19.07.2013
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Таможенники - против контрафакта

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

Как сообщил корреспонденту «Молота» начальник Южного таможенного управления
генерал-лейтенант таможенной службы Александр Гетман, среди выявленных
контрафактных товаров - одежда (LACOSTE, ADIDAS, LOUIS VUITTON), кожгалантерея,
бижутерия (LOUIS VUITTON), детские игрушки (ФИИСИКИ, WINX club, LEGO, CARS,
HELLO KITTY), игрушки для катания детей (AUDI, HUMMER, LAND ROVER, НАМАЗ),
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. 712 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.
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По всем правилам таможенного оформления

С начала 2013 года в Таганрогской таможне было выявлено несколько фактов
перемещения через границу Таможенного союза товаров, содержащих олимпийскую
символику, с нарушением прав интеллектуальной собственности. Однако в своей
повседневной деятельности таганрогские таможенники сталкиваются не только с
нарушителями прав интеллектуальной собственности, но и с добросовестными
участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Так, например, в конце июня этого года на Таганрогский таможенный пост были поданы
декларации на товары в электронной форме от коммерческой фирмы, осуществляющей
внешнеэкономическую деятельность в регионе деятельности Таганрогской таможни. Из
деклараций следовало, что на товары (холодильные двухдверные шкафы) были
нанесены товарные знаки "Сочи-2014". Эти декларации таможенники немедленно взяли
на особый контроль.

Вскоре на имя начальника Таганрогской таможни поступило письмо от Автономной
некоммерческой организации "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи", являющейся правообладателем
товарных знаков с олимпийской символикой. Согласно этому письму "Оргкомитет
"Сочи-2014" предоставил фирме из Ростовской области право на ввоз холодильного
оборудования с олимпийской символикой. Участник ВЭД не один год взаимодействовал
с Таганрогской таможней и хорошо знал необходимость соблюдения всех условий
таможенного декларирования. Руководство фирмы, перед тем как осуществить поставку
товаров, обратилось в таможенные органы за консультацией.

В рамках таможенного декларирования сотрудники Таганрогского таможенного поста
провели таможенный досмотр, который подтвердил соблюдение фирмой-импортером
всех требований таможенного законодательства и прав интеллектуальной
собственности. В установленные сроки холодильное оборудование было оформлено в
таможенном отношении и выпущено в свободное обращение.
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Рубеж на мониторе

На границе с Украиной для туристов проблем нет

С высоты птичьего полета территория нового поста, до которого мы добрались на
вертолете Ми-8, с геометрически правильными фигурами зданий, показалась
практически безлюдной, что не могло не удивить, ведь через МАПП (многосторонний
автомобильный пункт пропуска) Весело-Вознесенка проходит самый короткий путь на
знаменитые курорты Крыма.

Пропускная способность МАПП Весело-Вознесенка— 1150 легковых машин в сутки, но в
летние месяцы она возрастает до полутора тысяч.

Еще недавно здесь скапливались вереницы машин с измученными долгим стоянием на
солнце пассажирами. Накануне пика туристического сезона - в середине лета - к
границе тянулись очереди.

Ситуация кардинально изменилась после ввода в эксплуатацию нового поста, который
буквально напичкан новейшим оборудованием - по европейскому стандарту. На его
строительство и оснащение потрачено более миллиарда рублей.

- Если раньше мы забивали информацию о гражданине или автомобиле вручную, то
сейчас она считывается с документов с помощью специального чипа, что гораздо
быстрее. Поиск по базе занимает две-три секунды,- рассказал исполняющий
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обязанности начальника таможенного поста Александр Верхогляд, наглядно
продемонстрировав, как это происходит на практике.

Введено еще одно новшество, помогающее пересекающим границу сэкономить время. На
всех МАПП в Ростовской области установлены веб-камеры, в режиме реального времени
транслирующие обстановку на пунктах пропуска. Зайдя на сайт таможенного
управления по ЮФО, можно увидеть, насколько они загружены. Поэтому выбрать
оптимальный маршрут пересечения границы с наименьшей потерей времени не
составляет труда. Там же есть схема объезда пробок на трассе.

На портале «Донской туризм» размещена схема прохождения через границу
туристических автобусов, также действующая в режиме он-лайн. Надо отметить, что
регулярные рейсы пропускаются без очереди.

С недавних пор на российско-украинской границе введена система двойного коридора
-зеленого и красного.

Тот, кто едет отдыхать и не провозит подлежащих декларированию предметов, может
самостоятельно выбрать зеленый коридор, пройдя границу без задержек. Не нужно
письменно декларировать транспорт, принадлежащий гражданам Таможенного союза.

Для тех, кто по какой-либо причине вынужден задержаться на посту, созданы
нормальные бытовые условия - построены гостиница, две заправочные станции, магазин
беспошлинной торговли. В нескольких метрах от зеленого коридора оборудован пункт
общественного питания.

Увы, граждане подчас сами создают себе проблемы при пересечении границы.
Наиболее распространена ситуация, когда люди пожилого возраста перевозят
специфические лекарственные препараты без рецепта врача или медицинской справки
о том, что они им жизненно необходимы.

В последнее время также участились случаи, когда автовладельцы, едущие в Украину,
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берут с собой бензин про запас, тогда как в баке по таможенному законодательству
может быть не более десяти литров.

Умная техника, проверяющая людей и машины, не дает нарушить закон. Ей помогают и
обученные таможенной службой собаки, специализирующиеся на поиске наркотиков,
взрывчатки, а также иностранной валюты.

При нас дружелюбный Лабрадор обнюхал багаж пассажиров, всем своим видом
показывая, что желает туристам только добра.

Граница России 18.07.2013

Чтобы не попасться «на крючок»

В последнее время сеть Интернет пестрит объявлениями о возможности приобретения
престижных иномарок по заниженным ценам. Многие граждане, не задумываясь,
откликаются на столь выгодные предложения, в которых зачастую указывается, что
«ездить можно по ген. доверенности без проблем», «на литовском учете», «ездить
можно всем», и в результате становятся «счастливыми» обладателями автомобилей,
эксплуатация которых осуществляется зачастую с использованием поддельных
таможенных документов.

В соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза, автомобили,
зарегистрированные в иностранных государствах, можно ввозить без уплаты
таможенных платежей, только иностранным лицам на ограниченный срок и без права их
дальнейшей передачи. Передача права пользования и (или) распоряжения данной
категорией транспортных средств, другому лицу на таможенной территории
Таможенного союза допускается при условии их таможенного декларирования и уплаты
таможенных платежей. За несоблюдение указанных требований предусмотрена
административная ответственность в виде административного штрафа и конфискации
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транспортного средства.

Ростовской таможней при взаимодействии с органами внутренних дел на постоянной
основе проводятся мероприятия, связанные с выявлением и привлечением к
ответственности лиц, осуществляющих эксплуатацию на территории Российской
Федерации автотранспортных средств, зарегистрированных в иностранных
государствах, в нарушение таможенного законодательства Таможенного союза.

Так, 22 мая 2013 в 10 час. 45 мин. сотрудниками ДПС при несении службы в городе
Ростове-на-Дону на улице Лермонтовская в районе дома № 125 был остановлен
автомобиль марки «Volkswagen Passat» с регистрационными номерами Литовской
Республики под управлением гражданина России. Водителем была представлена
пассажирская декларация, из которой следовало, что на территорию РФ данное
транспортное средство ввезено гражданином Молдавии. В соответствии с правилами,
временно ввезенные товары для личного пользования (в том числе – транспортные
средства) не подлежат передаче или реализации третьим лицам без таможенного
декларирования и уплаты таможенных платежей (ст.358 ТК ТС). По данному факту
возбуждено дело об административном правонарушении, автомобиль задержан и
помещен на специальную стоянку.

Кроме того, имеют место реализация так называемых «мошеннических» схем – с
использованием поддельных документов (пассажирская таможенная декларация,
доверенность, техпаспорт и т.п.).

Следует отметить, что лицами, постоянно проживающими в государствах-членах
Таможенного союза, автомобили, зарегистрированные на территории иностранного
государства, могут временно ввозиться для личного пользования на срок до шести
месяцев, временный ввоз таких транспортных средств допускается при условии
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов по единым ставкам, установленным
для иностранных автомобилей, прибывших из-за рубежа.

Ростовская таможня предостерегает граждан от заключения сделок по приобретению
автомобилей с иностранными государственными регистрационными знаками.
«Погнавшись за дешевизной», в данном случае можно не только потерять деньги, но и
оказаться обвиняемым по ч. 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование
заведомо подложного документа), санкция которой предусматривает в частности
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наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, либо арест на срок
до шести месяцев.

РИА АВЕРС, http://astrahan.bezformata.ru/ 19.07.2013

Объем товарооборота через Астраханскую таможню в первом полугодии составил
более 2,5 миллиардов долларов

В Астраханской таможне подведены итоги работы в 1 полугодии текущего года. Как
отмечено в докладе начальника таможни А. Ястребова, контрольные показатели,
установленные для Астраханской таможни, выполнены на 107,22% - в федеральный
бюджет перечислено 12 миллиардов 559 миллионов 497 тысяч рублей.

За 6 месяцев 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 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 полугодии
текущего года.

Как сообщает пресс - служба Южного таможенного управления, подводя итоги
совещания, начальник таможни А. Ястребов оценил работу коллектива на «хорошо».
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http://161.ru/ , http://deloru.ru/ 19.07.2013

Незаконная инициатива южной таможни обойдется казне в один млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области стал на сторону ООО «Электроприбор»,
требующего возмещения убытков, которые компания понесла по вине Южного
таможенного управления и Новороссийской таможни. В итоге миллионный убыток
предприятия будет покрыт за счет казны Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Ростовской области о погашении убытков ООО
«Электроприбор» было вынесено в апреле этого года. Пятнадцатый Арбитражный
апелляционный суд 27 июня оставил это решение без изменения. Суть претензий ООО
«Электроприбор» в том, что сотрудники Новороссийской таможни применили временную
санитарную меру и запретили ввоз товара на территорию России. Вынужденный
простой, таможенное оформление деклараций и дополнительная транспортировка
повлекли за собой огромные убытки для компании. Теперь инициатива сотрудников
Новороссийской таможни обойдется государственной казне в 1095361,31 рубль.

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. Анализ показывает, 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.
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Виртуальная таможня, http://www.logistic.ru , 19.07.2013

Соблюдайте таможенные правила!

Летний период – сезон отпусков. Российские граждане целыми семьями устремляются
на отдых за пределы страны.

В предвкушении долгожданного отпуска мало кто из пассажиров аэропортов обращает
внимание на стенды таможенного поста и электронные киоски, расположенные в зале
вылета и прилета аэропорта, где таможенные органы информируют о запретах и
ограничениях на ввоз определенной продукции. Но незнание таможенного
законодательства не освобождает от административной ответственности.

Статистика показывает, что пассажиры международных авиарейсов Волгоградского
аэропорта с завидным постоянством нарушают нормы таможенного законодательства
Таможенного союза.

Большая часть дел об административных правонарушениях возбуждена в связи с ввозом
и не декларированием запрещенных и ограниченных к ввозу товаров, таких как
алкогольные напитки, сигареты, телескопические дубинки, а также продукты
животноводства, - домашний сыр, бастурма, вяленое мясо.

За истекший период 2013 года должностными лицами таможенного поста Аэропорт
Волгоград Астраханской таможни выявлено 53 случая административных
правонарушений, совершенных физическими лицами. По сравнению с аналогичным
периодом 2012 года это в 1,5 раза больше. Астраханские таможенники рекомендуют
всем пассажирам аэропортов Волгограда и Астрахани, вылетающим за рубеж,
тщательно ознакомится с нормами таможенного кодекса Таможенного союза во
избежание неприятностей.
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