасность

«Российская газета» от 13.02.2008г.

Виноградный срок

Суд признал виновным начальника линейного пункта милиции морского порта Оля в том,
что тот вымогал взятку за беспроблемный провоз крупной партии винограда.

В управление ФСБ по Астраханской области в сентябре прошлого года пожаловался
предприниматель-оптовик, торгующий фруктами. Он рассказал о том, что в морском
порту Оля у него вымогали взятку.

Выяснилось, что предприниматель регулярно возил свежий виноград полуприцепами из
Туркмении. Однако, когда в очередной раз в сентябре паром выгрузил восемь фур,
начальник линейного пункта милиции порта (ЛОВДП) Александр Кононов заявил, что
дальше груз не пойдет, поскольку нужно его проверить. По словам представителя
предпринимателя, занимающегося таможенным оформлением грузов, виноград мог
испортиться, и милицейский начальник это хорошо понимал. Более того, сотрудник
правоохранительных органов пообещал начать проверять каждый ящик, обязательно
найти лишний груз и возбудить уголовное дело по факту контрабанды.

За то, чтобы прекратить проверку, жаловался предприниматель корреспонденту "РГ",
Александр Кононов требовал по три тысячи рублей за каждый полуприцеп - итого 24
тысяч рублей.

Причем, как выяснило следствие, на самом деле милицейский начальник вообще не имел
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полномочий досматривать груз и проводить проверку. В итоге следствие
квалифицировало действия Александра Кононова как покушение на мошенничество с
использованием служебного положения.

Через своего соучастника Владимира Рыкова начальник линейного отдела милиции
договорился получить 20 тысяч рублей, предпринимателю удалось уговорить его
уменьшить размеры взятки. В момент передачи денег Рыкова задержали сотрудники
ФСБ.

Следственное управление следственного комитета просило для подсудимого реального
срока, посчитав его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК покушение на мошенничество с использованием служебного положения. Однако
Советский райсуд счел возможным наказать Александра Кононова мягче. Он
приговорен к двум годам заключения условно и к трем годам испытательного срока, в
течение которого, если тот совершит новое преступление, к наказанию добавят
"условные" два года. Владимира Рыкова и вовсе наказывать не стали, поскольку
обиженный предприниматель с ним помирился.

Напомним, в октябре прошлого года Кировский райсуд вынес приговор начальнику
таможенного поста порта Оля Александру Стеклянникову, обвиненного по той же самой
статье. Начальник таможни тоже обвинялся в том, что вымогал взятку за
беспрепятственный провоз через порт груза винограда из Туркмении. И хотя
прокуратура просила наказать таможенника двумя годами колонии, суд счел нужным
ограничиться условным приговором.

Правоохранительная деятельность

«Наше Ставрополье» от 19.02.2008г.

Рейтинг правонарушений

Среди выявленных сотрудниками Ставропольской таможни правонарушений в 2007 году
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по- прежнему преобладали правонарушения, совершенные при ввозе товаров и
транспортных средств на таможенную территорию РФ.

В процентном отношении картина выглядит так:

- 35 % от общего числа правонарушений – нарушения, связанные с несоблюдением
сроков доставки товаров и транспортных средств;

- 21% - недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных
средств;

- 6% - невывоз с таможенной территории РФ временно ввезенных транспортных
средств;

- 16% - незаконное использование товарного знака;

- 8% - нарушение валютного законодательства.

Защита прав интеллектуальной собственности

«Российская газета – Юг» от 12.02.2008г.

Прецедент создан

За распространение контрафакта начали наказывать рублем.
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По решению суда компании, присвоившей чужой товарный знак, придется выплатить 90
тысяч рублей. Подобные случаи, увы, пока единичны.

На автопереходе в Красноярском районе Астраханской области таможенники
заинтересовались багажом гражданки Казахстана. Женщина везла на родину несколько
коробок с вафлями производства астраханской кондитерской фабрики «Карон».
Инспектор заглянул в единый государственный реестр объектов интеллектуальной
собственности, и тут выяснилось, что кондитерские изделия с названиями «Мечта»,
«Лакомка» и «Забава» производит еще и «Рот фронт», причем эти товарные знаки
фабрика-ветеран давно запатентовала. Значит, астраханские кондитеры заимствовать
названия не могли иначе как по лицензионному соглашению с правообладателем.
Однако ни в каких договорных отношениях «Карон» с «Рот фронтом» не состоит. В суде
астраханские кондитеры вину признали, хотя поначалу ссылались на незнание,
говорили, что действовали по советской памяти, когда названия на фантиках для всех
фабрик были одни и те же, а единообразие вкуса обеспечивалось строгим следованием
рецептуре.

— Мы направили «Рот фронту» запрос. В ответ они прислали свидетельство о
регистрации данных товарных знаков и просили принять меры воздействия к
плагиаторам. Без заявления правообладателя мы бы не смогли открыть
административное производство, - сообщила заместитель транспортного прокурора
Астраханской области Марина Абдулова. - По решению арбитражного суда фабрика
была оштрафована на 90 тысяч рублей. Реестр Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам постоянно обновляется,
поэтому желательно, чтобы производители время от времени с ним сверялись, дабы
ненароком не присвоить чужую интеллектуальную собственность».

До 2006 года в Астраханской области статью 14.10 Кодекса об административных
правонарушениях (незаконное использование товарного знака) почти не использовали.
Мало практики было и по 146-й статье Уголовного кодекса (нарушение авторских и
смежных прав). В прокуратуре не помнят, чтобы кого-то наказывали за плагиат.

Теперь же лед тронулся. По данным УВД, в 2007 году в области зарегистрировано 67
преступлений, связанных с нарушением авторских прав. Как сообщили корреспонденту
«РГ» в областной прокуратуре, за присвоение чужих товарных знаков в 2007 году было
заведено 13 административных дел, а в 2006, году - 27. Это не означает, что, в прошлом
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году таких правонарушений было вдвое меньше, просто прокуратура, не будучи
контролирующим органом, оборот контрафактной продукции специально не
отслеживает, а проверки проводит лишь по обращениям граждан да по информации в
СМИ. По мнению прокуроров, эффект борьбы с оборотом контрафактной продукции
зависит от величины штрафов, от активности контролирующих органов и приоритетов их
федерального начальства.

В управлении Роспотребнадзора по Астраханской области вспомнили лишь один рейд по
следам контрафакта, и тот двухлетней давности. В 2005 году московский изготовитель
снеков обнаружил, что в Астрахани продаются фисташки с его названием, но
изготовленные кем-то другим. Для обличения недобросовестных конкурентов москвичи
прислали образцы настоящих упаковок с перечнем отличительных признаков, по
которым визуально - без проведения экспертизы — можно установить факт подделки.
Тогда Роспотребнадзор провел масштабную проверку. На 17 предприятиях сотрудники
перелопатили 56 килограммов фасованных фисташек, сравнивая пакетики с
оригиналом, и более половины орехов - почти на семь тысяч рублей - сняли с реализации
как раз из-за наличия признаков фальсификации. Оштрафовали пять фирм.

Для проведения проверок и подачи исковых заявлений нам нужны основания, говорят в
Астраханском УФАС и Роспотребнадзоре. Таковыми являются письменно изложенные
претензии правообладателей. Иначе никто и пальцем не пошевелит.

В сентябре в Астрахани оперативники накрыли три цеха по изготовлению пиратских
дисков. Мастерская была оборудована капитально: 25 компьютеров, три десятка единиц
пишущей техники. А складские помещения ломились от готовой продукции, пустых
болванок и полиграфических заготовок. Тогда милиционеры вывезли из цехов более 30
тысяч дисков. К уголовной ответственности привлечены несколько человек.

— До этого били по низам: у торговца изымут несколько сот дисков, а он на следующий
день новые выложит. Для него это незначительная потеря: насколько я знаю,
себестоимость контрафактного диска — 30 рублей. На этот раз мы ударили в цель. И
хотя в город все равно продолжают подвозить диски из Ростова и Казани, после нашей
акции такой продукции процентов на 70 поубавилось, - сказал корреспонденту «РГ»
начальник отдела УБЭП Сергей Курбатов.

После дисков второе место на местном рынке контрафактных товаров занимают
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подделки всемирно известных брендов спортивной одежды. Штамповщики и
распространители подделок эксплуатируют погоню людей за мировыми брендами. Под
них и мимикрируют. Челноки закупают ширпотреб на оптовых рынках в Пятигорске,
Волгограде и Москве. Изобличенная в прошлом году астраханская
предпринимательница привезла откуда-то оттуда 40 пар якобы фирменных кроссовок,
которые она продавала здесь по 650 рублей, тогда как истинные кроссовки с
аналогичным лейблом стоят раз в десять дороже.

Надзорные органы на цены не смотрят, а связываются с официальными
представителями компаний, чтобы узнать, является ли данный предприниматель их
лицензиатом или нет. При общении с продавцами сомнительного товара эксперты
советуют проявлять принципиальность: просить предъявить копию лицензионного
соглашения и положенный набор сертификатов соответствия.

Те предприниматели, кто однажды выплатил штраф - а собираемость таких штрафов
близка к 100 процентам, — начинают делать правильные закупки или учреждают
собственные бренды. По крайней мере, в открытую контрафактной продукцией больше
не торгуют. Но об успехе можно заявить лишь тогда, когда она полностью исчезнет с
прилавков.

Екатерина Годунова

Прямая речь

- Введение в оборот контрафактных товаров есть завуалированное хищение чужого
имущества. Фирма, которая создает эту недешевую продукцию, рассчитывает на отдачу,
но из-за огромного количества подделок ее продукция теряет эксклюзивность, а фирма
- прибыль.

Ирина Егорова, прокурор отдела прокуратуры Астраханской области

Информационный сайт «TKS.ru» от 05.02.2008г.
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Очередной торговец контрафактом оштрафован на 10 тысяч рублей

Усиление контроля перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, является сегодня одним из важных направлений деятельности
таможенных органов. Результатом неоднократных выявлений на рынках и в магазинах
различной продукции, реализовывавшейся под видом «фирменной» стали дела об
административных правонарушениях.

Среди контрафактных товаров - косметика, парфюмерия, одежда, обувь и др. Число
дел, возбужденных таможенниками Северного Кавказа по фактам незаконного
использования предпринимателями чужих товарных знаков, выросло за последние 2
года более чем в 5 раз.

На основании заявления компании "Найк Интернешенл Лимитед" отделом таможенной
инспекции Минераловодской таможни была проведена специальная таможенная
ревизия в отношении индивидуального предпринимателя из Черкесска. Как сообщает
пресс-служба ЮТУ, в ходе проверки выяснилось, что в его торговом киоске на
территории оптовой базы находились на реализации полиэтиленовые упаковочные
пакеты красного, черного, серого, синего и оранжевого цветов, маркированные
товарным знаком "NIKE", в количестве 5200 штук. Никаких документов, подтверждающих
законное нахождение товара на территории России, у предпринимателя не оказалось.
По результатам ревизии оформлено изъятие товара.

В ООО "НАЙК" был направлен запрос и предоставлены на исследование изъятые
пакеты. Согласно заключению специалиста компании по защите торговых марок,
"изъятые образцы с нанесенным логотипом "NIKE" являются поддельными
(контрафактными) экземплярами".

В соответствии с российским законодательством никто не может использовать
охраняемый в РФ товарный знак без разрешения правообладателя. Это относится как к
производству таких товаров, так и к их продаже, демонстрации на выставках и
ярмарках, хранению и (или) перевозке с этой целью, либо ввозу на территорию России.
Тот факт, что партия пакетов приобреталась предпринимателем на рынке г.
Пятигорска, и при этом покупавший не подозревал о контрафактном характере товара,
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не снимает с него ответственности за нарушение закона.

Транспортной прокуратурой Карачаево-Черкесии было вынесено постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении в отношении торговца
контрафактом.

Решением Арбитражного суда республики предприниматель признан виновным по ст.
14.10 КоАП РФ "Незаконное использование товарного знака". С учетом того, что
нарушение ответчиком совершено впервые, вину свою он признал и раскаялся, а также
принимая во внимание тот факт, что нарушитель является единственным кормильцем в
семье, суд счел возможным назначить наказание по минимальному размеру санкции,
предусмотренной указанной статьей. Коммерсант из Черкесска оштрафован на 10000
рублей. Изъятые таможенниками пакеты с фальшивыми логотипами уничтожены.

«Время» от 06.02.2008г.

Пакеты с фальшивыми логотипами

Результатом неоднократных выявлений на рынках и в магазинах продукции,
реализовавшейся под видом «фирменной» (с логотипами известных
компаний-производителей), стали дела об административных правонарушениях.

Среди контрафакта — косметика и парфюмерия, одежда, обувь и многие другие
товары. Число дел, возбужденных таможенниками Северного Кавказа по фактам
незаконного использования чужих товарных знаков, выросло за последние 2 года в 5
раз.

На основании заявления компании «Найк Интернешенл Лимитед» отделом таможенной
инспекции Минераловодской таможни была проведена ревизия в отношении
индивидуального предпринимателя из Черкесска А. В его торговом киоске на
территории оптовой базы находились на реализации 5200 полиэтиленовых пакетов,
маркированных товарным знаком "NIKE". Никаких документов, подтверждающих
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законное нахождение товара на территории России, у предпринимателя не оказалось.
Оформлено изъятие товара.

В ООО «НАЙК» был направлен запрос и предоставлены на исследование изъятые
пакеты. Согласно заключению специалиста по защите торговых марок компании,
«изъятые образцы с нанесенным логотипом "NIKE" являются поддельными». Кроме того,
отмечено, что продукция подданным товарным знаком на территории России
распространяется исключительно через ООО «НАЙК» — Россия», официального
дистрибьютора компании. Каких-либо договоров, дающих право на использование
товарного знака, компанией с А. не заключалось.

Тот факт, что партия пакетов приобреталась предпринимателем на рынке
г. Пятигорска, и при этом покупавший не подозревал о контрафактном характере
товара, не снимает с него ответственности за нарушение закона.

Транспортной прокуратурой Карачаево-Черкесии было вынесено постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении в отношении А.

Решением Арбитражного суда Республики предприниматель признан виновным по ст.
14.10 КоАП РФ. Коммерсант из Черкесска оштрафован на 10000 рублей. Изъятые
таможенниками пакеты с фальшивыми логотипами уничтожены.

«Кавказская здравница» от 12.02.2008г.

С чужим логотипом

На основании заявления компании «Найк Интернешенл Лимитед» отделом таможенной
инспекции Минераловодской таможни была проведена специальная таможенная
ревизия в отношении гражданина Арустяна (фамилия изменена), индивидуального
предприниматели из Черкесска. В ходе проверки выяснилось, что в его торговом киоске
на территории оптовой базы находились на реализации полиэтиленовые упаковочные
пакеты красного, черного, серого, синего и оранжевого цветов, маркированные
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товарным знаком «NIKE», в количестве 5200 штук. Никаких документов,
подтверждающих законное нахождение товара на территории России, у
предпринимателя не оказалось. По результатам ревизии оформлено изъятие товара.

В ООО «Найк» был направлен запрос и предоставлены на исследование изъятые
пакеты. Согласно заключению специалиста по защите торговых марок компании,
«изъятые образцы с нанесенным логотипом «NIKE» являются не оригинальными, а
поддельными (контрафактными) экземплярами». Кроме того, отмечено, что продукция
под данным товарным знаком на территории Российской Федерации распространяется
исключительно через ООО «Найк» - Россия», официального дистрибьютора
компании-правообладателя. Каких-либо договоров, дающих право на использование
товарного знака, компанией с господином Арустяном не заключалось.

Транспортной прокуратурой Карачаево-Черкесии было вынесено постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении в отношении господина
Арустяна. Решением арбитражного суда республики предприниматель признан
виновным. С учетом того, что нарушение ответчиком совершено впервые, вину свою он
признал и раскаялся, а также принимая во внимание тот факт, что нарушитель является
единственным кормильцем в семье, суд счел возможным назначить наказание по
минимальному размеру санкции, предусмотренной указанной статьей. Коммерсант из
Черкесска оштрафован на 10000 рублей. Изъятые таможенниками пакеты с
фальшивыми логотипами уничтожены.

Валерий Шавырко, пресс-секретарь Минераловодской таможни

«На Водах» от 12.02.2008г.

Пакеты с «Найком» - контрафакт

Усиление контроля перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, является сегодня одним из важных направлений в деятельности
таможенных органов. Результатом неоднократных выявлений на рынках и в магазинах
различной продукции, реализовавшейся под видом "фирменной" (т.е. с логотипами
известных компаний-производителей), стали дела об административных
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правонарушениях. Среди контрафакта - косметика и парфюмерия, одежда, обувь и
многие другие товары. Число дел, возбужденных таможенниками Северного Кавказа по
фактам незаконного использования предпринимателями чужих товарных знаков,
выросло за последние 2 года более чем в 5 раз.

На основании заявления компании "Найк Интернешенл Лимитед" отделом таможенной
инспекции Минераловодской таможни была проведена специальная таможенная
ревизия в отношении гражданина Арустяна (фамилия изменена), индивидуального
предпринимателя из Черкесска. В ходе проверки выяснилось, что в его торговом киоске
на территории оптовой базы находились на реализации полиэтиленовые упаковочные
пакеты красного, черного, серого, синего и оранжевого цветов, маркированные
товарным знаком "NIKE", в количестве 5200 штук. Никаких документов, подтверждающих
законное нахождение товара на территории России, у предпринимателя не оказалось.
По результатам ревизии оформлено изъятие товара.

В ООО "НАЙК" был направлен запрос и предоставлены на исследование изъятые
пакеты. Согласно заключению специалиста по защите торговых марок компании,
"изъятые образцы с нанесенным логотипом "NIKE" являются не оригинальными, а
поддельными (контрафактными) экземплярами. Кроме того, отмечено, что продукция
под данным товарным знаком на территории Российской Федерации распространяется
исключительно через ООО «Найк» - Россия», официального дистрибьютора
компании-правообладателя. Каких-либо договоров, дающих право на использование
товарного знака, компанией с господином Арустяном не заключалось.

По Федеральному закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров" никто не может использовать охраняемый в Российской
Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Это относится как к
производству таких товаров, так и к их продаже, демонстрации на выставках и
ярмарках, хранению и (или) перевозке с этой целью, либо ввозу на территорию России.
Тот факт, что партия пакетов приобреталась предпринимателем на рынке г.
Пятигорска, и при этом покупавший не подозревал о контрафактном характере товара,
не снимает с него ответственности за нарушение закона.

Транспортной прокуратурой Карачаево-Черкесии было вынесено постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении в отношении господина
Арустяна.
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Решением Арбитражного суда республики предприниматель признан виновным по ст.
14.10 КоАП РФ. С учетом того, что нарушение ответчиком совершено впервые, вину
свою он признал и раскаялся, а также принимая во внимание тот факт, что нарушитель
является единственным кормильцем в семье, суд счел возможным назначить наказание
по минимальному размеру санкции, предусмотренной указанной статьей. Коммерсант из
Черкесска оштрафован на 10000 рублей. Изъятые таможенниками пакеты с
фальшивыми логотипами уничтожены.

Валерий Шавырко, пресс-секретарь Минераловодской таможни

«Бизнес ТВ» от 12.02.2008г.

Вдали от закона

Косметика, одежда, пакеты — эти товары ловкими руками мошенников чаще всего
становятся объектами подделок.

Минераловодскими таможенниками на основании заявления компании «Найк
Интернешнл Лимитед» у некоего предпринимателя из Черкесска Арустяна (фамилия
изменена) было найдено в торговом киоске на территории оптовой базы 5200 штук
разноцветных «левых» пакетов с логотипом Nike. Соответственно никаких документов,
подтверждающих право на торговлю данной продукцией, у горе-продавца не оказалось.
Экспертиза подтвердила: пакеты являются чистой воды подделкой.

По Закону «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» никто не имеет права производить, как и реализовывать,
продукцию без соглашения с товаропроизводителем. И тот факт, что Арустян не
догадывался, что продает «левые» пакеты, не освобождает его от ответственности.

Транспортной прокуратурой Карачаево-Черкесии было возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ.
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Марина Гриневич

Задержание валюты, ювелирных изделий, культурных ценностей

«Северная Осетия» от 05.02.2008г.

Задержан груз с ювелирными изделиями

1 февраля на таможенном посту «Аэропорт-Владикавказ» в ходе проведения
таможенного контроля у пассажирки, жительницы Чеченской Республики, следовавшей
рейсом «Сабиха (Турция) - Владикавказ», при досмотре ручной клади был обнаружен 31
предмет незадекларированных ювелирных изделий из металла белого цвета
(предположительно серебро) общим весом 435,9 грамма.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.2 ч.
1 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и транспортных
средств». Изделия изъяты и отправлены на экспертизу.

Тамара Цагараева

Информационный сайт «TKS.ru» от 05.02.2008г.

В аэропорту Владикавказа задержана ювелирная контрабанда

1 февраля 2008 года на таможенном посту Аэропорт – Владикавказ Северо-Осетинской
таможни в ходе проведения таможенного контроля у пассажира, следующего рейсом
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Сабиха – Владикавказ, при досмотре ручной клади были обнаружены
незадекларированные ювелирные изделия из металла белого цвета (предположительно
серебро).

Мужчина пытался незаконно провезти браслеты, цепочки, кольца, кулоны и серьги
общим весом около 450 гр.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.2
ч.1 КоАП РФ "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или)
транспортных средств". Изделия изъяты и отправлены на экспертизу, - сообщает
пресс-служба ЮТУ.

ИА «Regnum» от 05.02.2008г.

Таможенники Северной Осетии изъяли около полкилограмма ювелирных
изделий

Североосетинскими таможенниками изъяты ювелирные изделия общим весом 435,9
грамма. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе таможни 5
февраля, они принадлежали жительнице Чеченской Республики. Пассажирка
следовала рейсом "Сабиха (Турция) - Владикавказ".

Незадекларированные ювелирные изделия из металла белого цвета,
предположительно, серебра были конфискованы у жительницы из сопредельной
республики на таможенном посту "Аэропорт - Владикавказ". Изделия изъяты и
отправлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье
16.2 ч. 1 "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и
транспортных средств".
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ИА «Росбалт-Юг» от 05.02.2008г.

Гражданку Узбекистана осудили за провоз контрабанды через Астрахань

Гражданка Республики Узбекистан Лия Ахмаджанова признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ст. 188 УК РФ («Контрабанда»), и осуждена на два
года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщила
пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

В июле прошлого года Ахмаджанова на поезде международного сообщения прибыла в
Астрахань для дальнейшего переезда в Казахстан, а затем - к месту своего проживания
в Узбекистан. В зоне таможенного контроля в пос. Аксарайский Красноярского района
Астраханской области ей, как это положено, было предложено сообщить, имеются ли в
ее багаже товары, подлежащие декларированию. Ахмаджанова пояснила, что подобных
вещей она не перевозит, однако в корпусе перевозимого ею видеомагнитофона
таможенниками были обнаружены и изъяты почти 1,5 кг ювелирных изделий - 162 пары
серег, 111 колец, 9 часов, браслеты, кулоны и камни. Стоимость перевозимых украшений
составила 345 тыс. 985 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Изъятые по делу ювелирные
украшения по приговору суда обращены в доход государства. Приговор вступил в
законную силу.

Информационный сайт «TKS.ru» от 12.02.2008г.

Дорогая невнимательность

На днях Советский районный суд города Ростова-на-Дону, рассмотрел жалобу
гражданина Российской Федерации, жителя города Ростова-на-Дону, в которой он
оспаривал решение руководителя территориального управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора, и признал данного гражданина виновным по ст. 15.25.
КоАП РФ ("Нарушение валютного законодательства Российской Федерации"), оставив

57 / 102

Публикации в прессе о деятельности таможенных органов ЮТУ в феврале 2008 года

постановление без изменений. Иными словами штраф на сумму более чем в 260 тысяч
рублей суд признал законным

Чтобы разобраться в столь горестном для ростовчанина решении суда вернемся на два
месяца назад.

2 декабря 2007 года на территорию таможенного поста МАПП "Матвеев Курган"
(расположенного в 70 км к северу от г. Таганрога) въехал автомобиль ВАЗ 21140.
Находящиеся в нем водитель и два пассажира направлялись на Украину. Таможенник
предложил каждому из них заполнить пассажирскую таможенную декларацию, что они
добросовестно и сделали. Водитель и один из пассажиров указали одинаковые суммы в
150 тысяч рублей. В декларации другого пассажира были указаны 24 тысячи долларов
США и 7 тысяч рублей.

Уроженец Армении, житель г. Ростова-на-Дону, заявивший такую сумму валюты,
нарушил российское законодательство. Как сообщает пресс-служба Таганрогской
таможни, находясь на территории пункта пропуска через государственную границу РФ
и подав декларацию, ростовчанин совершил действия попадающие под определение "вывоз товаров и (или) транспортных средств с территории РФ", (ст. 11 ч.1 п.9
Таможенного Кодекса РФ).

Согласно статье 15 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном
контроле", единовременный вывоз из России физическими лицами наличной
иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в сумме, превышающей в
эквиваленте 10 000 долларов США, не допускается, за исключением случаев, когда
валюта сверх установленной нормы вывозится в пределах сумм, ранее ввезенных или
переведенных в Российскую Федерацию.

Так как таможенные органы являются агентами валютного контроля и имеют право
возбуждать дела по фактам нарушения валютного законодательства таганрогские
таможенники возбудили дело об административном правонарушении по статье 15.25
КоАП РФ ("Нарушение валютного законодательства РФ") в отношении незадачливого
пассажира автомобиля ВАЗ 21140.
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25 декабря 2007 года Постановлением руководителя территориального управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора гражданин был признан
виновным в совершении административного правонарушения по статье 15.25 КоАП РФ и
ему было назначено взыскание виде штрафа в размере трех четвертых суммы
незаконной валютной операции, а именно 260 тысяч 504 рубля. (Минимальный размер
штрафа по этой статье - три четвертых суммы).

Закон есть закон. Таможенники для того и находятся на границе, чтобы добиться его
безоговорочного выполнения. А не знание закона...

На всех таможенных пунктах пропуска установлены информационные стенды,
разъясняющие порядок перемещения физическими лицами товаров и транспортных
средств (в том числе и валюты).

Кстати, перед въездом на территорию таможенного поста МАПП «Матвеев Курган»
установлен один из таких стендов и жителю Ростова-на-Дону нужно винить в
случившемся только свою собственную невнимательность.

«Таганрог» от 23.02.2008г.

Лучше молчать, чем декларировать?

В конце прошлого года при пересечении границы России и Украины на таможенном
посту «Матвеев Курган» житель Ростова попытался задекларировать 24 тысячи
долларов США.

Закончилось это назначением штрафа в 260 тыс. рублей и обращением гражданина в
суд с жалобой на это решение Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

Жалобу Советский районный суд Ростова отклонил.
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2 декабря 2007 года вышеупомянутый ростовчанин вместе с двумя знакомыми прибыл на
автомобиле на таможенный пост «Матвеев Курган». Всем троим путешественникам
предложили заполнить таможенные декларации. Двое из них единодушно сообщили,
что везут с собой по 150 тыс. рублей. Третий же указал в таможенной декларации сумму
в 24 тыс. американских долларов и 7 тыс. рублей.

Согласно статье 15 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», граждане
РФ не могут вывозить за пределы России более 10 тыс. долларов США. На этом
основании таганрогские таможенники возбудили в отношении незадачливого
ростовчанина административное дело, по итогам рассмотрения которого он и был
оштрафован. В следующий раз, вероятно, он не станет декларировать всю свою
наличность.

«Твой день» от 19.02.2008г.

Европролет

Ростовчанин пытался контрабандой вывезти в Германию евро, доллары и чеки на общую
сумму около трех миллионов рублей.

50-летний мужчина собирался лететь во Франкфурт. В аэропорту он заполнил
таможенную декларацию. Однако при личном досмотре выяснилось, что внес в нее
далеко не все. Таможенники обнаружили у пассажира 1 000 евро, 100 долларов США, 21
950 рублей и 193 дорожных чека американского банка стоимостью 96 500 евро.

«Вечерний Ростов» от 19.02.2008г.

Евро признали контрабандой
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В аэропорту у 50-летнего пассажира авиарейса «Ростов-Франкфурт» таможенники
обнаружили тысячу евро, сто долларов, около 22 тысяч рублей и 193 дорожных чека
«Америкэн Экспресс» стоимостью 96500 евро, не указанных в таможенной декларации.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «контрабанда».

Ознакомиться с правилами провоза товаров и валюты можно на информационных
стендах во всех пунктах пропуска Ростовской таможни, а также в ее группе
информирования и консультирования по телефону 218-02-99.

«Коммерсант – Юг» от 21.02.2008г.

Авиапассажиру помешали взлететь деньги

В ходе таможенного оформления авиарейса «Ростов-Франкфурт» у 50-летнего
пассажира, выезжающего за рубеж в личных целях, были обнаружены 193 дорожных
чека «Американ Экспресс» стоимостью 96,5 тыс. евро, не указанные в таможенной
декларации и не предъявленные к таможенному осмотру. Кроме того, пассажир имел
при себе 1 тыс. евро, $100, 21,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Южного
таможенного управления. В отношении нарушителя таможенных правил
рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 188 УК РФ
(контрабанда), однако сам пассажир не задерживался.

«Город N» от 26.02.2008г.

Контрабанда по незнанию может стоить 5 лет заключения

На прошлой неделе 50-летний пассажир рейса Ростов — Франкфурт пытался провезти
за границу около 100 тыс. евро, не указанных в таможенной декларации. Они были
найдены сотрудниками таможни. За попытку контрабанды ему может грозить до 5 лет
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заключения.

Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, пассажир пытался
провезти чеки «Американ Экспресс» на сумму 96,5 тыс. евро, кроме того, при нем были 1
тысяча евро, 100 долларов и около 22 тысяч рублей.

Несостоявшийся пассажир не задержан. Сейчас ведется следствие и рассматривается
вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 188 УК РФ («Контрабанда»). Мера
наказания по этой статье — до 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.
Чтобы не оказаться в такой ситуации, рекомендуется заранее узнавать правила провоза
товаров и валюты во всех пунктах пропуска Ростовской таможни.

Марина Коцубинская

«Таможня» № 4 февраль 2008г.

Серебро в загашнике

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Махачкала Дагестанской таможни в ходе
проведения таможенного контроля международного авиарейса Стамбул - Махачкала в
ручной клади гражданина РФ обнаружили незадекларированный товар - изделия из
белого металла.

Это было предположительно серебро в количестве 22 шт. общим весом 1 кг 600 гр. По
данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.2 ч. 1
КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или)
транспортных средств». Изделия изъяты и отправлены на экспертизу.

Юлия Сулейманова
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Информационный сайт «TKS.ru» от 19.02.2008г.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело

Как уже сообщалось ранее, сотрудниками Дагестанской таможни в декабре 2007 года
был установлен факт административного правонарушения в отношении двух
пассажиров рейса "Шаржа - Махачкала", которые пытались контрабандно ввезти на
территорию России более 15 килограммов ювелирных изделий и драгоценных камней. В
отношении данных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях
по ст. 16.2 ч 1 КоАП РФ

Ювелирные изделия и драгоценные камни были отправлены на экспертизу в
Экспертно-криминалистическую службу - региональный филиал Центрального
экспертно-криминалистического таможенного управления г. Ростов-на-Дону. Как
сообщает пресс-служба Дагестанской таможни, по результатам экспертизы была
установлена общая рыночная стоимость изделий, составившая около 5 млн. рублей.

Диспозиция ч.1 ст. 188 УК РФ предусматривает ответственность за перемещение в
крупном размере через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, за
исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с
сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или
средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или
недостоверным декларированием.

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ крупным размером,
признаются стоимость товаров в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей. В
связи с этим материалы данных дел об административных правонарушениях были
переданы в отдел дознания Дагестанской таможни для рассмотрения на предмет
наличия признаков уголовного преступления.

13 февраля 2008 года дознавателем Дагестанской таможни в отношении
правонарушителей было вынесено 2 постановления о возбуждении уголовного дела по
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признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 188 УК РФ.

«Агентство национальных новостей» от 20.02.2007г.

Дагестанские контрабандисты пытались провезти 15 килограммов ювелирных
изделий

По факту незаконного провоза более 15 килограммов ювелирных изделий и
драгоценных камней в отношении двух пассажиров рейса «Шаржа - Махачкала»
вынесено постановления о возбуждении уголовного дела. Как сообщили корреспонденту
Агентства национальных новостей в пресс-службе Южного таможенного управления,
еще в декабре прошлого года сотрудниками дагестанской таможни был установлен
факт административного правонарушения в отношении двух пассажиров рейса «Шаржа
- Махачкала», которые пытались контрабандно ввезти на территорию России 15
килограммов ювелирных изделий и драгоценных камней. В отношении данных лиц были
возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.2 ч 1 КоАП РФ. По
результатам экспертизы ювелирных изделий и драгоценных камней была установлена
общая рыночная стоимость изделий, составившая около 5 млн. рублей. В соответствии с
Федеральным законом крупным размером, признаются стоимость товаров в сумме,
превышающей 250 тыс. рублей. В связи с этим дознавателем Дагестанской таможни в
отношении правонарушителей было вынесено два постановления о возбуждении
уголовного дела по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.1
ст.188 УК РФ.

Контрабанда продуктов питания

РИА «Дагестан» от 04.02.2008г.

Таможенники помешали ввозу в Дагестан «недекларированных» гранат из
Азербайджана

На таможенном посту ЖДПП «Дербент» при таможенном контроле и оформлении
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грузового вагона с фруктами (гранатами), прибывшего из Азербайджана, дагестанскими
таможенниками был установлен факт административного правонарушения,
выразившегося в предоставлении таможенному органу недостоверных сведений о
количестве товара.

Количество задержанного товара - 8960 кг стоимостью в 360 тыс. руб.

Поданному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
16.1 ч. 3 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товара и (или)
транспортных средств» КоАП РФ.

Товар изъят и помещен на склад временного хранения поста, сообщила РИА «Дагестан»
пресс-секретарь Дагестанской таможни Юлия Сулейманова.

«Дагестанская правда» от 05.02.2008г.

Товар изъят и помещен на склад временного хранения

1 февраля на таможенном посту ЖДПП «Дербент» при таможенном контроле грузового
вагона с фруктами (гранатами), прибывшего из Азербайджана, выявлен факт
административного правонарушения – предоставления таможенному органу
недостоверных сведений о количестве товара.

Количество товара составило 8960кг, стоимость – 360 тыс. руб.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят и помещен на
склад временного хранения.
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Юлия Сулейманова

«Таможня» № 4 февраль 2008г.

И снова 16-й вагон!

На железнодорожном пункте пропуска Успенская в скором поезде № 26 Кисловодск Киев таганрогские таможенники обнаружили и изъяли 15 кг черной икры рыб осетровых
пород.

В одном из купе 16-го вагона проверяющие обратили внимание на облицовочную панель
под окном. Шурупы, крепившие ее, имели еле заметные следы недавнего вскрытия.
Удалив панель, таможенники обнаружили несколько полиэтиленовых пакетов, в
которых находилось по 3-4 стеклянные банки (0,7 л.) с зернистым веществом черного
цвета. Подобным же образом было спрятано еще несколько пакетов в соседнем купе. В
общей сложности из тайников извлекли 18 банок с черной икрой кустарного
изготовления. В ходе опроса свидетелей таможенники выявили владелицу товара гражданку Украины. Таможня возбудила дело об АП по статье 16.1 часть 2 «Незаконное
перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ... в том
числе и с сокрытием». Товар изъяли и поместили на ответственное хранение. Образцы
отправили на экспертизу.

Кстати, вагон под номером 16 поезда Кисловодск - Киев у таганрогских таможенников
уже давно на особом счету. Например, в апреле прошлого года из четырех тайников
стражи границы извлекли 17 шуб, не имеющих признаков фабричного производства.
Нарушительница была вынуждена уплатить штраф в размере 62,262 тысячи рублей без
конфискации имущества.

Альберт Смирнов

«Молот» от 12.02.2008г.
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Таможня изъяла осетровую икру из вагона, уже отличившегося контрабандными
шубами

На станции Успенская в скором поезде №26 «Кисловодск-Киев» таганрогские
таможенники обнаружили и изъяли 15 килограммов черной икры. Как сообщает
корреспондент «Молота» Галина Ярыгина, в одном из купе вагона №16 таможенники
обратили внимание на то, что шурупы облицовочной панели под окном имеют следы
недавнего вскрытия. В результате было обнаружено 18 банок с икрой рыб осетровых
пород кустарного изготовления. Владелицей товара оказалась жительница
Днепропетровска.

В отношении гражданки Украины таганрогская таможня возбудила дело об
административном правонарушении. Товар изъят и помещён на ответственное хранение.
Образцы икры отправлены на экспертизу. К слову, шестнадцатый вагон поезда
«Кисловодск-Киев» у таганрогских таможенников на особом счету. Именно в этом вагоне
стражи границы извлекли в своё время из четырёх тайников 17 шуб, не имеющих
признаков фабричного происхождения. Согласно постановлению Таганрогского
городского суда нарушительница российского законодательства была вынуждена
уплатить штраф - 62 тысячи 262 рубля.

Российский деловой портал «АльянсМедиа» от 15.02.2008г.

Волгоградская область: проверка выявила 30 т просроченной мясной продукции

30 тонн мясных субпродуктов, свиного шпика без маркировки и 1348 кг мясной
продукции с просроченным сроком обнаружили в ходе [совместной проверки сотрудники
отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Волгоградской
области и | отдела по защите прав потребителей Администрации региона на ООО
«Суровикинский мясокомбинат».

Руководством предприятия были нарушены условия и сроки хранения мясной продукции.
Субпродукты (свиные ножки, рульки, набор для харчо, рагу говяжье) с истекшим сроком
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годности хранились не в морозильной камере, а на бетонном полу. По данному факту
составлен протокол.

В минувшем году в ходе совместных рейдов ими было проинспектировано 53
предприятия, которые занимаются переработкой, хранением и реализацией мясного
сырья. На 13 (в их числе - ООО «Мясной союз», ООО «Ника», ИП Еременко В.Н. МПП
«Саша», ООО «ТоргПромКомпания ТС», ООО «Поволжская мясо сырьевая корпорация»,
ООО «Волжские колбасы» и другие) обнаружены различные нарушения ветеринарного
законодательства.

Было составлено 8 протоколов об административном правонарушении, взыскано
штрафов на общую сумму 36400 рублей.

Результаты проверок ежемесячно рассматриваются на совместных расширенных
совещаниях представителей администрации региона, ГУВД, УФСБ, Волгоградской
таможни, управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, других контролирующих
служб.

Напомним, за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя
животных, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства
налагается административный штраф на граждан в размере от 500 рублей до 1 тыс.
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица - от 3 до 5 тыс. рублей или административное приостановление
деятельности до 90 суток; на юридических лиц - от 10 до 20 тыс. рублей или
административное приостановление деятельности до 90 суток.

Информационный сайт «MeatInfo» от 27.02.2008г.

Волгоградская область. Проверка выявила 30 т просроченной мясной продукции

30 тонн мясных субпродуктов, свиного шпика без маркировки и 1348 кг мясной
продукции с просроченным сроком обнаружили в ходе совместной проверки сотрудники
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отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Волгоградской
области и отдела по защите прав потребителей администрации региона на ООО
«Суровикинский мясокомбинат».

Руководством предприятия были нарушены условия и сроки хранения мясной продукции.
Субпродукты (свиные ножки, рульки, набор для харчо, рагу говяжье) с истекшим сроком
годности хранились не в морозильной камере, а на бетонном полу. По данному факту
составлен протокол.

В минувшем году в ходе совместных рейдов ими было проинспектировано 53
предприятия, которые занимаются переработкой, хранением и реализацией мясного
сырья. На 13 (в их числе - ООО «Мясной союз», ООО «Ника», ИП Еременко В.Н. МПП
«Саша», ООО «ТоргПромКомпания ТС», ООО «Поволжская мясо сырьевая корпорация»,
ООО «Волжские колбасы» и другие) обнаружены различные нарушения ветеринарного
законодательства. Было составлено 8 протоколов об административном
правонарушении, взыскано штрафов на общую сумму 36400 рублей.

Результаты проверок ежемесячно рассматриваются на совместных расширенных
совещаниях представителей администрации региона, ГУВД, УФСБ, Волгоградской
таможни, управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, других контролирующих
служб.

Напомним, за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя
животных, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства
налагается административный штраф на граждан в размере от 500 рублей до 1 тыс.
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица - от 3 до 5 тыс. рублей или административное приостановление
деятельности до 90 суток; на юридических лиц - от 10 до 20 тыс. рублей или
административное приостановление деятельности до 90 суток, сообщает пресс-служба
администрации Волгоградской области.

Контрабанда наркотических средств и сильнодействующих веществ

«Вечерний ростов» от 07.02.2008г.
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Собачий нос сразу учуял дрянь

Таможенники Южного таможенного управления при проведении таможенного контроля
рейсового автобуса на Украину обнаружили у одного из пассажиров почти 47 граммов
марихуаны.

Когда сотрудники таможни вошли в автобус, служебная собака, натренированная на
обнаружение наркотических веществ, сразу устремилась к полиэтиленовому пакету,
лежащему в ногах у одного из пассажиров.

Четвероногий сыщик не ошибся. Из пакета, принадлежащего 37-летнему жителю
Ростовской области, стражи границы достали две пачки из-под сигарет и пластиковый
футляр, доверху наполненный веществом серо-зеленого цвета.

Мужчина, пытавшийся выехать из России, был задержан, а вещество направлено на
экспертизу. Проведенные исследования подтвердили, что это была марихуана.

Е. Заднепровская

«Таганрогская правда» от 12.02.2008г.

Собака – враг наркокурьера?

На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» в рейсовом автобусе
«Таганрог - Торез» таможенники задержали пассажира, который пытался незаконно
провезти 47 граммов марихуаны.

70 / 102

Публикации в прессе о деятельности таможенных органов ЮТУ в феврале 2008 года

Когда сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков таможни вошли в салон
автобуса, то к одному из пассажиров сразу же подбежала служебная собака,
натренированная на обнаружение «дури». В ногах у жителя Таганрога лежал
подозрительный полиэтиленовый пакет. Из него-то таможенники и извлекли две пачки
из-под сигарет «Золотая Ява» и пластиковый футляр, внешне похожий на зажигалку.
Все это доверху было наполнено «травкой».

Против пассажира возбудили уголовное дело за контрабанду. А в ходе дальнейшего
расследования таможенники получили санкцию на обыск в доме задержанного. И там, в
ворохе вещей на полу, обнаружили еще один пакет с марихуаной и боевой снаряд от
авиационной пушки. Было возбуждено еще два уголовных дела — о незаконном
хранении боеприпасов и наркотических веществ. Сейчас задержанный пассажир
арестован и помещен в следственный изолятор.

«Таганрогская газета» от 07.02.2008г.

«Обломали» кайф

Более двадцати капсул с сильнодействующим веществом «Трамадол», запрещенным к
ввозу на территорию России, обнаружили таганрогские таможенники у пассажира
скорого поезда «Минск - Анапа».

Как сообщил руководитель пресс-службы Таганрогской таможни Альберт Смирнов,
житель украинского города Конотоп следовал в Краснодар. Досматривая личные вещи
пассажира, таможенники обратили внимание на его неадекватное поведение. А чуть
позже обнаружили упаковку с «Трамадолом». Против украинского гражданина было
возбуждено уголовное дело за контрабанду. Сейчас он задержан и помещен в
следственный изолятор Таганрога.

Елена Сазонова

Информационный сайт «Вести – Северный Кавказ» от 21.02.2008г.
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Дагестанские таможенники обнаружили около 9 килограммов опия

Дагестанские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ РФ и УФСКН РФ по
Республике Дагестан при проведении оперативно-розыскных мероприятий в
пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту Белоканы - Махачкала, обнаружили
два полиэтиленовых пакета перемотанных скотчем.

В ходе досмотра обнаружено вещество растительного происхождения со
специфическим запахом, похожее на опий-сырец. Общий вес вещества составил около 9
килограммов.Инспектором досмотровой группы с участием кинолога Дагестанской
таможни составлен акт осмотра автобуса. Принимаются меры по установлению лиц,
причастных к контрабанде наркотиков, сообщили в пресс-службе Дагестанской
таможни.

Информационная служба «Страна.ру» от 21.02.2008г.

В пассажирском автобусе в Дагестане обнаружены 9 кг опия

В пассажирском автобусе, который следовал по маршруту "Белоканы - Махачкала"
(Дагестан), возле багажного отсека обнаружены около 9 кг опия, сообщили
"Интерфаксу" в пресс-службе Южного таможенного управления.

Наркотик найден при проведении оперативно-розыскных мероприятий дагестанскими
таможенниками совместно с сотрудниками УФСБ РФ и УФСКН РФ по республике. В
ходе досмотра пакетов, перемотанных скотчем, обнаружены несколько пар носков и
вещество растительного происхождения со специфическим запахом, похожее на
опий-сырец. Общий вес вещества составил около 9 кг. Инспектором досмотровой группы
с участием кинолога дагестанской таможни составлен акт осмотра транспортного
средства. На данный момент принимаются меры по установлению лиц, причастных к
контрабанде наркотиков.
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«Гудок» от 21.02.2008г.

Дагестанские таможенники нашли около 9 кг опия в пассажирском автобусе

В пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту "Белоканы - Махачкала"
(Дагестан), возле багажного отсека обнаружено около 9 кг опия.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, наркотик был завернут в
два полиэтиленовых пакета, перемотанных скотчем.

Он был найден при проведении оперативно-розыскных мероприятий дагестанскими
таможенниками совместно с сотрудниками УФСБ РФ и УФСКН РФ по республике.

"В ходе досмотра содержимого пакетов было обнаружено несколько пар носков и
вещество растительного происхождения со специфическим запахом, похожее на
опий-сырец. Общий вес вещества составил около 9 кг", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что инспектором досмотровой группы с участием кинолога
Дагестанской таможни был составлен акт осмотра транспортного средства.

На данный момент принимаются меры по установлению лиц, причастных к контрабанде
наркотиков.

«Миллеровская ярмарка» от 28.02.2008г.

He допустили ввоза наркотиков
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25 февраля сотрудниками ОБКН, ОРО, СОБР Миллеровской таможни совместно с
пограничниками при проведении спец. мероприятий в районе северной части г Донецка
на участке местности прохождения бывшей железной дороги сообщением г Донецк
(Россия) - п. Северный (Украина) был остановлен гражданин 1977 года рождения, у
которого при проведении личного досмотра был обнаружен газетный сверток с
веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, перемещенный им
помимо таможенного контроля из п. Северный в г. Донецк Ростовской области (Россия).
Представленное но исследование вещество массой 32 грамма является наркотическим
средством, именуемым каннабис (марихуана). В действиях гражданина России
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 188 УК РФ, т.е.
контрабанда - перемещение через таможенную границу Российской Федерации
наркотических средств, в отношении которых установлены специальные правила
перемещения через таможенную границу РФ.

По данному факту проводится проверка.

С. Бахта, пресс-секретарь Миллеровской таможни

«Северная Осетия» от 29.02.2008г.

Таблетки не прошли

27 февраля на таможенном посту МАП П « Нижний Зарамаг», отработав оперативную
информацию, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков
Северо-Осетинской таможни при проведении досмотра автомашины, въехавшей на
территорию России под управлением гражданина РФ, в ручной клади пассажирок,
также наших гражданок, обнаружили таблетки «Клофелин» в количестве 550 конвалют
по 10 таблеток в каждой и 100 конвалют с таблетками «Циклодол» по 10 таблеток в
каждой.

Все препараты изъяты и отправлены на исследование; В случае подтверждения
достоверности содержимого изъятых препаратов указанным наименованиям на
упаковках, в отношении нарушителей-перевозчиков будет возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 188 УК РФ (контрабанда наркотических, психотропных и сильнодействующих
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средств).

Пресс-служба Северо-Осетинской таможни

Портал «Краснодарского края «Юга.ру» от 28.02.2008г.

В Дагестане изъята крупная партия гашиша

27 февраля в Дагестане таможенники изъяли более 70 кг гашиша. Партия наркотика
обнаружена на Яраг-Казмаляском посту при досмотре грузовика с перцем. Об этом РИА
Новости рассказал представитель пресс-службы дагестанской таможни.

В свою очередь начальник пресс-службы пограничного управления ФСБ по Дагестану
Магомед Умалатов сообщил агентству, что обнаружено около 80 килограммов
наркотика. Им был начинен болгарский перец, информирует источник.

Портал «Краснодарского края «Юга.ру» от 28.02.2008г.

По факту контрабанды гашиша в Дагестане возбуждено уголовное дело

В связи с перевозкой крупной партии гашиша, арестованной на Яраг-Казмаляском посту,
отделом таможенных расследований дагестанской таможни возбуждено уголовное дело
по статье 188 части 2 УК РФ (контрабанда наркотиков), информирует ИА "Интерфакс".

По данным агентства, при таможенном досмотре автомобиля "Вольво", следовавшего из
Ирана в Москву и Санкт-Петербург, в грузе болгарского перца было обнаружено 83 кг
760 г гашиша.
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Как ранее сообщали ЮГА.ру, перец был начинен наркотиком.

ИА "REGIONS.RU" от 28.02.2008

В Дагестане таможенники изъяли крупную партию гашиша

В Дагестане 27 февраля таможенники изъяли более 70 кг гашиша. Партия наркотика
обнаружена на Яраг-Казмаляском посту при досмотре грузовика с перцем. Стоимость
товара составила более 1 млн. долларов.

Груз направлялся из Азербайджана в Санкт-Петербург. В настоящее время на
таможенном посту Яраг-Казмаляр таможенники продолжают проверку машины.

Новостная лента «Metro» от 29.02.2008г.

Арестована фура, которая везла в Петербург перец, фаршированный гашишем

Необычный груз обнаружили вчера таможенники на российско-азербайджанской
границе. В грузовой фуре, направлявшейся в Петербург, были найдены болгарские
перцы, фаршированные гашишем.

Внимание таможни в дагестанском пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" привлек грузовик
"Вольво", груженный болгарским перцем. При досмотре груза, который следовал из
Азербайджана в Петербург, сотрудники обнаружили капсулы с темным веществом. В
пресс-службе Дагестанской таможни сообщают о том, что предположительно это
опий-сырец, в других источниках говорится о том, что это гашиш.
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Примечательно, что наркотики были спрятаны в овощи, то есть болгарские перцы были
нафаршированы брусочками с веществом. Таможенники сообщают, что
предварительный осмотр позволил выявить около 80 кг наркотиков. Это очень крупная
партия, стоимость которой оценивается в 1 миллион долларов.

Последняя попытка ввезти наркотики необычным способом, пусть и не в таких
масштабах, была предпринята в начале февраля пассажирами авиарейса
Амстердам-Петербург. Двое молодых людей были задержаны таможенниками при
досмотре с пирожными, нашпигованными марихуаной.

Другие правонарушения

РИА «Дагестан» от 04.02.2008г.

Через Яраг-Казмалярский таможенный пост в Дагестан пытались провезти
большую партию одежды

На таможенном посту Яраг-Казмаляр при таможенном оформлении и контроле
автомашины «Газель» дагестанскими таможенниками был задержан гражданин
Азербайджанской республики, который пытался провезти без декларирования и уплаты
таможенных пошлин товар народного потребления - женскую и мужскую одежду.

Стоимость товара, а было задержано 486 шт., пока не определена.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
16.2 ч.1 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товара и (или)
транспортных средств» КоАП РФ.

Товар изъят и помещен на склад временного хранения, сообщила РИА «Дагестан»
пресс-секретарь Дагестанской таможни Юлия Сулейманова.
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«Вечерний Ростов» от 05.02.2008г.

Вне закона 70 платьев из Одессы

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, совместно с
таможенниками, задержали партию товара, незаконно перевезенного через
государственную границу России и Украины.

Ночью при досмотре рейсового автобуса «Одесса - Краснодар» в багажном отделении
обнаружили 40 свадебных и 30 вечерних платьев. Товар не был задекларирован.
Поэтому и наряды, и перевозившую их гражданку Украины пришлось задержать.

«Коммерсант-Юг» от 13.02.2008г.

Обвиняемых в контрабанде ПЗРК оставили под стражей

Адлерский районный суд Сочи на три месяца продлил срок содержания под стражей
подсудимым по делу о контрабанде четырех переносных зенитно-ракетных комплексов и
одного пускового устройства «Стрела-2М». Как отметил адвокат одного из подсудимых,
Олег Кравченко, на судебном процессе по уважительной причине не присутствовали три
адвоката обвиняемых. «Подсудимые не возражали против решения вопроса о продлении
срока содержания под стражей без участия стороны защиты», — сказал господин
Кравченко. Следующее судебное заседание по делу о контрабанде ПЗРК назначено на
12 марта. В конце ноября 2006 года в Сочи оперативники ФСБ РФ пресекли попытку
продажи четырех ПЗРК и пускового устройства «Сгрела-2М» и задержали членов
преступной группировки. По данным следствия, злоумышленники приобрели ПЗРК в
Абхазии. На скамье подсудимых пять человек. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст.188
(контрабанда) и ч. 3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Обвиняемым грозит
наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.
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Информационный сайт «TKS.ru» от 15.02.2008г.

Волгоградские таможенники перекрыли канал контрабанды горючесмазочных
материалов

Как сообщает пресс-служба ЮТУ, 06.02.2008г. в ходе проведения комплекса
мероприятий по реализации оперативных материалов сотрудников ОРО Волгоградской
таможни отделением дознания таможни было возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст.
188 УК РФ (контрабанда) в отношении гражданина X. директора 2-х фирм,
зарегистрированных в г. Волгограде, который переместил через таможенную границу
Российской Федерации масло трансмиссионное ТЕП-15 в крупном размере (общей
стоимостью более 8 миллионов рублей)

Проведенная проверка установила, что при осуществлении внешнеэкономической
операции гражданином X. обманным путем были использованы поддельные документы,
а также подтвержден факт недостоверного декларирования товара.

При проведении оперативных мероприятий по данному делу сотрудники таможни
выявили 8 эпизодов преступной деятельности этого гражданина, в результате которых
он незаконно переместил через таможенную границу Российской Федерации 668 тонн
ГСМ.

По данному делу проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

«Миллеровская ярмарка» от 21.02.2008г.

Орехи, аммонит и электродетонатор…

В районе п. Рогалик Миллеровского района Ростовской области сотрудниками СОБР
миллеровской таможни совместно с пограничниками был задержан гражданин России,

79 / 102

Публикации в прессе о деятельности таможенных органов ЮТУ в феврале 2008 года

который на автомобиле ГАЗ перемести помимо таможенного контроля из Украины в
Россию товар – орехи грецкие (в мешках навалом) в количестве 2000 кг. ПО данному
факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.1 ч. 1 КоАП РФ.
Автомобиль и товар помещены на ответственное хранение.

В районе п. Верхний Орехов г. Донецка Ростовской области сотрудниками ОРО, ОБКН,
СОБР Миллеровской таможни совместно с пограничниками задержан гражданин
Украины, который переместил из Украины в Россию помимо таможенного контроля
пешим ходом порошкообразную массу бежевого цвета и предмет внешне похожий на
электродетонатор в стеклянной банке. В результате проведенных исследований было
установлено, что нарушитель перемещал взрывчатое вещество – аммонит в количестве
530 граммов и электродетонатор. В отношении гражданина Украины возбуждено
уголовное дело по ст. 188 ч.2 УК РФ.

В районе п. Шевырев г. Донецка Ростовской области сотрудниками ОРО, СОБР
Миллеровской таможни совместно с пограничниками задержан автомобиль ВАЗ с
грузом ГСМ объемом 600 литров под управлением гражданина Украины. Автомобиль и
ГСМ помещены на ответственное хранение. По данному факту возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 16.1 ч. 1 КоАП РФ.

В районе с. Сулин Миллеровского района Ростовской области пограничниками был
задержан гражданин России по факту незаконного перемещения через таможенную
границу товара – орехи – в количестве 2840 кг. Стоимость товара устанавливается.
Нарушитель следовал помимо таможенного контроля из Украины в Россию на
автомобиле ГАЗ. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 16.1 ч. 1 КоАП РФ.

Светлана Бахта, пресс-секретарь Миллеровской таможни

«Ставропольский бизнес» от 23.02.2008г.

Контрабанда по чужому паспорту
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Нефтепромысловое оборудование, ввезенное на территорию Российской Федерации
контрабандно, задержали в Ставрополе сотрудники правоохранительного блока
Ставропольской таможни.

Задержанное оборудование помещено на склад временного хранения Ставропольской
таможни. Проводится расследование. Получателем должна была выступить так
называемая фирма однодневка, зарегистрированная в Ставрополе на паспорт
гражданина, потерявшего его год назад в Москве. Общая стоимость ввезенного
оборудования составляет 2 миллиона рублей.

По словам начальника оперативно-розыскного отдела Ставропольской таможни
Александра Большакова, преступления в области таможенного дела сейчас отличаются
особенной изощренностью. Над созданием новых схем преступники «трудятся» годами,
поэтому раскрывать их очень сложно. Однако имеющийся у сотрудников
оперативно-розыскного отдела таможни опыт позволяет решать самые сложные задачи.

В настоящее время направлено суд уголовное дело в отношении преступной группы,
которая занималась контрабандным ввозом 2-х этажных автобусов. На ее счету уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах, последующая
легализация денежных средств и иного имущества приобретенного незаконным путем.
Во время обыска у одного из участников группы были изъяты документы,
подтверждающие факты легализации на территории России автобусов иностранного
производства, а также банковские документы по переводу денежных средств за
пределы Российской Федерации. Всего выявлено 10 эпизодов деятельности
преступников, в результате которой на таможенную территорию Российской
Федерации по поддельным документам были ввезены транспортные средства
иностранного производства на сумму более 10 миллионов рублей. Объем
обвинительного заключения составил 1000 страниц.

Ущерб государству, нанесенный преступной группой связи с неуплатой таможенных
платежей составил 15 миллионов рублей.

Евгения Макарова, пресс-секретарь Ставропольской таможни
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ИА «SeaNews» от 21.02.2008г.

Таможня задержала обезьян

Как стало известно, отделом по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной
оперативной таможни в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий
был установлен факт планируемого контрабандного перемещения через
российско-украинскую границу экзотических видов животных.

Сотрудниками Белгородской и Южной оперативной таможен были проведены
специальные мероприятия, в результате которых была пресечена деятельность
организованной преступной группы, осуществляющей контрабандное перемещение
через границу обезьян породы лемуры вари.

Данные животные подпадают под действие международной конвенции СИТЕС,
находятся под угрозой исчезновения и попадают под действие закона РФ от 15.04.93г.
№4804-01 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» в отношении которых установлены
специальные правила перемещения.

В настоящее время в отношении лиц совершивших контрабанду возбуждено уголовное
дело по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст. 188. УК РФ.

«Вечерний Ростов» от 27.02.2008г.

Контрабандные лемуры вари в Ростов не попадут

Отдел по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной таможни
пресек деятельность организованной преступной группы, которая переправляла через
российско-украинскую границу экзотических животных - лемуров вари.
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В результате оперативно-розыскных мероприятий таможенники раскрыли планы
контрабандистов, дали им перевезти из Украины на территорию России нескольких
лемуров, после чего задержали нарушителей.

Стоимость переправленного живого товара оценивается примерно в четыре тысячи
долларов.

В отношении контрабандистов возбуждено уголовное дело. Им «светит» от 7 до 12 лет
заключения.

- Большинство лемуров внесены в Красную книгу, так как они обитают на ограниченной
территории, в тропических лесах Мадагаскара. Были случаи, когда к нам обращались
представители таможни с просьбой временно приютить конфискованных экзотических
животных. Но для них нужны специальные условия. Если лемурам их не обеспечить, они
могут погибнуть, - пояснил А.Д. Липкович, заместитель директора Ростовского зоопарка
по науке и внешним связям.

Как сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни, конфискованные лемуры
чувствуют себя хорошо. Они нашли временный приют в зоопарке Белгорода.

Между прочим, в Интернете легко встретить объявление «продам лемура».
Корреспондент «Вечернего Ростова» созвонилась с одним из торговцев. Молодой (судя
по голосу) мужчина ответил, что он уже продал животное. За тысячу долларов.

Газета «Наше Ставрополье» от 28.02.2008г.

Контрабанда
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Нефтепромысловое оборудование, ввезенное на территорию Российской Федерации
контрабандно, задержали в Ставрополе сотрудники правоохранительного блока
Ставропольской таможни.

Задержанное оборудование помещено на склад временного хранения Ставропольской
таможни. Проводится расследование. Получателем должна была выступить так
называемая фирма однодневка, зарегистрированная в Ставрополе на паспорт
гражданина, потерявшего его год назад в Москве. Общая стоимость ввезенного
оборудования составляет 2 миллиона рублей.

По словам начальника оперативно-розыскного отдела Ставропольской таможни
Александра Большакова, преступления в области таможенного дела сейчас отличаются
особенной изощренностью. Над созданием новых схем преступники «трудятся» годами,
поэтому раскрывать их очень сложно. Однако имеющийся у сотрудников
оперативно-розыскного отдела таможни опыт позволяет решать самые сложные задачи.

В настоящее время направлено суд уголовное дело в отношении преступной группы,
которая занималась контрабандным ввозом 2-х этажных автобусов. На ее счету уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах, последующая
легализация денежных средств и иного имущества приобретенного незаконным путем.
Во время обыска у одного из участников группы были изъяты документы,
подтверждающие факты легализации на территории России автобусов иностранного
производства, а также банковские документы по переводу денежных средств за
пределы Российской Федерации. Всего выявлено 10 эпизодов деятельности
преступников, в результате которой на таможенную территорию Российской Федерации
по поддельным документам были ввезены транспортные средства иностранного
производства на сумму более 10 миллионов рублей. Объем обвинительного заключения
составил 1000 страниц.

Ущерб государству, нанесенный преступной группой связи с неуплатой таможенных
платежей составил 15 миллионов рублей.

«Вечерний Ростов» от 29.01.2008г.
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Ни одна ростовчанка не получит гору цветов за сто тысяч евро

Сотрудники Южной оперативной таможни пресекли попытку незаконного ввоза на
территорию нашей области крупной партии голландских горшечных цветов. Многие
яркие и пахнущие растения, перевозимые в грузовиках, должны были попасть на
прилавки Ростова.

Чтобы доставить представителей флоры к месту назначения, умелые дельцы
использовали подложные документы. Стоимость партии, где собрано свыше 50 видов
цветов, предварительно оценивается в сто тысяч евро.

По словам таможенников, в канун Международного женского дня махинации с цветами
отнюдь не редкость. Поддавшись весеннему ажиотажу, к нам в город нелегально везут
даже дешевенькую мимозу...

- Уже сейчас у меня заказали пять шикарных букетов к 8 Марта. Ближе к праздникам
желающих порадовать своих дам станет еще больше. В основном ростовчан интересуют
яркие розы, лилии и всевозможные экзотические растения, - рассказала
корреспонденту «Вечернего Ростова» ростовский фитодизайнер Наталья
Воскобойникова. - Практически все цветы, которые продаются в моем салоне,
привозятся из-за рубежа. Самыми крупными поставщиками цветочной продукции в наш
город являются Турция, Нидерланды, Коумбия и Эквадор.

Е. Заднепровская

Газета «Экстра-бизнес» от 29.02.2008г.

Таможня «добро» не дает

Сотрудники правоохранительного блока Ставропольской таможни задержали
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нефтепромысловое оборудование, контрабандно ввезенное на территорию России. Его
стоимость составляет 2 млн. рублей.

На сегодняшний день уже известно, что в роли получателя груза должна была
выступить так называемая фирма-однодневка, зарегистрированная в Ставрополе по
паспорту, якобы утерянному в Москве еще год назад.

- Преступления в области таможенного дела сейчас отличаются особой изощренностью,
- отмечает начальник оперативно-розыскного отдела

Ставропольской таможни Александр Большаков. - Над созданием новых схем
преступники «трудятся» годами, поэтому раскрывать их – задача не из простых. На
помощь приходится призывать весь имеющийся опыт.

Распутать все нити дела с ввозом нефтепромыслового оборудования сотрудникам
оперативно-розыскного отдела таможни еще предстоит.

Тем временем в суд направлено уголовное дело в отношении преступной группы,
которая занималась контрабандным ввозом двухэтажных автобусов. На ее счету:
уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах, последующая
легализация денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Во время обыска у одного из участников группы были изъяты документы,
подтверждающие факты легализации на территории России автобусов иностранного
производства, а также банковские документы по переводу денежных средств за
пределы Российской Федерации.

Всего выявлено 10 эпизодов деятельности преступников, в результате которой на
таможенную территорию России по поддельным документам были ввезены
транспортные средства иностранного производства на сумму более 10 млн. рублей.
Ущерб, нанесенный государству, составил 15 млн. руб.
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Объем дела по обвинительному заключению – тысяча страниц!

Светлана Щукина

Газета «Восьмерочка» от 29.02.2008г.

По чужому документу

Сотрудники правоохранительного блока Ставропольской таможни задержали
незаконно ввезенное на территорию Российской Федерации нефтепромысловое
оборудование.

Как сообщила пресс-секретарь Ставропольской таможни Евгения Макарова, общая
стоимость ввезенного оборудования составляет 2 миллиона рублей.

Получателем должна была выступить так называемая фирма-одиночка,
зарегистрированная в Ставрополе на паспорт гражданина, потерявшего его год назад в
Москве. В настоящее время задержанное оборудование помещено на склад временного
хранения Ставропольской таможни.

По словам начальника оперативно-розыскного отдела Ставропольской таможни
Александра Большакова, преступления в области таможенного дела сейчас отличаются
особенной изощренностью. Над созданием новых схем преступники «трудятся» годами,
поэтому раскрывать их очень сложно. Однако имеющийся у сотрудников
оперативно-розыскного отдела таможни опыт позволяет решать самые сложные задачи.

Елена Каражеляскова
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Газета «Ставропольская правда», № 41-42, от 29 февраля 2008 года

Контрабандисты-уклонисты

Сотрудники Ставропольской таможни задержали нефтепромысловое

оборудование общей стоимостью в два миллиона рублей, незаконно ввезенное на
территорию России.

Его получателем должна была выступить фирма-однодневка, зарегистрированная в
Ставрополе на паспорт гражданина, потерявшего документ год назад в Москве. Кроме
того, как сообщили в пресс-службе

Ставропольской таможни направлено в суд уголовное дело в отношении преступной
группы, которая занималась контрабандным ввозом двухэтажных автобусов. На ее счету
уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах, последующая
легализация денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Всего выявлено десять эпизодов деятельности злоумышленников. Ущерб, нанесенный
государству в связи с неуплатой таможенных платежей, составил 15 миллионов рублей.

Д. Азаров

Из истории таможенных органов региона

Интернет-издание "Макс Медиа Групп" от 12.02.2008
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Сочинской таможне исполнилось 30 лет

Исполнилось 30 лет со дня основания Сочинской таможни. Однако история таможенных
органов в Сочи началась еще в середине девятнадцатого века. Сегодня руководители
службы в честь праздника высадили несколько пальм, а в Зимнем театре состоялся
торжественный концерт.

Изображение Павла Верещагина, героя фильма «Белое солнце пустыни» весит на
почетном месте. Качества таможенника из кино, а именно честность и
принципиальность, актуальны до сих пор. Вот и начальнику Сочинской таможни тоже
иногда бывает за державу обидно.

Борис Абитов, начальник сочинской таможни:

«Вы знаете, что в нашей системе больше всего соблазнов, из правоохранительных
структур, на то что бы нарушить закон, вот с этим мы и боремся, поэтому здесь и висит
тот, о ком вы говорите. Это как напоминание тем, кто ещё не до конца осознал».

Впрочем, внутренние проблемы службы редко становятся достоянием прессы. Ну а сего
дня, в праздничный день, говорили исключительно о достижениях. В прошлом году в
государственную казну сочинские таможенники принесли почти два с половиной
миллиарда рублей. Лучшие из лучших сегодня были награждены медалями и знаками
отличия. Теперь перед ними стоят новые задачи.

Сергей Пашко, первый заместитель начальника южного таможенного управления:

«Вы действительно будете самыми первыми за рубежом и двигателем той работы,
которая пойдет вам как подготовка и потом проведение зимних олимпийских игр. Здесь
потребуется весь наш профессионализм, все наши знания».
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Сочинский участок уникален - есть воздушные ворота и морские. Автомобильные и
железнодорожные пункты пропуска. И, самое сложное, - пешеходный переход в
Абхазию. В ближайшие годы их предстоит модернизировать. Через 6 лет в Сочи
приедет до миллиона иностранных гостей.

Валерий Перевозчиков, Геннадий Шляхов, Константин Гроник, Олег Кононов «Вече
рний Сочи»

Портал Краснодарского края «Юга.ру» от 12.02.2008г.

Сочинская таможня отмечает 30-летие в преддверии олимпийских перспектив

Сегодня, 12 февраля, Сочинская таможня отмечает 30-летие. Торжественные
мероприятия начались с открытия мемориальной доски и построения. В Сочинской
таможне традиция - высаживать деревья в честь круглых дат. На этот раз в посадке
памятных пальм участвовали первый заместитель начальника Южного таможенного
управления ФТС РФ Сергей Пашко и начальник Сочинской таможни Борис Абитов.

"В 1978 году с преобразованием Адлерского таможенного поста в Сочинскую таможню
началась наша новая история, — рассказал Борис Абитов. - С каждым годом возрастает
плановое задание по собираемости таможенных платежей. Только в 2007 году в
бюджет страны было перечислено свыше 2 млрд. 345 тыс. рублей, что составляет 117%
от установленного планового задания".

По словам Б. Абитова, в связи с проведением Зимних Олимпийских Игр в 2014 году
перед Сочинской таможней открываются большие перспективы. Для строительства
Олимпийских объектов потребуется около 100 млн. тонн строительных материалов и
грузов.

"Соответственно, сейчас мы подаем предложения по увеличению численности личного
состава, — подчеркнул Б.Абитов. - Сегодня в Сочинской таможне служат более 500
человек, планируется, что будет 1000".
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Экспертный информационный портал «ФедералПресс» от 12.02.2008г.

Сочинской таможне 30 лет

В рамках подготовки к Олимпиаде личный состав Сочинской таможни возрастет до 1000
человек.

Главный успех Сочинской таможни заключается в профессиональной кадровой
подготовке. Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию со
дня образования службы в городе Сочи, заявил начальник Сочинской таможни Борис
Абитов.

По словам Абитова, сегодня в Сочинской таможне служат 560 человек. К 2014 году их
количество может увеличиться в 2 раза.

Сейчас в Федеральной таможенной службе РФ идет напряженная работа по
подготовке и проведению

Олимпийских игр.

Пока предположительно, сказал Борис Абитов, для строительства олимпийских
объектов в Сочи потребуется привезти порядка 100 миллионов тонн строительных
материалов и грузов.

«Наша таможня готова к таким объемам. В связи с этим мы вышли в Федеральную
таможенную службу РФ с предложением в рамках подготовки к Олимпиаде довести
личный состав нашей таможни с 560 до 1000 человек», - рассказал «ФедералПресс»
Абитов.
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Участвующий в торжественном мероприятии первый заместитель начальника Южного
управления по таможенному контролю Сергей Пашко, поддержал коллегу, заметив, что
штат сотрудников на период Олимпиады будет увеличен, «резервы проработаны».

По словам Пашко, «максимально качественное обеспечение таможенного прохождения
грузов для олимпийских объектов и проведение самих Олимпийских игр», - важная
задача, стоящая на данном этапе перед таможенными органами.

Для реализации поставленных задач на «федеральном уровне созданы специальные
рабочие группы, проводится обучение личного состава, с учетом опыта передовых
стран, проводивших Олимпийские игры, осуществляется взаимодействие с зарубежными
представителями», добавил первый заместитель начальника Южного управления по
таможенному контролю.

В Сочинской таможне существует традиция - высаживание зеленых насаждений в честь
круглых дат. В этом году заложена аллея пальм в честь тридцатилетия таможни.

Портал Краснодарского края «Юга.ру» от 13.02.2008г.

К Олимпиаде-2014 Сочи станет таможенным форпостом

Сочи к Олимпийским Играм 2014 года станет форпостом таможни, об этом заявил в
первый заместитель начальника Южного таможенного управления ФТС РФ Сергей
Пашко.

"Наша главная задача - максимально качественно и быстро проводить все необходимые
таможенные процедуры, как во время строительства олимпийских объектов, так и в
период проведения Игр", - отметил С. Пашко.
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По словам С. Пашко, у Сочи уже есть некоторый олимпийский опыт. В канун Олимпиады
1980 года сочинский морской порт начал прием круизных судов и частично гостей Игр.

"Наша деятельность строится на трех китах: экономическая безопасность, пополнение
федерального бюджета и максимальное содействие внешнеэкономической
деятельности", - сказал С. Пашко.

Как отметил С. Пашко, сочинские таможенники собираются активно использовать опыт
Турина и других олимпийских столиц. В ближайшее время будут внедряться новые
таможенные технологии. Например, электронное декларирование.

Информационный сайт «dp.ru» от 13.02.2008г.

Сочи станет таможенным форпостом

Сочи к Олимпийским Играм 2014 г. станет форпостом таможни.

"Наша главная задача - качественно и быстро проводить все необходимые таможенные
процедуры, как во время строительства олимпийских объектов, так и в период
проведения Игр", - заявил Сергей Пашко, начальник Южного таможенного управления
ФТС РФ.

"Наша деятельность строится на трех китах: экономическая безопасность, пополнение
федерального бюджета и максимальное содействие внешнеэкономической
деятельности", - сообщил Сергей Пашко.

Сочинские таможенники будут активно использовать опыт Турина и других олимпийских
столиц. В ближайшее время они начнут внедрять новые таможенные технологии.
Например, электронное декларирование, сообщает ЮГА.ру.
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«TKS.ru» от 15.02.2007г.

30 лет на страже экономических рубежей

10 февраля 2008 года исполнилось 30 лет со дня образования Сочинской таможни.
История
же существования
таможенных органов в Сочи
оле длительна. Она уходит своими корнями в далекий 1870 год,
когда в укреплении Навагинское
был открыт
карантинно-таможенный пост. Турецкие торговцы уже
тогда на своих парусных судах доставляли на побережье грузы и товары.

б

Сменились времена, прошли годы.

В 1978 году с преобразованием Адлерского таможенного поста в Сочинскую таможню
началась ее новая история. За эти годы произошло становление и качественное
развитие коллектива, который сформировался, профессионально вырос и занял
достойное место среди таможенных органов Юга России.

Сочинская таможня сегодня по-своему уникальна, ведь таких таможен, имеющих в
своем составе практически все пункты пропуска - единицы в России. В ее структуре есть
воздушный, морской, железнодорожный, автомобильный и пешеходный таможенные
посты.

Зоной деятельности Сочинской таможни является территория Большого Сочи
протяженностью 148 км вдоль побережья Черного моря - от поселка Магри на севере до
поселка Веселое на границе с Республикой Грузия на юге.

Как сообщает пресс-служба ЮТУ, сегодня в Сочинской таможне служат около 500
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человек. Основной задачей таможенных органов была и остается пополнение
федерального бюджета страны путем взимания таможенных платежей. Еще в
таможенном Уставе России 1857 года сказано «В таможенных службах должны
работать чиновники опытные, в верности испытанные и доверия достойные, а главное способнейшие и усерднейшие к пользе казны».

С каждым годом возрастает плановое задание по собираемости таможенных платежей,
но Сочинская таможня с этой задачей справляется. Только в 2007 году в бюджет страны
перечислено свыше 2 млрд. 345 тысяч рублей, что составляет 117% от установленного
планового задания.

Через таможенную границу в зоне деятельности таможни в 2007 году проследовало
около 7 млн. физических лиц, перемещено и оформлено 672 тысячи единиц
автотранспортных средств, 860 морских судов, 1760 воздушных судов, 603
железнодорожных состава.

Правоохранительная работа всегда была и остается одним из приоритетных
направлений в деятельности таможни.

В 2007 году сотрудниками правоохранительных подразделений таможни возбуждено 43
уголовных дела и 450 дел об административной ответственности.

Сегодня Сочинской таможне само время диктует быть на передовом рубеже развития и
обновления. Такие перспективы открываются в связи с широкомасштабной подготовкой
к проведению зимних олимпийских игр 2014 года. Сочинская же таможня и в год своего
30-летия, и в дальнейшем готова работать слаженно и оперативно в преддверии
больших перемен в нашем городе.

Таможенные судьбы

«Таможня» № 4 февраль 2008г.
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Планка ответственности

Более четверти века судьба Георгия Лебедева была связана со службой в органах
безопасности Российской Федерации. А когда пришло время расставаться с нелегкой
«чекистской» работой, подполковник Лебедев выбрал для себя не менее беспокойную
службу в таможенных органах.

Он возглавил Красноярский таможенный пост Астраханской таможни, который
находится на границе с Республикой Казахстан. Именно здесь во всей мере и раскрылся
организаторский талант Георгия Яковлевича. Требовательный, но справедливый новый
начальник таможенного поста личным примером показывал подчиненным, как нужно
работать.

Трудолюбие и огромная ответственность за порученное дело - вот те жизненные
принципы, которые, по мнению самого Г. Лебедева, - основные слагаемые успеха.
Нельзя работать спустя рукава. Именно благодаря своему трудолюбию Лебедев за
короткий срок стал настоящим профессионалом таможенного дела.

Активно сотрудничая с коллегами из Республики Казахстан, ему удалось значительно
увеличить пропускную способность на автопереходе Караузек. В результате бюджет
страны пополнился многими миллионами рублей. И по решению руководства Лебедев
назначается первым заместителем начальника Астраханской таможни по организации
таможенного контроля. Таможенники хорошо знают, насколько ответственен этот пост.
Ежедневно Георгий Лебедев, теперь уже полковник таможенной службы, решал
множество самых неотложных дел.

Своей сильной чертой характера Георгий Яковлевич считает целеустремлённость.
Именно это качество и позволяет ему решать сложные служебные и жизненные задачи.
Добрый, отзывчивый человек, больше всего в жизни Лебедев ценит настоящую мужскую
дружбу. Признаюсь, был искренне удивлен, когда на юбилей одного из своих друзей он
написал стихи. Видно было, как он волновался, показывая их. В этом весь Лебедев, не
умеющий что-либо в этой жизни делать ниже той высокой планки ответственности,
которую он сам для себя установил.
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Подстать сильному, целеустремленному характеру, как теперь принято говорить, хобби
Лебедева. Истинный волжанин, выросший на берегу великой русской реки Волги, он с
азартом рыбачит и охотится. Благо в нашем крае для истинных рыбаков и охотников еще
есть чудеснейшие места. А среди его спортивных увлечений на первом месте бокс,
борьба и тяжелая атлетика. В свои 56 лет Георгий Яковлевич в прекрасной спортивной
форме. В музыкальных пристрастиях, по его признанию, пальма первенства
принадлежит песням Владимира Высоцкого.

Особая гордость ветерана таможенной службы - это его семья. Конечно же, все заботы
о доме и детях легли на плечи верного друга и помощника - жены Светланы Петровны.
Выросли два сына. Оба связали свои жизни с государственной службой. Старший
Дмитрий работает в прокуратуре. А младший Антон пошел по стопам своего отца,
служит в таможенных органах России, он - заместитель начальника правового отдела
Астраханской таможни.

Сегодня Георгий Яковлевич на заслуженном отдыхе. Но, как и прежде, коллеги
обращаются к нему за советом и помощью. А сам ветеран мечтает о том, чтобы все
народы России жили в мире, счастливо и богато.

Алексей Порядков

Спорт

«Таможня» № 4 февраль 2008г.

Майор Козин научит выживать

Бывший офицер-ракетчик, а ныне ведущий инспектор отдела таможенной охраны
Ростовской таможни, майор таможенной службы Дмитрий Козин награжден дипломом
исполкома Российского союза боевых искусств.
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Выпускник Ростовского военного института ракетных войск, он с 1994 года занимается
рукопашным боем по системе Кадочникова. Тогда майор Козин, заместитель командира
части по воспитательной работе в богом забытом местечке Дровяной, что под Читой,
всерьез заболел «рукопашкой». И одно время Дмитрий Иванович был даже включен в
состав группы быстрого реагирования по антитеррору...

Уволившись из Вооруженных сил, наш земляк вместе с бывшим ракетчиком, а ныне
заместителем начальника Ростовской таможни по кадрам Михаилом Беспаловым
основал и возглавил региональную общественную организацию «Патриоты Отечества»,
пропагандирующую русский рукопашный бой.

- Рукопашный бой - это невидимое оружие, которое нельзя обнаружить, пока человек
его не применил, и нельзя отобрать, пока человек жив. Так любит повторять Алексей
Алексеевич Кадочников. Генерал из Главного разведывательного управления
(легендарного ГРУ) систематизировал науку этого боя, изучив законы физики и
теоретической механики, - рассказал Дмитрий Козин.

Сегодня 72-летний генерал по-прежнему служит в Вооруженных силах. Он является
президентом центра рукопашного боя «Русский стиль». А приверженец системы
Кадочникова Дмитрий Козин проводит занятия в легкоатлетическом манеже Донского
государственного технического университета. У него тренируются 80 ростовчан в
возрасте от семи до 62 лет. Да-да, и пенсионера заинтересовал этот необычный стиль
рукопашного боя!

А уже ученики тренера Козина проводят занятия в Северном и Западном жилых
массивах Ростова-на-Дону.

Под началом самого Дмитрия наравне с мужчинами тренируются и семь студенток
ростовских вузов. «Мы учим их приемам защиты и отражению нападения», - говорит Д.
Козин.

Дважды в месяц на его занятия приходит психолог. Тестирует учеников, проводит
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тренинги, дает рекомендации. А еще все мероприятия «Патриотов Отечества» освящает
отец Сергий - кстати, бывший таможенник.

Со своими коллегами из отдела охраны Ростовской таможни ученик генерала
Кадачникова также проводит занятия по любимому рукопашному бою. А еще Дмитрий
Козин организовал бесплатную спортивную секцию для детей военнослужащих
расположенной под Ростовом бригады спецназа ГРУ. Аналогичные занятия он проводит
и для детей сотрудников Ростовской таможни.

Воспитанников Дмитрия Козина часто приглашают на показательные выступления, на
городские праздники, спортивные мероприятия. Его ученики демонстрировали свое
мастерство на первом межрегиональном фестивале Российского союза боевых
искусств...

Дмитрий Козин, как и его учитель-генерал, настраивает подопечных на серьезную
работу не столько мышцами, сколько головой. Просит проводить за книгами и
учебниками не меньше времени, чем в спортзале.

Ученики Д.И. Козина противостоят на тренировках «противникам», вооруженным
пистолетом и автоматом, ножом и палкой. Его воспитанники умеют сражаться против
одного или нескольких нападавших, стоя и лежа, в замкнутом пространстве (в лифте, в
купе поезда). А недавно «рукопашник» Козин впервые стал обучать подопечных работе
с нагайкой. В казачьем краю как-никак живем!

Одна из его воспитанниц, 20-летняя студентка Оксана, шла по парку, когда сзади на нее
набросился со стеклянной бутылкой мужчина. Он, вероятно, намеревался оглушить
девушку и как минимум отобрать ее сумку. Но не на ту напал! Оксана мгновенно
увернулась, сделала подсечку, нападавший упал...

А 15-летний Даниил среди бела дня в воскресенье подвергся нападению двух парней
постарше. Те потребовали у него мобильный телефон и деньги. Один из нападавших
ударил парня и сбил его с ног. Воспитанник тренера Козина отбивался лежа - и ничего
не отдал негодяям. Те вынуждены были удалиться несолоно хлебавши.
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- Мои питомцы могут постоять за себя: система Кадочникова помогает выжить в этом
небезопасном мире, - считает официальный представитель этой школы в Ростовской
области Дмитрий Козин.

Константин Кухаренко

Информационный сайт «TKS.ru» от 21.02.2008г.

Сотрудник Южной оперативной таможни стал одним из победителей
Всероссийского турнира по рукопашному бою

Открытый Всероссийский турнир "Кубок Каспия" на призы командующего Каспийской
флотилией, посвященный Дню Защитника Отечества, по армейскому рукопашному бою,
проходивший в городе Астрахань, собрал лучших представителей НВД, ФСБ, ВМФ, ФТС
России по данному виду спорта

В соревнованиях длившихся два дня приняли участие около ста пятидесяти спортсменов
из разных регионов России. Многие из них являются участниками данного турнира не
впервые, а некоторые в упорной борьбе смогли подтвердить статус действующих
чемпионов. Как сообщает пресс-служба ЮОТ, так Алексей Кучеренко, сотрудник Южной
оперативной таможни, и в этом году стал первым в весовой категории до семидесяти
килограмм, в которой выставлялись более двадцати спортсменов. Алексей провел
четыре напряженных боя, а в финале встретился с одним из самых сильных и опытных
спортсменов - представителем ВМФ, но и тут сотруднику ФТС не было равных. По
истечению трех минут финального боя, победу по очкам присудили Алексею.

Начальник Южной оперативной таможни лично поздравил победителя с достижением
высокого результата и пожелал дальнейших побед.

Знай наших!

100 / 102

Публикации в прессе о деятельности таможенных органов ЮТУ в феврале 2008 года

«Комсомольская правда-на-Дону» от 29.02.2008г.

Таможенник из Ростова выступит против Павла Воли и Владимира Турчинского

Максим Калашников, финалист 5-го сезона «Смеха без правил» на канале ТНТ:

Возраст - 26 лет.

Образование - высшее, закончил строительный университет.

Работа - «Три года в таможне, в отделе капитального строительства, но после
появления Comedy ушел в юмор целиком».

Семейное положение - «У меня есть супруга и пятимесячный ребенок. Жена раньше
активно смотрела, ей самой нравилось, даже подружек водила. Сейчас поддерживает
меня, сидя дома. А ребенок пока не врубается, маленький».

- Надо сказать, что впервые ростовчанин не просто участвовал в шоу, но и вошел в число
победителей проекта ТНТ «Смех без правил». Теперь финалисты снимутся в новом шоу «Убойная лига», а уже лучший из лучших выйдет на сцену Comedy Club и получит
крупный денежный приз, - рассказывает Олег Жулидов, PR-директор «ТНТ-Ростов».

Надо сказать, Максим стал четвертым жителем Ростова, который рискнул выйти против
известных телеведущих Павла Воли и Владимира Турчинского. Однако предыдущие
попытки заканчивались полным фиаско - представители Южной столицы ухитрялись
вылетать (не без помощи Турчинского) почти сразу же. Максим махнул рукой на явные
неудачи своих коллег и отправился в Москву, где с 21 по 25 февраля проходили съемки
новых программ. Как признается 26-летний ростовчанин, пришлось пережить не одну
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бессонную ночь.

- Мы прилетели в столицу в 6 утра, а в 23.00 уже выступление, было тяжко, - говорит
Максим. - В целом атмосфера на «Смехе без правил» дружеская, но хотелось бы
особенно отметить участие Павла Воли: он, мне кажется, очень заводит людей на
позитив. Может, например, грамотно разогреть зал аплодисментами перед самым
выступлением - это очень поддерживает. На сцене он в таком жестковатом образе, а
вообще может и подсказать что-то - в зависимости от того, понравился ему человек или
нет. Я вполне ощутил его поддержку. Каким-то правильным представлением меня он
сразу настраивал публику на нужную волну.

Из первых уст

Михаил Марфин, «великий и ужасный» председатель жюри шоу «Смех без правил» и
«Убойная лига» на канале ТНТ, о Максиме Калашникове:

- Вообще он был довольно неплох, но очень неровный. Главное, у него интересный
образ. Иногда он был недостаточно напорист, иногда - недостаточно удачлив. Но самое
приятное впечатление - от того, что он ощутимо вырос в плане качества юмора за те
несколько дней, пока шли записи. «Взял» он совершенно необычной для «Смеха без
правил» характерностью. Быть просто остроумным, иметь хорошие тексты, находиться
быстро и импровизировать в любой ситуации (при достаточной статистике выступлений
и заслуг) - этого, как ни странно, становится мало для того, чтобы выигрывать в «Смехе
без правил». Нужно быть каким-то особенным! Вот у него эта особенность есть, он не
такой, как все.

Ирина Потеря
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