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ИА «Regnum», «Мангазея» 08.01.2014

На период Олимпиады в Сочи будут нести службу 27 кинологов-таможенников

На таможенных постах Сочинской таможни во время проведения зимней
Олимпиады-2014 будут работать 27 специалистов-кинологов со служебными собаками.
Из них 12 специализируются на поиске наркотических средств и 15 подготовлены на
поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, сообщили ИА REGNUM 8 января в
пресс-службе южного таможенного управления.

Во время Олимпиады с применением служебных собак будут усилены меры
безопасности по обеспечению организации таможенного контроля с целью недопущения
провоза наркотических средств, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Несение
службы специалистами-кинологами будет организовано в трехсменном режиме. Всего
будет прикомандировано 12 специалистов-кинологов со служебными собаками из
Ростовской, Миллеровской и Таганрогской таможен (Южное таможенное управление),
Балтийской и Выборгской таможен (Северо-Западное таможенное управление),
Бурятской, Хакасской и Тывинской таможен (Сибирское таможенное управление),
Центральной таможни (Кинологический центр ФТС России).

Для повышения уровня профессиональной подготовки должностные лица
кинологических отделов в июне 2013 года участвовали в проведении "деловых игр" и
тренингов в пунктах пропуска Сочинской таможни, а в октябре 2013 года для
специалистов-кинологов была организована профессиональная адаптация в Сочинской
таможне.

Газета «Комсомольская правда в Ростове-на-Дону», ИИ «Бизнес-газета», «Южный
федеральный», «Портал КБР», «RuNews», «Русская планета», «Юга.ру» 31.12.2014
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Партия незаконно ввезенной из Китая пиротехники была обнаружена в Аксайском
районе Ростовской области

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, контрафакт был изъят
сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной
оперативной таможни и оперативно-розыскного отдела Ростовской таможни в ходе
проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

«В настоящее время по данному факту возбужденно дело об административном
правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконное пользование товарами, их
приобретение, хранение либо транспортировка)», — комментируют в ЮТУ.

Напомним, применение, конструкция, использование пиротехники регулируется
техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пиротехнических
изделий». С 15 февраля 2012 года в Таможенном союзе национальное
законодательство регулирующее производство, перевозку, хранение, реализацию,
эксплуатацию, утилизацию и правила идентификации пиротехнических изделий в целях
защиты жизни и/или здоровья человека, имущества не действует.

В Российской Федерации установлены пять классов опасности для пиротехнических
изделий. Изделия I-го, II-го и III-го класса разрешены для свободной продажи — это в
основном фейерверки и гражданские сигнальные средства. Изделия IV-го и V-го класса
— это профессиональная мощная пиротехника — ее можно приобрести только
предъявив удостоверение пиротехника, а на применение таких средств зачастую нужна
специальная лицензия.

ТК «Девятый канал», ИИ «Меридиан», «Виртуальная таможня» 09.01.2014

Российская таможня перешла на онлайн-декларирование коммерческих грузов
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Это значит, что оформить документы на груз, перевозимый через государственную
границу, можно будет онлайн.

Краснодарская таможня по новым правилам начала работать еще в 2009 году, а два
года назад на базе поста был открыт центр электронного декларирования. Сведения на
товары можно было оформить как по старинке, письменно, так и с помощью Интернета,
на выбор собственника. В новом году документы на груз будут принимать только в
электронном виде.

«Электронное декларирование имеет большие преимущества и по времени оформления,
и по объему всевозможных предоставляемых документов, и по времени производства
всех таможенных процедур. В принципе, это и основная цель электронного
декларирования», — рассказал Евгений Леонов, заместитель начальника
краснодарского таможенного поста.

Нововведения коснутся коммерческого груза, то есть товаров на продажу. А на
имущество, предназначенное для личного пользования, декларации будут оформлять,
как раньше, письменно.

Таможенная декларация — это документ, в котором содержится информация о
перемещаемом через государственную границу товаре.

Газета «Молот» 02.01.2014

Ростовская таможня работает и в праздничные дни
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Как сообщили "Молоту" в Ростовской таможне, все пункты пропуска на границе, в том
числе автомобильные МАПП Новошахтинск, МАПП Гуково, и Аэропорт Ростова в
новогодние праздники работают, как и обычно, круглосуточно.

Участникам ВЭД, которым необходимо осуществить декларирование товаров,
Ростовская таможня разъясняет, что в выходные и праздничные дни отделы
таможенного оформления и таможенного контроля таможенных постов работают по
следующему графику:

- ОТО и ТК № 1 Азовского т/п - 05.01.2014 с 10:00 до 17:00;

- ОТО и ТК № 2 Азовского т/п (Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов) - 05.01.2014 с 10:00
до 17:00;

- Волгодонский т/п - 05.01.2014 с 10:00 до 17:00;

- Несветайский т/п - 04.01.2014 и 06.01.2014 с 09:00 до 17:30;

- Ростовский т/п (ЦЭД) - 04.01.2014 с 10:00 до 18:00;

- ОТО и ТК т/п Морской порт Азов - 03.01.2014 и 05.01.2014 с 11:00 до 20:00;

- ОТО и ТК т/п Речной порт Ростов-на-Дону - 03.01.2014 и 06.01.2014 с 09:30 до 17:30.

- ОТО и ТК т/п Аэропорт Ростов-на-Дону - 03.01.2014 с 11:00 до 15:00, 04.01.2014 с
17:00 до 21:00, 06.01.2014 с 10:00 до 14:00, 08.01.2014 с 09:00 до 12:00 .
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Более точную информацию о времени работы таможенных постов вы можете получить
по телефону оперативного дежурного Ростовской таможни: 8(863) 218 02 27.

ИИ «Знамя шахтера», «TKS.ru» 10.01.2013

В новогодние праздники МАПП «Новошахтинск» пропустил более 6 тысяч
автомобилей

В период новогодних праздников традиционно увеличивается количество граждан,
въезжающих в Россию и выезжающих из страны на автомобилях. С 1 по 8 января 2014
года сотрудники многостороннего автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск»
Ростовской таможни оформили 3 тысячи 177 въезжающих в Россию легковых
автомобилей и 2 тысячи 890 выезжающих авто, а также 147 грузовых автомобилей на
въезд в Россию и 102 грузовые машины на выезд из страны.

На время новогодних праздников было обеспечено беспрепятственное перемещение
транспортных средств, и очередей в пунктах пропуска не возникало.

ИИ «Югополис», «TKS.ru», «Юга.ру» 14.01.2014

На Кубани на таможенном посту задержали мужчину, пытавшего пронести через
границу опий

На таможенном посту «Морской порт «Кавказ» у россиянина, вернувшегося домой из
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загранпоездки, было обнаружено наркотическое средство.

Как рассказали «Югополису» в пресс-службе Южного таможенного управления, в
пассажирской таможенной декларации он указал об отсутствии у него товаров, в
отношении которых применяются запреты и ограничения. Однако при прохождении
таможенного контроля на него среагировала служебно-поисковая собака.

При проведении досмотра у 53-летнего мужчины был обнаружен и изъят опий.

По данному факту отделом дознания Краснодарской таможни возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу наркотических
средств).

Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание в виде
лишения свободы сроком до 7 лет.

Материалы дела переданы в следственную службу Регионального Управления ФСКН
России по Краснодарскому краю.

Газеты «Российская газета – Юг», «Комсомольская правда – Ростов», «Новая
газета в ЮФО», «Молот», ИИ «Блокнот – Ростов-на-Дону», «Юга.ру», «DonNews», «
TKS
.
ru
», «Ростов.рф», «Живая Кубань», «Южное агентство новостей», «Южный регион»
14.01.2014

В Ростовском аэропорту таможенники изъяли у пассажира оружие ниндзя
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Ещё одного любителя экзотики «повязали» с кастетами и дубинкой

Оружие японских шпионов ниндзя — метательные звёздочки сюрикены — было изъято
у туриста, прилетевшего в Ростов чартерным рейсом из Бангкока. Мужчина пояснил, что
привёз экзотический сувенир не для того, чтобы использовать его во вред окружающим,
а как память о поездке в Юго-Восточную Азию.

Этим же рейсом следовал и другой гражданин, в багаже которого были обнаружены
кастет и телескопическая дубинка. Зачем ему понадобился «набор драчуна», турист так
и не смог объяснить.

Любопытно, что в первую неделю нового года зарегистрировано пять попыток ввоза на
территорию Ростовской области подобных «сувениров». Все изъятые предметы
направлены на экспертизу.

Но не только восточная экзотика привлекла внимание сотрудников таможни.

— При прохождении контроля в аэропорту были задержаны 4 гражданина Узбекистана,
которые пытались провезти на территорию Ростовской области некурительное средство
насвай, — рассказала представитель Ростовской таможни Нарине Даниелян.

В таможенном управлении напоминают, что прежде чем везти подарки и сувениры из
заграничных поездок, необходимо узнать, не являются ли эти предметы запрещёнными к
провозу на территорию России.

ГТРК «Кубань», ИИ «Инфоцентр-2014», «TKS.ru» 13.01.2014
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Праздничные будни сочинских таможенников

В Сочи на МАПП Адлер в первую неделю нового года оформлено более 20 тысяч авто

Новогодние праздники – ежегодно один из самых напряженных и ответственных
периодов работы для таможенников. Нагрузка на таможенный пост МАПП Адлер
Сочинской таможни в это время возрастает в несколько раз. Через российско-абхазскую
границу в праздничные дни тянутся караваны пешеходов и транспортных средств,
многие едут в гости или домой.

Таможенные операции и таможенный контроль в отношении физических лиц и
автотранспортных средств, пересекающих российско-абхазскую границу,
осуществляется круглосуточно.

Уже с 1-го по 8-е января таможенники оформили более 180 тысяч физических лиц и
более 20 тысяч транспортных средств, следующих в обоих направлениях. Это около
23000 человек и 2,5 тысячи машин в сутки.

Этот показатель почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В
январе 2013 года в среднем через таможенный пост МАПП Адлер в сутки следовало до
14,5 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств.

В этом году поток транспорта в новогодние праздники увеличился, очевидно, и в связи с
ограничениями движения на время Олимпиады, вводимыми согласно Указу Президента
РФ № 686, как по территории муниципального образования города-курорта Сочи, так и
через пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации после 7
января.

Тем не менее, для таможенного поста МАПП Адлер работа во время новогоднего
ажиотажа является ожидаемым периодом деятельности. К этим «горячим» зимним дням
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должностные лица таможни подготовлены.

Работая в усиленном режиме, таможенники создают все необходимые условия,
позволяющие гражданам быстро и эффективно пройти таможенный контроль.

ИИ «TKS.ru» 10.01.2014

Сочинская таможня пополнила казну более чем на 2 млрд. рублей

В конце декабря в Сочинской таможне прошло совещание, на котором были подведены
итоги работы таможни в 2013 году и поставлены задачи на 2014 год.

В заседании кроме руководства и должностных лиц таможни приняли участие первый
заместитель начальника Южного таможенного управления по таможенному контролю
Виктор Коптенко,главный Федеральный инспектор по г. Сочи Аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ЮФО Всеволод Новиков, представители АНО
«Оргкомитет Сочи 2014», правоохранительных структур края.

Начальник Сочинской таможни Светлана Степанова, открывая совещание, отметила,
что в 2013 году деятельность Сочинской таможни строилась на выполнении плана
мероприятий в рамках подготовки к Олимпийским играм.

По сравнению с 2012 годом внешнеторговый оборот вырос до 305 млн. долл., что на 4,9%
выше уровня соответствующего периода 2012 года. Физические объемы
внешнеторговых операций снизились на 43%, что связано, в первую очередь, со
значительным сокращением объемов ввоза черных металлов, инертных материалов и
цемента. Стоимость товаров, предназначенных для строительства олимпийских
объектов, сократилась почти в 6 раз на фоне снижения физических объемов в 5,4 раза,
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что связано с завершением строительства олимпийских объектов.

Декларирование товаров осуществляли 268 участников внешнеэкономической
деятельности, в том числе 161 участник впервые осуществлял таможенное
декларирование. В 2012 году количество участников ВЭД составляло 245.

Следует отметить, что участники ВЭД, зарегистрированные в регионе деятельности
Сочинской таможни, обеспечивают треть товарооборота, при этом в 4 квартале доля
«местных» участников во внешнеторговом обороте впервые за последние годы
составила более 50%.

В 2013 году через таможенную границу в регионе деятельности таможни морским
транспортом перемещалось 85% грузов, 11% - железнодорожным, 4% - автомобильным
и только 0,4% - воздушным.

С начала года выпущено 3 507 деклараций на товары. Количество ДТ с применением
электронного декларирования к концу года достигло 99,7% (в аналогичном периоде
прошлого года - 98,6%). Указанные цифры позволяют говорить о высокой степени
готовности таможни к стопроцентному электронному декларированию.

Светлана Викторовна сделала акцент на значимости новых норм таможенного
законодательства в части использования упрощенного порядка таможенного
декларирования товаров, предназначенных для организации и проведения олимпийских
игр. Так, в 2013 году в Сочинской таможне активно осуществлялось декларирование
олимпийских товаров с применением специальной таможенной процедуры. С начала
года подано 579 заявлений для помещения товаров под специальную таможенную
процедуру. Стоимость ввозимых товаров, декларируемых с применением специальной
таможенной процедуры, составила 448,54 млн. долл.

Основным показателем эффективности работы таможни принято считать перечисление
таможенных платежей в бюджет страны. Плановое задание, установленное для
таможни на 2013 год, составило более 2 млрд. 300 млн. руб. По состоянию на середину
декабря в доходную часть бюджета уже было перечислено более 2 млрд. 212 млн.
рублей, то есть каждый сочинский таможенник перечислил в федеральный бюджет 3,8
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миллиона рублей.

Что касается задач на 2014 год, Светлана Степанова подчеркнула, что первоочередная
цель таможни – обеспечить качественный таможенный контроль во время зимней
Олимпиады, провести его на высоком уровне. Что касается дальнейших задач, они будут
зависеть от того, в каком экономическом направлении будет развиваться город-курорт:
станет ли он центром спортивной жизни, либо его ждет другой статус. Но в любом
случае главные задачи таможенных органов останутся неизменны - ускорение и
упрощение товарооборота, создание благоприятного инвестиционного климата,
пополнение федерального бюджета страны.

Начальник таможни поблагодарила коллектив за нелегкий ежедневный труд, за
ответственную работу и за высокие результаты.

Михаил Цветинский, заместитель начальника таможни по экономической деятельности,
рассказал о результатах борьбы с контрафактной продукцией, которая для
Олимпийского Сочи как никогда актуальна.

Так, в 2013 году Сочинской таможней выявлено более 7 тысяч единиц контрафактной
продукции (ЕКП). С приближением Олимпийских и Паралимпийских игр в городе Сочи в
2014 году возрастает активность недобросовестных предпринимателей, желающих
заработать на реализации контрафактных товаров с Олимпийской и Паралимпийской
символикой. Несмотря на то, что в официальной столице зимней Олимпиады 2014 - в
г.Сочи лицензионная продукция активно реализуется правообладателем этого
товарного знака - АНО «Оргкомитетом «Сочи 2014», некоторые граждане пытаются
ввезти дешевую и некачественную продукцию с олимпийской символикой для
дальнейшей реализации под видом лицензионной.

Для защиты товарных знаков и прав интеллектуальной собственности Сочинской
таможней ведется активная работа как по пресечению ввоза товаров, обладающих
признаками контрафактности, так и проведению таможенного контроля после выпуска
товаров на внутренний рынок. Подобные мероприятия проводятся совместно с
контролирующими органами и правообладателями, в том числе АНО «Оргкомитетом
Сочи 2014».
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Среди выявленной в 2013 году контрафактной продукции 475 единиц составили товары
с незаконной олимпийской символикой. Совместно с должностными лицами УВД г. Сочи
на внутреннем рынке города-курорта проведено 27 мероприятий по выявлению товаров,
обладающих признаками контрафактных. Всего выявлено 1 429 единиц контрафактной
продукции, возбуждено 25 дел об административных правонарушениях по ст.14.10 КоАП
России и 7 дел об АП по ст. 7.12 КоАП России. Основная номенклатура выявленных
контрафактных товаров – DVD-диски, кожгалантерея, одежда, заколки для волос.
Общая сумма ущерба, причиненного правообладателям товарных знаков, составила
свыше 4 млн. руб. Среди контрафактной продукции выявлено 98 единиц товаров,
маркированных олимпийской символикой. Дела об административных правонарушениях
возбуждены должностными лицами УВД г. Сочи.

Дмитрий Головин, начальник таможенного поста Аэропорт-Сочи, рассказал в период
проведения зимних Игр на таможенный пост Аэропорт Сочи будет прикомандировано
156 должностных лиц из разных таможен.

Ответственность, возлагаемая на должностных лиц Сочинской таможни и таможенного
поста Аэропорт Сочи, требует постоянного совершенствования профессионального
мастерства. С этой целью в Сочинской таможне регулярно проводятся тренинги,
семинары, деловые игры и другие мероприятия, направленные на повышение уровня
профессионального роста таможенников.

Так, 42 человека из тех, кто будет работать на таможенном посту Аэропорт Сочи во
время Олимпиады, усовершенствовали навыки владения английским языком.

Программам дополнительного профессионального обучения прошли 147 человек. В 2013
году было проведено два значительных тренинга, посвященных одному из самых
сложных вопросов совершения таможенных операций во время зимней Олимпиады –
оформлению спортивного оружия. В тренингах приняли участие 43 должностных лица
Сочинской таможни.

Завершая совещание, Виктор Коптенко отметил, что для Сочинской таможни 2013 год
был годом напряженной работы, итоговые показатели деятельности которого говорят о
том, что большинство из поставленных задач выполнены. Он пожелал и дальше
работать с тем же успехом, выложиться на все 100%, обеспечивая эффективный
таможенный контроль во время зимних Олимпийских игр.
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ИИ «Аверс» 13.01.2014

22 астраханских таможенника поедут на Олимпиаду в Сочи

До начала зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи – 2014 остались
считанные дни. Первыми, кто встретит участников и зрителей всемирного спортивного
праздника на Краснодарской земле, будут представители таможенных органов
Российской Федерации. Совершать таможенные операции, осуществлять таможенный
контроль в отношении гостей и участников Игр, а также перемещаемых ими товаров,
будут лучшие из лучших представителей Южного таможенного управления.

Как сообщает пресс-служба Астраханской таможни,после тщательного отбора и
специальной подготовки в помощь сочинским коллегам делегированы 22 должностных
лица Астраханской таможни из различных подразделений.

Все таможенники-астраханцы, командируемые в Сочи, прошли профессиональную
адаптацию, практическую подготовку и обучение на различных объектах Сочинской
таможни.

Также все они обучались по специальной программе «Оказание первой медицинской
помощи, в том числе людям с ограниченными физическими возможностями».

Для осуществления комфортного общения таможенников с прибывающими гостями и
участниками Олимпиады для должностных лиц Астраханской таможни были
организованы курсы по изучению иностранных языков в необходимом объеме.
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Со всеми должностными лицами, прикомандированными для участия в XXII Олимпийских
и XI Паралимпийских зимних игр, проведены обучающие семинары по вопросам
применения таможенного законодательства в отношении иностранных товаров,
предназначенных для организации и проведения Игр, в том числе товаров для личного
пользования, временно ввозимых иностранными физическими лицами, имеющими
олимпийское (паралимпийское) удостоверение.

В рамках профессиональной учебы на рабочих местах дополнительно должностными
лицами таможни изучались решения комиссий Таможенного союза, Евразийской
экономической комиссии, постановления Правительства РФ.

Регулярно проводились тестирования на предмет знаний требований законодательных
актов, регулирующих вопросы совершения таможенных операций в отношении товаров,
перемещаемых участниками и гостями Игр.

Также были организованы беседы с психологом, занятия по дополнительному изучению
Кодекса Этики и служебного поведения, правил ношения форменной одежды
должностными лицами таможенных органов, чтобы встречать и провожать участников и
гостей Игр на высоком культурном и профессиональном уровне.

В помощь сочинским коллегам для усиления таможенного контроля товаров и
транспортных средств, в регион деятельности Сочинской таможни в связи с
проведением Олимпийских игр в начале января был отправлен и мобильный
инспекционно-досмотровый комплекс Астраханской таможни вместе с должностными
лицами, обеспечивающими его работу.

Представлять Астраханскую таможню на XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских
играх будут хорошо подготовленные специалисты таможенного дела, настоящие
профессионалы.

Мы желаем нашим коллегам успешно справиться с поставленными перед ними задачами
и вернуться в родную таможню с незабываемыми впечатлениями о пребывании на
Олимпийских играх.
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ГТРК «Кубань», ТК «ОТР» 13.01.2014

В Горячем Ключе открылась перехватывающая парковка для гостей Олимпиады

Бесплатная стоянка для 900 легковых автомобилей находится почти в 200 километрах от
места проведения Игр.

В Краснодарском крае открылись перехватывающие парковки, на которых гостям
Олимпиады придется оставлять свои автомобили.

Бесплатная стоянка для 900 легковых автомобилей находится в городе Горячий Ключ почти в 200 километрах от места проведения Игр. Это расстояние иногородним
автолюбителям придется преодолевать на поезде или автобусе. Время в пути составит
более 4 часов.

С 7 января по 21 марта въезд иногороднего транспорта в Сочи запрещен. Нарушителей
запрета ждет штраф в 3 тысячи рублей и снятие регистрационных номеров с
автомобиля. Таможенники будут досматривать фуры с грузами для Сочи с помощью
мобильных рентгеновских установок.

«Само сканирование занимает порядка 24 секунд и где-то 15 минут на проверку
документов, сверку груза, который перевозит машина, с товарно-транспортными
накладными», - рассказал Олег Белоусов, сотрудник краснодарской таможни.

Досмотр груза проводится на трех площадках. Таможенники используют в общей
сложности шесть мобильных сканеров. Несмотря на относительную быстроту
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процедуры, уже сейчас возле площадок образовались очереди. Однако сотрудники
таможни обещают оперативно перераспределять нагрузку между пунктами досмотра.

ИИ «Миллеровское агентство новостей» 11.01.2014

Футбольная жизнь в Новом году

В первую декаду января 2014 года мы наметили провести 6 турниров по футболу, 4 из
которых уже провели.

Так, 3 января в Лицее № 7 состоялся новогодний турнир по мини-футболу. В нём
приняли участие 8 взрослых команд Миллеровского района. Победу в соревнованиях
одержала команда «Динамо», обыграв в финале воспитанников А. Н. Ковалёва (команда
«Детский футбольный клуб»). Счёт игры 2:2, но пенальти лучше пробили динамовцы.

5 января прошёл очередной тур первенства района по мини-футболу. Те же 8 команд
сыграли 4 игры. На сегодняшний момент лидирующее положение занимает команда
«Арсенал» Миллеровской таможни.

8 января компания Донэнерго в лице директора Л. И. Пушкарёва при поддержке Дениса
Глушакова провела детский турнир по мини-футболу. В соревнованиях принимали
участие команды Донэнерго из Новошахтинска, Гуково, команда Новошахтинской
ДЮСШ, Миллеровской ДЮСШ, воспитанники Ковалёва, воспитанники Шевцова,
воспитанники Колпакова (Мальчевка) и Донэнерго Миллерово. В финале команда
Миллеровского Донэнерго проиграла Новошахтинскому Донэнерго со счётом 1:3. В
середине турнира приехал Денис Глушаков. Мы собрали тренеров и с каждой из команд
провели пятиминутную блиц-игру, в которой принимал участие наш именитый земляк.
Детям было очень интересно играть против Дениса, получился своеобразный
мастер-класс.
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Владимир Бойко, председатель федерации футбола

Миллеровского района,

тренер детской команды «Локомотив Донэнерго»

ИИ «Customs on-line», «TKS.ru», «Знамя шахтера» 14.01.2014

Форсунки в мешке

13 января 2014 года в зону таможенного контроля многостороннего автомобильного
пункта пропуска Новошахтинск Ростовской таможни со стороны Украины прибыл
рейсовый автобус «Харьков (Украина) – Ростов-на-Дону (Россия)», под управлением
50-летнего гражданина России.

При досмотре таможенники обнаружили 200 изделий из металла стального цвета
сложной цилиндрической формы – распылители для двигателей, упакованные в
блистеры, картонную коробку и полимерный мешок.

Поскольку характер и количество товаров, перемещенных водителем через таможенную
границу Таможенного союза, допускает их использование в предпринимательской
деятельности, товар не может быть отнесен к товарам, предназначенным для личного
пользования, и, следовательно, подлежит таможенному декларированию в
соответствии с требованиями главы 27 ТК ТС (таможенное декларирование товаров).
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В отношении 50-летнего водителя возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное
декларирование товаров), проводится расследование.
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