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Начальником Азовского таможенного поста назначен Евгений Долгий, начальником
Батайского таможенного поста - Андрей Титов

В Ростовской таможне прошла ротация начальников таможенных постов. Как сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления, с 12 июля 2013 года начальником
Азовского таможенного поста назначен Евгений Долгий, начальником Батайского
таможенного поста - Андрей Титов.

Кроме того, с 11 июня 2013 года начальником таможенного поста Речной порт
Ростов-на-Дону назначен Дмитрий Кривко, начальником таможенного поста Аэропорт
Ростов-на-Дону – Роман Логинов.

Соответствующие приказы подписаны Федеральной таможенной службой (ФТС)
России.

http://www.continent.net 17.07.2013

В I полугодии 2013 года специалисты ЮТУ выявили более 250 тыс. ед.
контрафактной продукции, сумма предотвращенного ущерба составил 67 млн руб.

В I полугодии 2013 года специалисты Южного таможенного управления (ЮТУ) выявили
более 250 тыс. ед. контрафактной продукции, сумма предотвращенного ущерба
правообладателям составил около 67 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ЮТУ.

1 / 12

18.07.2013

В настоящее время ведется административное расследование по более чем 460 тыс. ед.
контрафактных товаров. С начала 2013 года таможенные органы ЮТУ возбудили 108
дел об административных правонарушениях (АП) по фактам незаконного использования
товарного знака, а также два дела об АП по фактам нарушения авторских прав.

Кроме того, в январе-июне 2013 года выявлено 8 тыс. 906 ед. контрафактной продукции
с незаконно нанесенной Олимпийской символикой.

ПРОВЭД 17.07.2013

"Олимпийский" контрафакт набирает силу

За первое полугодие 2013 года Южным таможенным управлением выявлено более 250
тыс. единиц контрафактной продукции. Как отмечает пресс-служба ЮТУ,
предотвращенный ущерб правообладателям составил около 67 млн. руб. В отношении
более чем 460 тыс. единиц товаров, обладающих признаками контрафактных, в
настоящее время ведется административное расследование.

Среди выявленных контрафактных товаров - одежда (LACOSTE, ADIDAS, LOUIS
VUITTON), кожгалантерея, бижутерия (LOUIS VUITTON), детские игрушки (ФИКСИКИ,
WINX club, LEGO, CARS, HELLO KITTY), игрушки для катания детей (AUDI, HUMMER,
LAND ROVER, КАМАЗ), рыболовные крючки (COTTUS), кондитерские изделия
(ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА, ВОЛШЕБНЫЙ ВЕЧЕР).

С начала года таможнями региона возбуждено 108 дел об административных
правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование товарного знака) и
2 дела об АП по ст. 7.12 КоАП РФ (Нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав).
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Защита Олимпийской и Паралимпийской символики продолжает быть важным
направлением деятельности таможенных органов.

В первом полугодии 2013 года выявлено 8906 единиц контрафактной продукции с
незаконно нанесенной Олимпийской символикой – это шланги гибкие из ПВХ, коробки
для упаковки покрышек и велосипедных камер, этикетки, куклы, спортивные костюмы.

АТИ-Медиа 17.07.2013

В Астраханской таможне подвели итоги работы в I полугодии

12 июля 2013 года в актовом зале Астраханской таможни прошло расширенное
совещание с участием начальников постов и структурных подразделений, в ходе
которого были подведены итоги работы в 1 полугодии 2013 года

С докладом о достигнутых результатах выступил начальник таможни А.Н.Ястребов. Он
подчеркнул, что контрольные показатели, установленные для Астраханской таможни,
выполнены на 107,22% - в федеральный бюджет перечислено 12 миллиардов 559
миллионов 497 тысяч рублей.

За 6 месяцев 2013 года астраханскими таможенниками было оформлено 15 355
деклараций на товары, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В регионе деятельности Астраханской таможни зарегистрировано 798 участников
внешнеэкономической деятельности, объем товарооборота за указанный период
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составил 2 миллиарда 580 миллионов долларов США, объем грузов – 3 миллиона 267
тысяч тонн.

На совещании также обсуждались вопросы профилактики правонарушений и борьбы с
коррупцией, взимания таможенных платежей, повышения профессионального уровня
должностных лиц таможни, а также освоения бюджетных средств в 1-м полугодии
текущего года.

Подводя итоги совещания, начальник таможни А.Н.Ястребов оценил работу коллектива
Астраханской таможни на «хорошо» и поблагодарил всех за вклад в общее дело и за
достигнутые результаты.

Таможня.ру 17.07.2013 18:44

Южнороссийские таможенники продолжают борьбу с контрафактом

За первое полугодие 2013 года должностными лицами таможенных органов ЮТУ
выявлено более 250 тыс. единиц контрафактной продукции (ЕКП). Предотвращенный
ущерб правообладателям составил около 67 млн. руб. В отношении более чем 460 тыс.
единиц товаров, обладающих признаками контрафактных, в настоящее время ведется
административное расследование.

Среди выявленных контрафактных товаров - одежда (LACOSTE, ADIDAS, LOUIS
VUITTON), кожгалантерея, бижутерия (LOUIS VUITTON), детские игрушки (ФИКСИКИ,
WINX club, LEGO, CARS, HELLO KITTY), игрушки для катания детей (AUDI, HUMMER,
LAND ROVER, КАМАЗ), рыболовные крючки (COTTUS), кондитерские изделия
(ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА, ВОЛШЕБНЫЙ ВЕЧЕР).
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С начала года таможнями региона возбуждено 108 дел об административных
правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование товарного знака) и
2 дела об АП по ст. 7.12 КоАП РФ (Нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав).

Защита Олимпийской и Паралимпийской символики продолжает быть важным
направлением деятельности таможенных органов.

В первом полугодии 2013 года выявлено 8906 единиц контрафактной продукции с
незаконно нанесенной Олимпийской символикой – это шланги гибкие из ПВХ, коробки
для упаковки покрышек и велосипедных камер, этикетки, куклы, спортивные костюмы.

Таможня.ру 17.07.2013

Об ускорении пересечения таможенной границы

В разгар курортного сезона важную роль играет быстрое прохождение лицами и
транспортными средствами контрольных процедур в пунктах пропуска. В настоящее
время одним из наиболее эффективных и действенных методов ускорения и упрощения
порядка прохождения таможенного контроля при пересечении таможенной границы
транспортным средством является применение учетной карточки транспортного
средства.

12 марта 2012 г. в Минюсте России был зарегистрирован приказ ФТС России от
27.12.2011г. № 2621. Данный документ утвердил порядок оформления и использования
учетной карточки авто-, мототранспортного средства для личного пользования в
качестве пассажирской таможенной декларации при их неоднократном перемещении
через таможенную границу Таможенного союза.
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Учетная карточка авто-, мототранспортного средства для личного пользования
оформляется должностными лицами таможенных органов в случае, если установлено
неоднократное (не реже одного раза в десять календарных дней) пересечение
таможенной границы одним и тем же физическим лицом через места прибытия на
таможенную территорию Таможенного союза и убытия с этой территории,
расположенные в регионе деятельности одной таможни.

В случае если указанные требования были нарушены, придется подавать пассажирскую
таможенную декларацию. Ранее заполнение пассажирской таможенной декларации
являлось обязательным каждый раз при пересечении таможенной границы.

В регионе деятельности Южного таможенного управления учетная карточка
транспортного средства применяется на российско-украинском и на
российско-абхазском участке государственной границы.

Использование учетной карточки транспортного средства доказало свою
востребованность. При наличии УКТС на совершение таможенных операций
затрачивается в 2 раза меньше времени.

В регионе деятельности ЮТУ все больше физических лиц использует преимущества
учетной карточки транспортного средства. В первом полугодии 2013 года с
применением УКТС зарегистрировано 159 552 случая временного ввоза, за предыдущие
6 месяцев (3-4 квартал 2012) - 124 923 случая. Таким образом, количество случаев
применения УКТС в первом полугодии текущего года возросло на 27 %.

Молот 18.07.2013

ЮТУ: «Коррупцию без запланированных предупредительных мер победить
нельзя…»
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В Южном таможенном управлении основное внимание в
воспитательно-профилактической работе сосредоточено на предупреждении
должностных преступлений, правонарушений и нарушений служебной дисциплины.
Такая работа ведется системно и комплексно.

Круглосуточно в управлении работает «телефон доверия»: 8 (863) 250-9333, по
которому можно обратиться с сообщениями о коррупции, вымогательстве, возможном
конфликте интересов должностных лиц таможенных органов, о нарушениях порядка
проведения таможенных процедур и таможенного контроля, о недостойном поведении
таможенников при исполнении должностных обязанностей, а также с предложениями о
мерах по совершенствованию деятельности таможенных органов.

В 1 полугодии 2013 года на «телефоны доверия» ЮТУ и таможен региона поступило
146 обращений физических лиц и представителей организаций. Из них 27 касались
вопросов возможных нарушений при проведении таможенных процедур и таможенном
контроле, 11 - о возможных коррупционных нарушениях, 5 представляли сведения о
фактах недостойного поведения должностных лиц и работников таможенных органов
при исполнении должностных обязанностей.

Также в Южном таможенном управлении и таможнях региона в целях повышения
качества профессиональной подготовки специалистов, предотвращения коррупции и
других должностных злоупотреблений в нынешнем году прошли курсы повышения
квалификации по программе «Основы противодействия коррупции в системе
государственной службы Российской Федерации» 254 должностных лица (207 с
использованием дистанционных образовательных технологий и 47 человек в очной
форме). Кроме того, в соответствии с планами-расписаниями по профессиональной
учебе в 47 учебных группах проведено 96 занятий по изучению нормативных правовых и
иных актов о противодействии коррупции.

Телефоны доверия таможен:

Астраханская таможня
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(8512)-593783

Краснодарская таможня

(861)-2683037

Миллеровская таможня

(86385)-23963

Новороссийская таможня

(8617)-759200

Ростовская таможня

(863)-2547106

Сочинская таможня

(8622)-693231

Таганрогская таможня
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(8634)-325288

Южная оперативная таможня

(863)-2619337

Молот 18.07.2013

Пресекая незаконный оборот контрафактной продукции

В целях пресечения незаконного оборота контрафактной продукции на территории
Ростовской области, представители Южного таможенного управления принимают
активное участие в заседаниях межведомственной комиссии по противодействию
распространению контрафактной и фальсифицированной продукции на территории
Ростовской области.

В заседаниях комиссии особое внимание уделяется вопросам незаконного производства
и распространения на территории области фальсифицированной алкогольной
продукции, лекарственных препаратов, продуктов питания и товаров для детей которые
могут представлять потенциальную опасность для жителей региона.

В современных условиях важнейшим фактором эффективности правоохранительной
деятельности является организация системного противодействия угрозам
экономической безопасности государства, разработка стратегии и тактики
противодействия криминальным проявлениям, координация усилий всех
государственных и правоохранительных органов, обеспечение их взаимодействия путем
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существенного расширения информационных ресурсов.

С начала 2013 года Южное таможенное управление, в рамках межведомственного
обмена, приступило к информационному взаимодействию с ГУ МВД России по
Ростовской области, путем направления сведений о выявленных фактах перемещения
контрафактной продукции в Ростовской, Таганрогской и Миллеровской таможне.
Борьба с контрафактом становится совместной.

http://admnvrsk.ru/news/170/40777/ , http://novorossiysk.bezformata.ru/ , http://nrnews.
ru/
18.07.2013

В Новороссийске прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия

В Новороссийске прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия в зачет 27
спартакиады НГО «Динамо» среди коллективов-динамовцев с приглашением команд
войсковой части №26345, 7 ВДД.

Представители практически всех органов правопорядка и безопасности,
дислоцирующихся в Новороссийске, 14 команд, 84 участника, 6 мишеней. Каждый
приехал победить, сильнейшие из сильнейших.

Почетное 3 место заняла команда Службы в г. Новороссийске УФСБ России по
Краснодарскому краю, 2 место – в/ч 26345. Лучшими стали представители Службы в
Новороссийске пограничного управления ФСБ России.

В структуре общества «Динамо» призовые места по итогам соревнований
распределились следующим образом: 3 место – Новороссийская таможня, 2 место Служба в г. Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому краю, 1 место - Служба в
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Новороссийске пограничного управления ФСБ России.

Среди женщин – участниц соревнований нельзя не сказать о Жанне Абрамовой
(пограничная служба), ставшей бесспорным лидеров в выполнении упражнений ПМ-1,
ПМ – 3 и пожелать Жанне и всей команде пограничников достойно представить
Новороссийск на первенстве России среди стражей границ.

http://rostovnadonu.bezformata.ru/ 18.07.2013

Таможня ошиблась на миллион

В ходе судебного процесса в Арбитражном суде Ростовской области ООО « Электропри
бор
»
потребовало от Южного таможенного управления и Новороссийской таможни
возмещения убытков, которые понесла компания по вине таможенников. Суд встал на
сторону истца и миллионный убыток предприятия должен быть покрыт за счет казны
Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Ростовской области о погашении убытков ООО « Электроп
рибор
»
было вынесено в апреле этого года. 27 июня Пятнадцатый Арбитражный апелляционный
суд оставил решение без изменения. Суть претензий ООО «
Электроприбор
» к таможенникам в том, что сотрудники Новороссийской таможни применили
временную санитарную меру и запретили ввоз товара на территорию России.
Вынужденный простой и сверхнормативное использование контейнеров, таможенное
оформление деклараций и дополнительная транспортировка – все это расходы, на
которые компания не рассчитывала. ООО «
Электроприбор
» понесло огромные убытки. Арбитражный суд признал действия таможенников
противозаконными. В итоге, инициатива сотрудников Новороссийской таможни
обойдется государственной казне в 1 095 361, 31 рубль.
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По мнению начальника правового управления ТПП Ростовской области Владимира
Кочуры, это судебное дело еще раз показало, что предпринимателям нужно не бояться
обращаться в суд: «Абсолютное большинство споров между предпринимателями и
таможенными, налоговыми органами разрешаются в пользу бизнеса. Причем эта
тенденция с небольшими колебаниями в процентах отслеживается из года в год».

Торгово-промышленная палата Ростовской области на протяжении нескольких лет
проводит исследование судебной практики по спорам с участием таможенных органов.
Анализ рассмотрения дел Арбитражным судом Ростовской области и 15 Арбитражным
апелляционным судом показал, что от 90% до 100 % споров решаются в пользу
предпринимателей. Самым «лучшим» для таможенников стал 2011 год, когда процент
проигранных дел в арбитраже составил 77%. Худшим - 2012 год. Таможенные органы
проиграли участникам ВЭД почти все 100%. При этом львиная доля выигранных
бизнесом дел связана с корректировкой таможенной стоимости товара.

Судебное решение по иску ООО « Электроприбор », предприятия, которое является
членом ТПП Ростовской области, примечательно тем, что предпринимателям удалось в
суде возместить убытки от простоя контейнеров в результате незаконных действий
таможенников.

«Это говорит о том, что Арбитражный суд Ростовской области твердо стоит на букве
закона, и предприниматели, в случае нарушения их прав, должны и могут отстаивать
свои интересы, что согласитесь, несколько меняет картину недоверия к судебной
системе» - уверен начальник правового управления ТПП Ростовской области Владимир
Кочура.
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