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Таганрогский таможенный пост переехал поближе к границе

В рамках концепции переноса таможенного оформления в места, приближенные к
границе, коллектив Таганрогского таможенного поста, составляющий 67 человек (чуть
более 7% от штата Таганрогской таможни), переехал на новое место. Ранее пост
располагался на территории города, на площадях таганрогского автомобильного
завода, а теперь его местом дислокации будет поселок Матвеев-Курган.

На новом месте пост разместился в помещениях площадью около 300 кв. метров, рядом
расположен склад временного хранения и проходит автодорога Матвеев
Курган-Успенка - граница с Украиной. Расстояние от поста до многостороннего
автомобильного пункта пропуска (МАПП) Матвеев-Курган составляет 20 километров, а
до МАПП Куйбышево – 30 километров.

На долю Таганрогского таможенного поста приходится 92% всех деклараций на товары,
оформленных таганрогской таможней, благодаря чему за 9 месяцев этого года в
федеральный бюджет перечислено более 6 млрд. рублей (86% всех платежей
таможни). Учитывая удаленность от города, сотрудников таганрогского поста будут
доставлять на службу и обратно в Таганрог на автобусах. Переезд осуществился в
выходные дни без прерывания оформления таможенных деклараций на товары.

ИИ «RDT-info» 07.10.2013

Сентябрь 2013: качество детских товаров под контролем
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В сентябре 2013 года несколько партий контрафактных детских товаров было
задержано на таможнях в Калининграде, Новороссийске, Минводах и Петербурге.
Производство контрафактной детской одежды закрыли в Подмосковье.
Некачественные детские товары обнаружили в Петербурге и Уфе.

Калининградская таможня сообщила о задержании 288 шт. игрушечных самолётов с
ручным управлением в упаковках с надписью The Smurfs («Смурфики»). Партия игрушек
прибыла в контейнере из Китая. Фирма-получатель не представила документы,
разрешающие использование товарного знака. Правообладатель сообщил, что игрушки
изготовлены и маркированы без их разрешения. В итоге решением суда товар признан
контрафактным и подлежащим уничтожению. Получатель оштрафован на 30 тысяч
рублей.

Также наборы игрушек с изображением забавных человечков «THE SMURFS»
обнаружили в Ставропольском крае на Минераловодском таможенном посту. ИП
пытался провезти 180 наборов игрушек для детей с нанесенным обозначением «THE
SMURFS» («Смурфики»). Представитель правообладателя усмотрел в изображении
признаки контрафакта.

Кроме этого минераловодские таможенники задержали партию крупногабаритных
игрушек — машин для катания детей. Предприниматель пытался провезти через границу
150 таких автомобилей с тремя перекрещивающимися кольцами на решетках бамперов.
Как отмечают специалисты, это классический пример одного из признаков контрафакта
— сходства «до степени смешения», в данном случае — с зарегистрированным в ТРОИС
товарным знаком компании «AUDI» (четыре перекрещивающихся кольца), а это
нарушение ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака). В третьем
квартале 2013 года минераловодские таможенники задержали также контрафактные
спортивные мячи с эмблемами «Спартак», «Локомотив» и «Динамо».

Южное таможенное управление сообщило, что в июле и августе 2013 года через порт
Новороссийск была попытка ввезти в страну более 200 тыс. шт. кухонных полотенец с
изображением героя мультфильма «Губка Боб Квадратные штаны». Разрешения
российской фирме-товарополучателю на ввоз данного товара правообладатель не
давал. Вся партия контрафакта уничтожена.

Балтийская таможня в Санкт-Петербурге подсчитала, что в 2013 году было возбуждено
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64 дела по незаконному использованию чужого товарного знака, авторских и смежных
прав. Всего задержано более 844 тыс. единиц товаров с признаками контрафактности.
Часто через данную таможню ввозились контрафактные товары, предназначенные для
детей: игрушки, печатная продукция, канцелярские товары с изображением персонажей
известных мультфильмов. В большинстве случаев качество товара оставляет желать
лучшего. Так, в мае в третьем районе Морского порта (Турухтанном таможенном посту
г.Санкт-Петербурга) обнаружили более 115 тыс. единиц незадекларированных
раскрасок, наборов для детского творчества, мыльных пузырей, пеналов с
изображениями известных персонажей компании Disney Enterprises Inc., Angry Birds,
Monster High, Hello Kitty и «Маша и Медведь». В июле на таможенном посту Лесной порт
Балтийской таможни при таможенном досмотре обнаружили партию товара из 15 тыс.
«Детских губок для мытья тела» в виде образа мультипликационного героя Spongebob.
На запрос правообладатель сообщил, что данная продукция не является оригинальной
продукцией правообладателя и имеет ряд признаков контрафактности.

В Дальневосточном федеральном округе в сентябре возбуждено уголовное дело по
факту ввоза на территорию России 13 партий детских игрушек (головоломки, мягкие
игрушки, детские автомобили, мотоциклы, развивающие коврики) с уклонением от
уплаты таможенных платежей на сумму 2,2 млн рублей (ст. 194 УК РФ). Статья
возбуждена в отношении гендиректора московской фирмы и двух его менеджеров,
которые оказывала услуги по таможенному декларированию иностранных товаров,
приобретаемых различными юрлицами в Китае. При этом использовались подложные
коммерческие документы, содержащие заниженные сведения о фактической стоимости
товаров, что позволяло незаконно занижать размеры причитающихся к уплате
таможенных платежей. Гендиректора и менеджеров фирмы ждет наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет.

Качество детских товаров отслеживалось также в рознице.

Так в Петербурге, по информации прокуратуры города, в ходе проверки магазина
детских товаров «Тигренок» в Петродворцовом районе были выявлены многочисленные
нарушения требований Технических регламентов, устанавливающих порядок реализации
продуктов переработки молока, детских игрушек и другой продукции, предназначенной
для детей и подростков. По решению суда, владельца магазина оштрафовано на 20 000
рублей.

В Уфе партию игрушек, опасных для здоровья малышей, изъяли сотрудники полиции и
специалисты Роспотребнадзора на оптовой базе в Демском районе. Как сообщили

3/6

09.10.2013

местному ИА Стерлеград в уфимской администрации, жалобы на продажу
некачественных игрушек поступили в отдел защиты прав потребителей. Как установила
проверка, изъятые игрушки действительно являются опасными для здоровья детей. По
закону детские товары, которые не соответствуют санитарным нормам, будут
конфискованы из продажи и ликвидированы. Материалы переданы в суд.

В Ростове Департамент потребительского рынка провел исследование качества детской
обуви в магазинах. Как пишет сайт Защиты прав потребителей в Ростовской области,
были закуплены десять пар обуви китайского, российского и польского производства
для детей в возрасте от 1 года до 5 лет, для ясельного возраста и малодетской. В
результате независимой экспертизы выявлено 36 фактов нарушений требований
Технического регламента таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» № 007/2011, утвержденного Решением
таможенного союза от 23.09.2011 №797 и других нормативных документов, по
показателям биологической, химической и механической безопасности, по
конструктивным требованиям, недостаткам маркировки обуви. Среди основных
нарушений: конструктивные недостатки для детской обуви (открытая пяточная часть —
50%, высота каблука превышает допустимую — 50%, носочная часть обуви уже пучковой
— 30%, отсутствие застежек в туфлях типа «лодочек» — 10%); элементы механической
опасности и физико-механические недостатки (выступающие механические крепители 40%, недостаточная гибкость — 40%, масса обуви превышает допустимую — 30%)
элементы биологической опасности (использование недопустимого сырья — 20%);
недостоверное или неполное информирование о назначении и способах правильного,
эффективного и безопасного использования детской обуви (недостатки маркировки —
80%).

Экспертами в период проведения закупок продукции не выявлены образцы
некачественной обуви в магазинах сети «Аты-Баты», «Эколас», Ecco. Сеть «Ашан»
наиболее оперативно устранила нарушения. Некачественная обувь была снята с
реализации, изготовителю некачественной обуви направлена претензия.

В Подмосковье закрыто производство контрафактной одежды, в том числе детской,
которое располагалось на территории бывшего завода в промзоне Талдомского района.
Как сообщает пресс-служба МВД, изъято около 20 тысяч единиц готовой одежды, а
также в большом количестве — фурнитура, термонаклейки, лекала и другие
комплектующие. При осмотре помещений обнаружено порядка 400 рабочих мест, более
300 единиц швейного оборудования. Каких-либо разрешительных документов на
организацию указанного производства не имелось. По имеющейся информации,
поддельная текстильная продукция сбывалась в различных регионах России, в том
числе через точки оптово-розничной торговли на территории Москвы и Подмосковья. По
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предварительным оценкам ущерб правообладателям от противоправной деятельности
злоумышленников превысил 25 млн. рублей.

Зарубежные новости

На Украине с началом учебного года провели экспертизы товаров для школьников. Так,
в Херсоне представители Госинспекции по вопросам защиты прав потребителей
отобрали в специализированных магазинах образцы костюмов и сорочек школьной
формы, а также туфель и кроссовок для учеников 1-3 классов. Результаты проверки
показали, что все отобранные текстильные изделия состояли на 80% из синтетического
полиэстера, хотя на этикетках одежды производства Китая и Украины указывалось
100% шерсть либо хлопок. В туфлях для девочек высота каблука на несколько
сантиметров превышает допустимые медицинские нормы. Во всей обуви вместо стелек
из натурального материала вставлена синтетика. Товары сняты с реализации.

Такие проверки качества товаров для школьников младших классов провели отделы по
защите прав потребителей по всей стране и везде было выявлено недопустимое
содержание «химии» в одежде для детей. Однако если по стране в среднем количество
брака не превышало 44%, то в Херсоне количество забракованной одежды составило
почти 100%.

ИИ «Наша Абхазия» 08.10.2013

Пресечена попытка ввоза наркотиков из Адлера в Абхазию

В отношении жителя Адлерского района Сочи Альберта Кешещяна возбуждено
уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств.
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Как сообщили корреспонденту ИА СОЧИ-24 в Сочинской транспортной прокуратуре,
мужчина был задержан при переходе из Абхазии в Россию, на таможенном посту
Международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) Адлер 26 сентября. В
потайном месте он прятал пакетик с марихуаной массой 24,28 грамма.

Сочинской таможней в отношении Альберта Кешещяна было возбуждено уголовное дело
по статье «незаконное перемещение через границу Таможенного союза наркотических
средств» (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ).

Санкция за данное преступление предусматривает наказание лишением свободы на
срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в следственный отдел УФСКН по городу Сочи.
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