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Борьба с контрафактом продолжается

За пять месяцев 2013 года таможенными органами Южного таможенного управления
было выявлено 230 668 единиц контрафактной продукции (ЕКП).

Как и прежде, не перестает быть важным приоритетом деятельности таможенных
органов защита Олимпийской и Паралимпийской символики. Как считают сами
таможенники, в канун проведения зимней Олимпиады-2014 это особенно важно и
ответственно. С начала года таможенными органами ЮТУ уже выявлено более 8 400
товаров, на которых была незаконно нанесена олимпийская символика (куклы, шланги
для полива, покрышки, велосипедные камеры). Всего за 5 месяцев установлено 3 случая
ввоза таких товаров, два из которых выявлены должностными лицами Ростовской
таможни.

Федеральным законом «О таможенном регулировании» таможенным органам
предоставлены дополнительные полномочия по защите интеллектуальной
собственности - так называемое право ex-officio. За 5 месяцев 2013 года таможенными
органами ЮТУ в соответствии со статьей 308 указанного закона было принято 3
решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, не внесенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности, в отношении более 2 180 ЕКП. В результате этих мер в отношении 1 200
ЕКП были возбуждены дела об административных правонарушениях по факту
незаконного использования двух объектов интеллектуальной собственности,
маркированных товарным знаком «Угадай Кто» (настольные игры для детей) и
«Буратино» (газированные напитки).

По фактам нарушений исключительных прав правообладателей на объекты
интеллектуальной собственности за 5 месяцев таможнями региона возбуждено 85 дел
об административных правонарушениях по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное
использование товарного знака», 2 дела по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ «Нарушение
авторских прав». В отношении 530 167 ЕКП проводятся административные
расследования.
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Практика выявления контрафактных товаров в регионе показывает, что, как и прежде,
основной поток контрафакта ввозится морским путем из Китая. За текущие 5 месяцев
существенных изменений в номенклатуре выявляемых таможнями управления
контрафактных товаров не произошло: это игрушки, одежда, запасные части для
автотранспортных средств.

ИИ «Аверс», сайт радиостанции «Астрахань FM» 18.06.2013

В Астраханской области прошли антинаркотические учения «Звезда Каспия-2013»

В рамках I этапа оперативно-профилактической операции «Звезда Каспия-2013»
Южным таможенным управлением ФТС России и Астраханской таможней, совместно с
Региональным управлением ФСКН России по Астраханской области организованы и
проведены межведомственные антинаркотические учения по пресечению контрабанды
наркотиков через акваторию Каспийского моря в Волго-Каспийском морском судоходном
канале. Следует отметить, что подобные совместные учения, вызванные прохождением
через Каспий афганского наркотрафика, проходят ежегодно.

В антинаркотических учениях были задействованы сотрудники ФТС и ФСКН России,
катера и вертолёт ЮТУ ФТС России.

По сценарию учений, одна из преступных группировок (под видом рыбаков) ожидала
получение условного сигнала с проходящего судна загранплавания, для осуществления
подбора сброшенных наркотиков и дальнейшего их сокрытия.

В заранее определенных контрабандистами координатах, с данного судна
осуществляется передача контрабандно ввезенных на территорию Российской
Федерации наркотических средств (закамуфлированных под мешки с рыбой) на
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быстроходный катер участников ОПГ, который с полученным грузом на большой
скорости следует на близлежащий остров для временного сокрытия наркотиков.

Активная часть межведомственных учений состояла из следующих эпизодов:

Эпизод 1. Патрулирование на вертолете Южного таможенного управления
Федеральной таможенной службы России района Волго-Каспийского морского
судоходного канала, в ходе которого проводились мероприятия по обнаружению
судна-нарушителя, координации и обеспечению безопасности действий сводных сил с
целью задержания лиц, причастных к контрабанде наркотиков.

В ходе патрулирования с воздуха было обнаружено судно-нарушитель, с которого
осуществлялась передача наркотических средств. Полученная информация по каналам
связи была передана совместной группе, сформированной из сотрудников СОБР
Астраханской таможни и подразделения специального назначения Регионального
управления ФСКН России по Астраханской области;

Эпизод 2. Задержание и досмотр судна, причастного к контрабанде наркотиков, в ходе
которого катером Астраханской таможни (при координации и поддержки с воздуха) был
осуществлен перехват катера с контрабандистами с последующей высадкой на его борт
совместной группы захвата для задержания контрабандистов. Задержание было
произведено за считанные секунды с применением соответствующих спецсредств.

Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме и показали возросшую
выучку и координацию участников учений.

ИИ «Виртуальная таможня» 18.06.2013

3/9

18.06.2013

За год применения обязательного предварительного информирования
достигнуты значительные результаты

Современные условия работы таможенных органов диктуют необходимость
использования как можно большего инструментария, позволяющего повысить качество
таможенного контроля при одновременном снижении его трудоемкости, говорит
Пресс-служба ЮТУ. Решение такой непростой задачи возможно только посредством
внедрения в практику работы новых технологий, основанных на автоматизации всех
процессов и переходе к бездокументарному обмену информацией.

Ровно год назад – 17 июня 2012 года – было введено обязательное предварительное
информирование в отношении товаров, прибывающих автомобильным транспортом.
Проведенная южнороссийскими таможенниками подготовительная работа обеспечила
достижение 98%-го уровня доли предварительной информации уже к концу 2012 года.
На сегодняшний день при автомобильных перевозках случаи непредставления
предварительной информации носят единичный характер. Значения показателя
применения ПИ в разных автомобильных пунктах пропуска варьируются. Но даже
наименьший из них составляет 98,9%. Причем это, как правило, обусловлено
техническими проблемами, связанными со сбоями в работе информационных систем на
различных уровнях. С мая 2013 года предварительная информация при автомобильных
перевозках используется для проведения транспортного либо иных видов контроля, что
обуславливает ее еще большую значимость.

В отношении остальных видов транспорта обязательность представления
предварительной информации не установлена. Тем не менее, если говорить о
готовности к переходу на обязательный режим (который планируется в 2014 году), то
железнодорожные перевозки в настоящее время в значительной степени
сопровождаются предварительной информацией. В целом, по 3 железнодорожным
пунктам пропуска ЮТУ, в 2013 году ПИ использовалась при прибытии 96,8% составов (а
в ЖДПП Гуково и Успенская более чем в 98% случаев).

Южным таможенным управлением было многое сделано для активизации деятельности
участников ВЭД в части представления предварительной информации о товарах,
ввозимых морским транспортом, и уже достигнуты определенные результаты. Практика
применения предварительного информирования при перевозках морским транспортом –
это яркий пример того, как заинтересованность участников внешнеэкономической
деятельности в применении той или иной технологии способствует ее развитию.
Основной предпосылкой активного использования предварительного информирования

4/9

18.06.2013

при перемещении товаров морским транспортом является тот факт, что вопрос о
возможности осуществления таможенного контроля без направления должностных лиц
таможенного органа на борт морского судна при его прибытии рассматривается только
в случае представления ПИ. За несколько месяцев зафиксирован значительный рост
так называемого бескомиссионного контроля морских судов – с 42 % в декабре 2012 до
56,2% в апреле 2013 года. Проведенный анализ времени совершения таможенных
операций по оформлению прибытия морских судов в марте 2012 года (до начала
использования ПИ) и в марте 2013 года (когда в отношении 95% судов ПИ
использовалась) показал, что среднее время оформления 1 судна уменьшилось
практически в 9 раз для судов с грузом и более чем в 20 раз для судов без груза. И хотя
полученные значения не только результат использования ПИ, но и влияния других
факторов, можно с уверенностью констатировать, что время таможенного оформления
судов в морских пунктах пропуска региона имеет тенденцию к уменьшению.

Система предварительного информирования при перевозках воздушным транспортом
находится на стадии становления. ФТС России совместно с Минтрансом разрабатывает
проект «in-Freight» - электронной авиационной накладной. Однако интерес участников
ВЭД к представлению предварительной информации в отношении перевозок воздушным
транспортом, с учетом преимущественно пассажирских перевозок, не столь значителен.
В целом по ЮТУ в течение 2013 года ПИ при регистрации прибытия воздушных судов
использовалась в 7,9% случаев.

Сравнение данных об использования внешних информационных ресурсов при
оформлении прибытия товаров и транспортных средств разными видами транспорта по
региональным таможенным управлениям показало, что в ЮТУ достигнуты максимальные
показатели использования ПИ. Теперь для южнороссийских таможенников важно
продолжить развитие технологии в сторону повышения эффективности ее
использования.

Предварительная информация о ввозимых грузах не только позволяет ускорять и
упрощать таможенное оформление товаров, но и дает возможность планировать работу
всех органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные функции в пунктах
пропуска, организовывать эффективное взаимодействие с участниками ВЭД и
перевозчиками.
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ИИ «Skimatic.ru» 17.06.2013

Сочинские таможенники получат "олимпийский разговорник"

В связи с предстоящим проведением зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014
года в Сочи Южное таможенное управление уделяет пристальное внимание подготовке
должностных лиц, которые будут задействованы в таможенном оформлении багажа
участников и гостей Игр. Таможенники должны не просто свободно владеть английским
языком на бытовом уровне, но и знать специфическую терминологию, связанную с
зимними видами спорта, телевизионным оборудованием и другими узкими сферами. Для
решения этой задачи Южное таможенное управление в сотрудничестве с кафедрой
иностранных языков Ростовского филиала Российской таможенной академии и
представителями Сочинской таможни разрабатывает русско-английский «олимпийский»
разговорник.

В издании будут представлены разнообразные сферы коммуникации, требующие знания
речевого этикета, спортивной и профессионально-ориентированной (таможенной)
лексики. Разговорник включает широкий набор коммуникативных ситуаций, касающихся
таможенного контроля багажа и пассажиров – участников Олимпиады и других лиц,
имеющих Олимпийскую и Паралимпийскую аккредитацию.

В ближайшие месяцы работа над разговорником будет завершена, и его направят в
таможенные органы региона, сообщил Единый информационный центр в Сочи.

ИИ «TKS.ru» 18.06.2013

Контрафактные абрикосы покинули пределы России
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В регионе деятельности Новороссийской таможни предотвращен ввоз на территорию
Российской Федерации товаров, обладающих признаками контрафактных.

В мае 2013 года в адрес одного из новороссийских индивидуальных предпринимателей
прибыл товар из Турции – абрикосы свежие в количестве 25000 кг. Товар был выгружен
с борта судна и помещен в зону таможенного контроля ОАО «НУТЭП».

В ходе таможенного контроля в форме таможенного наблюдения новороссийские
таможенники установили, что в ящиках с товаром имеются вложения в виде бумажных
листов, на которые нанесена маркировка эмблемы проходившего в Украине и Польше
Чемпионата Европы по футболу 2012 года (UEFA EURO 2012). Такое обозначение
зарегистрировано в виде товарного знака и принадлежит компании «United Europe
Football Association».

Должностными лицами отделения торговых ограничений и экспортного контроля
таможни в адрес представителя правообладателя вышеуказанного товарного знака ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры» – был направлен запрос о
законности использования товарного знака. В поступившем ответе сообщалось, что
Союз европейских футбольных ассоциаций не выдавал разрешение на использование
товарного знака UEFA на товаре – «абрикосы свежие» в количестве 25000 кг, ввозимом
в адрес новороссийского ИП. Таким образом, товар обладает признаками
контрафактного.

Так как товар «абрикосы свежие» не помещался под таможенные процедуры, пределов
зоны таможенного контроля не покидал и фактически являлся иностранным, в
соответствии со ст. 163 Таможенного Кодекса Таможенного союза экспедитором товара
было подано заявление на убытие, в связи с чем товар в дальнейшем был вывезен с
территории Российской Федерации.

«Российская газета – Юг», ИИ «TKS.ru» 17.06.2013
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В ростовском аэропорту появился виртуальный таможенник

"Виртуального промоутера" - изображение стройной симпатичной
девушки-таможенницы, вещающей о правилах провоза багажа, - установили в аэропорту
донской столицы.

Этот "живой" информационный стенд позволяет всем желающим получать сведения о
таможенных правилах в аудиовизуальном формате. Интерфейс дает возможность
авиапассажирам легко ориентироваться в контекстном меню и быстро находить нужный
раздел информации. Так, перед вылетом они могут увидеть и услышать из уст
таможенницы информацию о нормах беспошлинного провоза товаров, ставках пошлин и
многое другое.

В пресс-службе ростовской таможни говорят, что прототипом виртуальной
таможенницы стала реальная сотрудница ведомства. Девушка, активно участвующая во
многих ведомственных конкурсах, с удовольствием согласилась попозировать для
своего виртуального "клона".

Кстати, первый информационный киоск о таможенных нормах и правилах, появился
также в зале вылета международного сектора ростовского аэропорта. В ростовской
таможне отмечают, что за эти два года киоск стал пользоваться большим спросом у
авиапассажиров.

ИИ «Новости Каспийского региона» 17.06.2013

Суворовцев выпустили в большую жизнь

Астраханские новости. В Астраханском суворовском училище состоялся второй за всю
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его пока небольшую историю выпускной. Знаковое событие прошло 15 июня на площади
Петра I. Под звуки оркестра на площадь согласно воинским традициям вынесли
Государственный флаг Российской Федерации и Знамя училища. Аттестаты и
нагрудные знаки курсантам вручал начальник училища полковник внутренней службы
С.К. Буряков.

Почетными гостями праздника стали председатель Думы Астраханской области
Александр Клыканов, прокурор Астраханской области Олег Дупак, начальник
Управления МВД России по Астраханской области Григорий Кулик, а также много
других руководителей. В Астрахань на важное событие прибыли начальник Ростовского
юридического института МВД России Николай Михайлов, начальник пограничного
управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Вячеслав
Бирюков, Присутствовали на мероприятии и руководитель Администрации Губернатора
Астраханской области Канат Шантимиров, начальник Астраханской таможни Александр
Ястребов, начальник центра специальной связи и информации ФСО РФ в Астраханской
области Нурулла Кулкаев.

Гости поздравили ребят и отметили роль педагогического состава училища в
воспитании достойного поколения – опытных профессионалов которые со временем
займут руководящие посты в Министерстве внутренних дел страны.

На радость многочисленным зрителям суворовцы представили их вниманию
показательные выступления, в том числе и по служебно-прикладным видам спорта.

Ярким событием мероприятия стал вальс. С курсантами, которые все годы в училище
занимались хореографией, танцевали девушки из школы одаренных детей г. Астрахани.

Преклонив колена, суворовцы прощались со знаменем, а затем, последний раз пройдя в
едином строю по плацу, бросили вверх монеты на счастье.
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