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Сочинские таможенники провели "олимпийские" учения

Сочинские таможенники отработали нештатные ситуации, которые могут возникнуть в
аэропорту во время Олимпиады-2014.

В рамках подготовки к зимним Играм на таможенном посту Аэропорт Сочи проведены
учения, направленные на проработку порядка оформления спортивного оружия и
патронов к нему, принадлежащих аккредитованным лицам, а также доставки до
Комплекса для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» (далее Комплекс)
при проведении XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. В учениях приняли участие
должностные лица Сочинской таможни совместно с представителями АНО «Оргкомитет
«Сочи 2014» и другими контрольными и правоохранительными органами.

В ходе учений был детально отработан механизм взаимодействия всех задействованных
структур. Участники мероприятия прослушали тематические лекции на тему порядка
оформления спортивного оружия и патронов, принадлежащих аккредитованным лицам,
доставки до Комплекса спортивного оружия и патронов, нештатных ситуаций в процессе
его оформления.

Во время практических занятий участники отработали план реагирования на нештатные
ситуации, которые могут возникнуть в ходе прибытия оружия на Комплекс, повторили
процесс работы с документами, используемыми в процессе оформления спортивного
оружия и патронов к нему. А также отрепетировали процесс прибытия и оформления
оружия и патронов к нему в Аэропорт Сочи международными и внутренними рейсами.

На этот раз было отработано 14 нештатных ситуаций. Так, прорабатывались действия на
случай не заполнения или неправильного заполнения спортсменом маркировочной бирки
при оформлении оружия и патронов на вывоз на соревновательном объекте,
несоответствия количества единиц оружия и/или кейсов с патронами с количеством
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указанным в списке на прибытие, повреждения или неправильного размещения
маркировочных бирок и другие.

Начальник пункта пропуска Аэропорт Сочи Дмитрий Головин, отметил значимость
тренинга: «Важность закрепления на практике, повторения теоретических знаний
трудно переоценить. Учения позволили проверить уровень взаимодействия
государственных органов, участвующих в проведении контроля физических лиц и
перемещаемых ими товаров. Каждый еще раз детально проработал свою роль и
действия во всех непредвиденных ситуациях».

Участники мероприятия также отметили огромную пользу подобных тренировок,
помогающих смоделировать возможные нештатные ситуации в ходе проведения
таможенного оформления и таможенного контроля участников и гостей Олимпийских и
Паралимпийских игр и совместно с другими ведомствами выработать алгоритм действий
по их преодолению.

Проведение в Сочи спортивных соревнований международного уровня требует от всех
служб, задействованных во встрече и контроле прибывающих лиц, готовности к любым
трудностям. Отработка взаимодействия контролирующих органов позволяет не только
четко ориентироваться в выполнении поставленных задач, но и скоординировать схему
действий, направленных на создание наиболее удобных условий пересечения границы
участниками и гостями Олимпиады-2014.

ИИ «Континент» 08.11.2013

Южная оперативная таможня за 9 месяцев 2013 года возбудила 5 тыс. 150 дел об
административных правонарушениях и 82 уголовных дела

Южная оперативная таможня за январь-сентябрь 2013 года возбудила 5 тыс. 150 дел об
административных правонарушениях и 82 уголовных дела. Об этом сообщает
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пресс-служба Южного таможенного управления.

За указанный период выявлено 163 факта незаконного перемещения оружия и
боеприпасов. Из незаконного оборота изъято 212 ед. различных видов оружия, из них: 3
ед. огнестрельного, 130 ед. холодного, 38 ед. травматического, 4 ед. пневматического, 1
газового, а также 36 ед. сигнального оружия. Кроме того, изъято 685 ед. патронов и
боеприпасов и 305 ед. товаров двойного назначения, среди которых пиротехническая
продукция IV класса опасности. По данным фактам возбуждено 269 дел об
административных правонарушениях и 19 уголовных дел.

Также таможенными органами региона с начала 2013 года выявлено 122 факта
перемещения валюты с нарушением таможенных правил, а также четыре факта
незаконного перемещения ювелирных изделий из золота и серебра, возбуждено 126 дел
об административных правонарушениях и два уголовных дела.

ИИ «Виртуальная таможня» 07.11.2013

Южнороссийские таможенники встретились с правообладателями

В г. Ростове-на-Дону прошел межрегиональный семинар-совещание по вопросам защиты
прав интеллектуальной собственности, сообщила Пресс-служба ЮТУ. В мероприятии
приняли участие представители Федеральной таможенной службы, Южного и
Северо-Кавказского таможенных управлений, Администрации Ростовской области,
региональных правоохранительных и контролирующих органов, а также
правообладатели и их представители.

Сегодня интеллектуальная собственность – это динамично развивающийся институт, не
теряющий своей актуальности уже на протяжении многих лет. В последнее время он
приобрел особое значение, что связано с формированием новой экономической
политики, проводимой государством. В условиях новой экономики результаты
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интеллектуального труда, особенно новейшие передовые технологии, становятся
главным ресурсом развития государства. Сегодня интересы ведущих компаний мира
находятся под защитой государства (в части защиты интеллектуальной собственности),
т.к. это непосредственно влияет на привлечение новых инвестиций, создание рабочих
мест, безопасность и здоровье граждан.

За неполные 10 месяцев текущего года таможенными органами ЮТУ выявлено более
500 000 контрафактных товаров. Материалы в отношении еще около 1,2 млн. единиц
продукции, обладающих признаками контрафактных, расследуются или находятся на
рассмотрении в судах.

С начала года должностными лицами таможен ЮТУ по фактам незаконного
использования товарного знака и авторских прав было возбуждено 189 дел об АП по ст.
14.10 КоАП РФ и 9 дел по ст.7.12 КоАП РФ. Сравнивая цифры с аналогичным периодом
2012г., общее количество возбужденных дел выросло в 2013 году на 48%.

Если в 2012 году наибольший удельный вес контрафактной продукции приходился на
комплектующие товары (пробки для закупорки винно-водочных изделий (36%),
канцелярские товары (30%)), то в 2013-м в основном выявлялись изделия из бумаги
(41%), игрушки (21%), бытовая техника (11%).

Продолжает быть важным направлением деятельности таможенных органов региона
защита олимпийской символики, а с приближением старта Олимпийских игр это стало
приоритетным направлением деятельности всех таможен региона. В 2013 году
таможнями ЮТУ выявлено 9 320 единиц контрафактной продукции с незаконно
нанесенной Олимпийской символикой. Ее выявляли на поливочных шлангах из ПВХ,
коробках для упаковки велосипедных покрышек, самоклеющихся бумажных этикетках,
куклах, спортивных костюмах, кубках для награждения.

В последние месяцы перед началом зимних Олимпийских игр прогнозируется
наибольший рост попыток незаконного ввоза товаров, маркированных олимпийской
символикой. От четкой и слаженной работы таможенников в период проведения
Олимпийских и Паралимпийских игр будет зависеть престиж нашей страны, как
державы, обладающей современными правовыми механизмами по защите прав
интеллектуальной собственности.
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В рамках семинара представителям Оргкомитета Сочи 2014 поступило предложение о
предварительной выдаче разрешений на товары, планируемые к перемещению в период
подготовки проведения Олимпийских игр.

Следует отметить, что в целях обеспечения безопасности потребителей товаров и
защиты интересов правообладателей Южным таможенным управлением осуществляется
тесное взаимодействие с административными и правоохранительными органами ЮФО.
Должностные лица ЮТУ, являясь членами межведомственной комиссии по
противодействию распространения контрафактной и фальсифицированной продукции
на территории Ростовской области, регулярно принимают участие в заседаниях
комиссии.

Деятельность таможенных органов по защите прав интеллектуальной собственности
позволила предотвратить ущерб правообладателям на сумму более 251 млн руб., что на
5% больше показателя 2012 года (240 млн руб.).

Как отметили участники семинара, мероприятие прошло в деловой и конструктивной
обстановке. Подобные встречи, по общему мнению, дают импульс к созданию
механизмов для более эффективного решения возникающих проблемных вопросов.

ТК «9-й канал» 06.11.2013

На Кубани сезон продажи мандаринов в 2013 году начался почти на месяц
раньше

На рынках Адлера килограмм этих цитрусовых стоит 70 рублей, а в Краснодаре доходит
до 120. Прилавки с такими ценами многие обходят стороной. При этом в Абхазии
мандарины в среднем стоят 15 рублей за килограмм, рассказывают местные жители.
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Обычный день на границе России и Абхазии: десятки машин стоят в очереди на въезд. И
на вопрос таможенников — что везете, в ноябре чаще всего можно услышать
«мандарины».

— Просто собралось много, я сразу решил отвезти домой.

По закону, человек может провести 50 килограммов цитрусовых в личных целях. В
машине Ваге их килограммов 200. Уверяет: везет себе и родственникам. Поверить в то,
что его семья способна съесть столько плодов, трудно.

«Если физическое лицо желает провезти несколько больше, чем указано в соглашении,
то в этом случае он после уплаты таможенных платежей имеет право следовать в
Российскую Федерацию. Если он отказывается от уплаты таможенных платежей, то
товар после оформления соответствующих документов возвращается в Республику
Абхазия», — комментирует заместитель начальника таможенного поста МАПП «Адлер»
Сочинской таможни Денис Воронин.

Таких, как Ваге, на границе немало, но все же больше предпринимателей, которые
оформляют груз по всем правилам. Мандарины они ввозят тоннами. В этой машине, к
примеру, полторы. И таких заездов в неделю получается два-три.

— Потому что никто не будет потом трогать: все по закону везем.

Жители Абхазии уверены: на Кубани любят их мандарины. Но с каждым годом цены на
цитрусовые все больнее кусаются.

— 30, 40, 50, по-разному.
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— А по 50 какие?

— Это абхазские?

— Да.

Торговля начинается уже рядом с границей, прямо на дороге. Здесь и перекупщики, и
те, кто покупает в розницу. Но чем дальше от Абхазии, тем выше стоимость мандаринов.

«С ценами на мандарины получается очень интересная ситуация. Килограмм в Абхазии
стоит около 15 рублей. Груз преодолевает больше 10 километров, и уже в России, на
рынке в Адлере, тот же самый килограмм мандаринов стоит больше 70 рублей», —
передает собственный корреспондент «Девятого канала» Юлия Кишинева.

Дальше еще дороже. На краснодарских рынках цены на абхазские плоды доходят уже
до 120 рублей за килограмм. Предприниматели, которые возят товар, объясняют такую
математику просто:

«Накрутка небольшая у нас, больше 20% не получается, 20-25%. Туда же еще входит
дорога, таможня, медицина, санитарное, всяко разно, понимаете?», — поясняет
предприниматель Лариса Антонян.

Рекламная акция — табличка с надписью «Супер мандарин по супер цене» — работает
— покупателей привлекает. Но берут они понемногу. Говорят: дорого.

«В принципе, за 50 рублей можно взять килограмм, но к декабрю надо бы, чтобы они
были подешевле», — говорит Алла Петросян.
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К Новому году, говорят торговцы, мандарины, и правда, подешевеют. Самые крупные
будут стоить не дороже 50 рублей. Товар-то скоропортящийся: если не продать в сезон,
то можно потерпеть убытки.

Юлия Кишинева

ТК «9-й канал», ИИ «Русская планета» 06.11.2013

На Кубани подорожали мандарины

Сезон продажи мандаринов в этом году начался почти на месяц раньше.

На рынках Адлера килограмм этих цитрусов стоит 70 и даже 100 рублей, а в Краснодаре
доходит до 120. Прилавки с такими ценами многие обходят стороной. Мандарины если и
покупают, то понемногу.

«Накрутка небольшая у нас, больше 20% не получается, 20-25%. Туда же еще входит
дорога, таможня, медицина, санитарное, всяко разно, понимаете?», — пояснила Лариса
Антоян, предприниматель.

Из Абхазии фрукты начали возить еще в октябре. Сейчас машины с недешевым грузом
выстраиваются на таможенном посту в очереди. В Абхазии килограмм мандаринов в
среднем стоит 15 рублей, рассказывают местные жители.

Съемочная группа «Девятого канала» провела на рубеже России и Абхазии целый день
и проследила, как повышается цена на мандарины и почему некоторые грузы
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отправляют обратно в солнечную республику. Что выяснили корреспонденты, смотрите в
вечерних выпусках программы «Факты».

Газета «Молот» 08.11.2013

Приходите за здоровьем: в Ростове-на-Дону построили первую в России
таможенную поликлинику

В Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония, посвященная завершению
строительства поликлиники Южного таможенного управления, в которой приняли
участие заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Сергей
Комличенко, начальник Южного таможенного управления Александр Гетман,
заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, а также представители
фирм подрядчиков и строителей.

Открывая мероприятие, Сергей Комличенко подчеркнул, что ФТС России уделяет
большое внимание вопросам социальной сферы. Реализуются программы по
предоставлению жилья для государственных служащих в различных регионах страны,
развивается санаторно-курортная база. Кроме того, на сегодняшний день Федеральная
таможенная служба не только сохранила медицинское обеспечение должностных лиц
таможенных органов, пенсионеров таможенной службы и членов их семей, но и
повысила качество и доступность медицинской помощи.

Говоря о первой в России региональной таможенной поликлинике, Сергей Григорьевич
отметил быстроту и качество возведения объекта.

Начальник Южного таможенного управления Александр Гетман отметил, что
ведомственная поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в день, призвана
осуществлять профилактические мероприятия, диспансеризацию, оказание
медицинской помощи сотрудникам таможенных органов Южного федерального округа и
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взрослым членам их семей.

Александр Николаевич поблагодарил руководство Федеральной таможенной службы,
администрации Ростовской области и Ростова-на-Дону, строителей и подрядчиков,
«всех, кто оказывал помощь и поддержку в выполнении огромного объема работ от
финансирования, проектирования до завершения строительства и оснащения этого
прекрасного комплекса».

Присутствовавший на церемонии заместитель губернатора Ростовской области Вадим
Артемов обратил внимание, что таможенная поликлиника принесет реальную пользу
городу, ведь до трети посещений будут осуществляться по хозрасчету (для жителей
близлежащих районов). Рабочими местами будут обеспечены порядка 140
медработников и обслуживающего персонала. Он также выразил уверенность в том, что
поликлиника займет достойное место в числе ведущих лечебно-профилактических и
диагностических учреждений Донского края.

В медицинском учреждении площадью более 5 тысяч квадратных метров разместились
инфекционный и эндоскопический кабинеты, отделения неотложной помощи,
функциональной диагностики, физиотерапии, гинекологическое, хирургическое,
стоматологическое и терапевтическое с дневным стационаром,
клинико-диагностическая лаборатория. А начальнику поликлиники Андрею Соколову во
время церемонии открытия были вручены ключи от нового автомобиля «скорой помощи»
для нужд медучреждения.

Сейчас формируется персонал, предстоит оснастить клинику необходимой аппаратурой.
Строительство вместе с оборудованием обошлось в 360 миллионов рублей.

Екатерина Аверина

ИИ «Новостная лента Новороссийска» 08.11.2013
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Контрафакт пойдёт на утилизацию

В декабре 2011 года между группой турецких компаний и одной из Санкт-Петербургских
фирм был заключен контракт на поставку в Россию продуктов питания - «кофе, чай,
кипяченый виноградный сок, попкорн, кондитерские изделия, орехи, нут обжаренный,
кунжутное масло» весом 21961 кг.

В ноябре 2012 года в порт Новороссийск прибыл теплоход «Jean Pierre A», с которого на
территорию зоны таможенного контроля ОАО «Новорослесэкспорт» выгрузили
контейнер с вышеуказанным товаром, а в отдел таможенного оформления и
таможенного контроля Новороссийского юго-восточного таможенного поста
Новороссийской таможни подали декларацию на товары.

12 декабря 2012 года должностными лицами Новороссийской таможни в ходе
проведения таможенного досмотра этого контейнера на индивидуальных упаковках и на
грузовых местах части товара была обнаружена маркировка «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» и
«изготовлено специально для Восточной Сказки». Маркировка оказалась сходной с
товарным знаком, исключительные права на который принадлежат ОАО «Оркла Брэндс
Россия».

На запрос таможенников представитель правообладателя ответил, что, изучив
представленную информацию и фотографии, полагает, что ввозимый товар со
словесным обозначением «Восточная сказка» является контрафактным.
Правообладатель попросил Новороссийскую таможню принять все необходимые меры
для недопущения попадания контрафактной продукции на территорию России и
привлечения к административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации виновного в ввозе подделок.

Проведённые экспертами исследования обозначений подтвердили опасения
правообладателя.

28 декабря 2012 года Новороссийской таможней в отношении Санкт-Петербургской
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фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП
России (незаконное использование товарного знака), а товар, явившийся предметом
административного правонарушения, был осмотрен, изъят и передан на ответственное
хранение в специализированное учреждение.

31 октября 2013 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил
привлечь Санкт-Петербургскую фирму к административной ответственности в виде
штрафа с конфискацией предмета правонарушения. Часть изъятого товара, не
содержащую объекты интеллектуальной собственности, суд постановил возвратить
фирме.

Новороссийские таможенники в ближайшее время передадут контрафактный товар
представителям Федерального агентства по управлению государственным имуществом,
и в последующем он, скорее всего, будет уничтожен.

ИИ «ЮРЛИГА» (Украина) 07.11.2013

Таможни РФ для обеспечения транзита применяют меры Таможенного кодекса
ТС

С целью информирования перевозчиков Министерство доходов и сборов в письме от
29.10.2013 г. № 22705/7/99-99-24-01-08-17 уведомляет, что согласно информации
Департамента таможенного дела в таможенных органах Российской Федерации,
которые подчиняются Южному таможенному управлению, а также в Шереметьевской,
Домодедовской, Внуковской таможнях по отношению к товарам, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза с использованием
книг МДП
, с 28 октября 2013 года в обязательном порядке для обеспечения таможенного
транзита применяется одна из мер, указанных в п. 1 ст. 217 Таможенного кодекса
Таможенного союза, а именно:
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- обеспечение уплаты таможенных сборов, налогов по отношению к иностранным
товарам (денежный залог, гарантия банка, поручительство или залог имущества);

- таможенное сопровождение;

- установление маршрута перевозки товаров.

Кроме того, с 21 октября 2013 года аналогичные меры применяются в таможенных
органах, которые подчиняются Сибирскому, Дальневосточному, Уральскому,
Приволжью, Северо-кавказскому таможенным управлениям.

ИИ «Южный регион», «161.ру», «Ньюс61.ру», «Блокнот Ростов-на-Дону»,
«Российская газета – Юг», «Молот», «Интерфакс», 07.11.2013

За контрабанду авиазапчастей два волгоградца получили три года условно

Два жителя Волгограда, которые планировали незаконно переместить через
государственную границу изделия, являющиеся составными частями военных самолетов
Су-27, Миг-29 и их модификаций, приговорены судом к трем годам лишения свободы
условно и штрафам в 100 тысяч рублей.

«В августе 2011 года при проведении во взаимодействии с Южной оперативной
таможней ФТС России оперативно-розыскных мероприятий на таможенном посту МАПП
«Донецк» в рейсовом пассажирском автобусе, следующем по маршруту Волгоград –
Киев, были выявлены запасные части для авиатехники, состоящей на вооружении в
военно-воздушных силах Министерства обороны России. В отношении указанных
изделий имеются специальные правила перемещения через таможенную границу РФ», –
напомнили материалы уголовного дела в пресс-службе УФСБ России по Ростовской
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области.

Донецкий городской суд Ростовской области, рассмотрев уголовное дело, согласился со
всеми выводами следствия и признал подсудимых виновными.

Они обжаловали указанное судебное решение. Однако Ростовской областной суд
оставил в силе приговор Донецкого городского суда.
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