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Таможенники по всей России конфискуют поддельные товары с олимпийской
символикой

Таможенники Сибирского федерального округа в течение 2013 г. изъяли около 20 000
единиц контрафактной продукции с символикой Олимпиады в Сочи , сообщает «РИА
Новости» со ссылкой на начальника Сибирского таможенного управления
Юрия Ладыгина
.

«Из незаконного оборота изъято 233 000 единиц контрафактной продукции, из которых
20 000 — это продукция с символикой нашей зимней Олимпиады в Сочи», — сказал
Ладыгин.

Он не уточнил, о какой именно продукции с символикой Сочи-2014 идет речь.Ранее пра
воохранительные органы
Сибири неоднократно сообщали об изъятии контрафактной одежды и аксессуаров,
оформленных в стилистике Олимпиады. В частности, «олимпийские» спортивные
костюмы, футболки и шорты изымали в
Томске
и Забайкалье.

Ранее начальник Южного таможенного управления Александр Гетман в интервью
«Российской газете» говорил, что в 2013 г. таможни юга России выявили более 10 000
единиц контрафактной продукции с незаконно нанесенной олимпийской символикой.
«Ее выявляли даже на поливочных шлангах из ПВХ, коробках для упаковки
велосипедных покрышек, самоклеющихся бумажных этикетках, куклах, спортивных
костюмах, кубках для награждения», — рассказывал Гетман.

По словам Гетмана, в целом к декабрю 2013 г. количество товаров, в отношении которых
выявлены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, составило 1,5 млн
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единиц. Треть этого количества уже признано судами контрафактной продукцией.
Среди выявленных контрафактных товаров — одежда, кожгалантерея, бижутерия,
игрушки, даже рыболовные крючки и кондитерские изделия.

Товары с незаконно нанесенной олимпийской символикой обнаруживают во всех
регионах России. Контрафактную одежду и сувениры с олимпийской символикой
правоохранительные органы и Роспотребнадзор изымали из магазинов Владивостока ,
Среднего Урала.

ГТРК «Кубань», ТК «Девятый канал», ИИ «Интерфакс», «Юга.ру», «Novopages.ru»,
«Русская планета», «Югополис», «Муниципальная новостная лента
Новороссийска», «Виртуальная таможня» 28.01.2014

В Новороссийские таможенники задержали партию радиоактивных медальонов

17 января 2014 года на Новороссийском юго-восточном таможенном посту при
прохождении контейнера с грузом из Китая через стационарную систему радиационного
контроля «Янтарь» произошло срабатывание системы на повышенный уровень
ионизирующих излучений.

Должностным лицом таможенного поста был проведен таможенный осмотр, в ходе
которого было установлено, что мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на
поверхности контейнера составила от 2,13 до 5,8 мкЗв/час при естественном фоне –
0,03 мкЗв/час.

Таможенники совместно со службой безопасности ОАО «НУТЭП» приняли все
необходимые меры для обеспечения радиационной безопасности населения и защиты
людей от воздействия ионизирующего излучения. По окончании таможенного осмотра
контейнер был перемещен на специально отведенную площадку для опасных грузов,
которая находится в максимальном удалении от людей. На площадке контейнер по
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периметру огражден специальными знаками с надписью «ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН РАДИАЦИЯ», по всему периметру натянута контрольная лента.

В ходе проведенного таможенного досмотра среди прочего товара была обнаружена
картонная коробка с медальонами темного цвета (диаметром 5 см), завернутыми в белые
бумажные свертки.

Мощность эквивалентной дозы на поверхности свертка составила 13,7 мкЗв/час, а на
поверхности каждого отдельного медальона – 0,5 мкЗв/час. В результате проведенной
идентификации было обнаружено наличие природного радионуклида Th-232 (торий).
Длительное ношение такого медальона может привести к поражающему воздействию
на кожу человека. Всего таможенники насчитали 2500 опасных «украшений».

Согласно заключению Территориального отдела Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в г. Новороссийске, ввоз данного контейнера на таможенную территорию
Таможенного союза запрещен. В настоящее время решается вопрос о возврате
радиационно-опасного груза грузоотправителю.

К сожалению, это не единственный случай выявления перемещения через таможенную
границу Таможенного союза украшений с повышенным уровнем ионизирующих
излучений. В 2013 году сотрудники Ростовской таможни, проводя контроль, обнаружили
упаковку с замками для цепочек, кулонов и медальонов общим весом 14,5 кг. На
поверхности коробки мощность эквивалентной дозы составила – 6,36 мкЗв/час.

Всего в 2013 году в регионе деятельности Южного таможенного управления выявлено
16 487 фактов перемещения товаров и транспортных средств с повышенным уровнем
ионизирующих излучений, из них – 44 случая с признаками административных
правонарушений.

Таможенные органы Российской Федерации полностью оснащены специальными
техническими средствами радиационного контроля и являются надежным заслоном от
ввоза в страну «фонящих» товаров.
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Газета «Московский комсомолец» 30.01.2014

Таможня международного уровня

26 января Краснодарская таможня отметила профессиональный праздник

В Международный день таможенника начальник Краснодарской таможни Владимир
Данченков рассказал «МК» на Кубани» о работе региональной структуры.

- Владимир Ильич, считаете ли вы, что Международный день таможенника является
хорошим поводом для подведения итогов взаимного сотрудничества таможенных
служб всего мира?

- Конечно. Также думаю, что это способ привлечь внимание к значимости и месту
Федеральной таможенной службы России во Всемирной таможенной организации и в
обеспечении государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

Сразу отмечу, что международное сотрудничество в области таможенного дела
предполагает развитие правовых, технических и административных основ для
упрощения таможенных процедур.

- В таком случае, в первую очередь хочется спросить о сотрудничестве России и
Украины.

- Таможенные органы России и Украины, выполняя поручения Президентов своих стран,
ведут последовательную работу по расширению таможенного сотрудничества на
совместной границе, в том числе в правоохранительной сфере.
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Развитие взаимовыгодных экономических связей между Россией и Украиной имеет
объективные предпосылки. Тесная взаимосвязь между странами обусловлена
географическим положением, общей многовековой историей и множеством других
факторов, определивших духовное род¬ство, глубокие традиции двух братских народов.
В обеих странах имеется высокий научно-производственный потенциал,
работоспособные и высокообразованные трудовые ресурсы.

С участием должностных лиц Южного таможенного управления и Краснодарской
таможни в прошлом году был проведен ряд важных встреч с украинскими коллегами с
целью создания условий для ускорения прохождения физическими лицами
государственной границы. Подчеркну, что проведение регулярных рабочих встреч,
обсуждение возникающих проблемных вопросов, обоюдное стремление услышать друг
друга и пойти навстречу, приближает работу таможенников двух стран к тому, что для
добропорядочных граждан граница всегда будет прозрачной, а для нарушителей она
станет непреодолимой преградой.

- Расскажите об итогах работы Краснодарской таможни в 2013 году?

- В целом наша таможня обеспечила выполнение большинства задач, стоящих перед ней.
В прошлом году мы перечислили в федеральный бюджет более 22,1 млрд рублей,
сотрудниками Краснодарской таможни было оформлено свыше 53 тыс. деклараций на
товары. Количество участников ВЭД по сравнению с соответствующим периодом 2012
года выросло на 8% и составило 2470. Грузооборот оформленных товаров в 2013-м
составил более 10,3 млн тонн стоимостью свыше 6,3 млрд долларов США.

- Из каких стран чаще всего принимаете товары?

- Основными в перечне стран-партнеров по экспорту по прежнему остаются компании,
находящиеся в странах дальнего зарубежья. Такие, например, как Турции, Египта,
Италии. А по импорту впереди всех Турция, Китай и Индонезия.

- Какие нарушения наиболее часто фиксируются сотрудниками Краснодарской
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таможни?

- Если говорить о прошлом годе, то из незаконного оборота было изъято почти 1,5 кг
наркотических веществ. Кроме того, за этот период в таможне возбуждено 1046 дел об
административных правонарушениях. Размер экономической составляющей
деятельности таможни по линии привлечения лиц к административной ответственности
превысил 70 млн рублей.

Также по итогам 2013 года по направлению правоохранительной деятельности нашей
таможней было возбуждено десять уголовных дел. По ним выявлено неуплаченных
таможенных платежей около 20 млн рублей, установлено количество невозвращенной
валютной выручки в размере более 1 млрд рублей.

- Ожидаются ли в этом году какие-либо изменения в работе таможни?

- Пожалуй, главное изменение уже случилось. С 1 января таможня перешла на
стопроцентное электронное декларирование.

- Краснодарская таможня является пограничной. Как это влияет на работу ваших
подчиненных?

- Действительно, в зону деятельности нашей таможни входят международные порты и
акватории. Это Ейский морской порт, Темрюкский морской порт, морской порт Кавказ,
Туапсинский морской порт, морской порт Тамань, части акватории Азовского и Чёрного
морей. Общая протяженность морской границы составляет 480 километров, а
сухопутной с Грузией– 15 километров.

Неоспоримыми аргументами внешнеторговой привлекательности края являются выход к
международным морским путям, наличие международных аэропортов, достаточно
развитая транспортная и рыночная инфраструктура. Кубань, благодаря своему мощному
сельскохозяйственному, производственному и научно-техническому потенциалу имеет
особое значение для экономики страны.
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Качественную и бесперебойную работу таможни обеспечивают восемь таможенных
постов, из которых три внутренних и пять пограничных, а коллектив таможни
насчитывает более 800 человек.

По итогом работы в 2013 году два поста Краснодарской таможни стали лучшими в
ежегодном конкурсе на лучший коллектив таможенных органов Южного таможенного
управления. Так таможенный пост «Морской порт Кавказ» занял первое место в
номинации «Лучший коллектив таможенного поста в отличном от автомобильного пункта
пропуска», а Прикубанский таможенный пост стал победителем в номинации «Лучший
коллектив внутреннего таможенного поста».

Личный состав Краснодарской таможни отличает высокий профессионализм и
преданность служебному долгу, что позволяет добиваться весомых результатов.
Краснодарская таможня сегодня - это большой дружный коллектив профессионалов,
способный решать самые сложные и масштабные задачи, который и в дальнейшем
продолжит работу по улучшению качества и оперативности таможенного контроля,
выявлению и пресечению фактов нарушения таможенного законодательства.

Я поздравляю весь личный состав таможни и ветеранов таможенной службы с
профессиональным праздником! Желаю им успеха и удачи в профессиональной
деятельности, с честью нести ответственную службу, поиска и претворения в жизнь
всего нового, что послужило бы повышению результатов деятельности таможни,
исполнения желаний и замечательного настроения. А всем читателям «МК» - счастья,
любви и благополучия!

Вера Черепнина

«Молот» 30.01.2014
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Несмотря на погодные условия

...МАПП Новошахтинск работает в штатном режиме. Сообщаем подробности

Несмотря на погодные условия (снегопад, ветер) МАПП Новошахтинск Ростовской
таможни работает в штатном режиме.

Дорожное покрытие на участках трассы между городом Новошахтинск Ростовской
области и МАПП Новошахтинск, а также на «нейтральной» территории между
сопредельными пунктами пропуска (Российской Федерацией и Украиной), находится в
удовлетворительном состоянии, обеспечивающем беспрепятственное перемещение
транспортных средств.

За прошедшие сутки сотрудниками МАПП Новошахтинск было оформлено 285
транспортных средств на въезд в Российскую Федерацию, из них: 65 - грузовых
автомобилей, 207 – легковых и 13 автобусов. На выезд из России было оформлено 307
автомобилей: 51 грузовых, 248 легковых и 8 автобусов.

Отметим, что в рамках ежегодного конкурса на лучший коллектив таможенных органов
Южного таможенного управления в номинации «Лучший коллектив таможенного поста в
автомобильном пункте пропуска» МАПП Новошахтинск Ростовской таможни (штатной
численностью 98 человек) занял 3 место.

ИИ «Виртуальная таможня» 29.01.2014

Служба по противодействию коррупции ЮТУ подвела итоги работы в 2013 году
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Как сообщает Пресс-служба ЮТУ, по результатам работы подразделений по
противодействию коррупции таможенных органов Южного таможенного управления в
следственные органы направлено 70 материалов с признаками преступлений, в том
числе 57 материалов с признаками должностных преступлений коррупционной
направленности. Возбуждено 31 уголовное дело, из них 20 - по должностным
преступлениям коррупционной направленности, в том числе 2 - по факту
злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 6 - по факту получения
взятки (ст.290 УК РФ), 8 - по факту служебного подлога (ст.292 УК РФ), 4 - по факту
дачи взятки (ст. 291 УК РФ).

По сравнению с 2012 годом произошла активизация оперативно-служебной
деятельности подразделений по противодействию коррупции таможен региона:
количество направленных в следственные органы материалов увеличилось почти в 2
раза (с 36 до 70), количество возбужденных уголовных дел – в 3 раза (с 11 до 31).

По результатам расследования уголовных дел, возбужденных по материалам
подразделений по противодействию коррупции таможен ЮТУ, в 2013 году получена
информация о 19 обвинительных приговорах, из них 15 приговоров в отношении 16
должностных лиц таможенных органов, 4 приговора – в отношении четырех иных лиц.

По ст. 290 УК РФ (получение взятки) в 2013 году поступило 4 обвинительных приговора
в отношении трех должностных лиц таможенных органов, общая сумма взяток составила
91 800 рублей.

К лишению свободы приговорены 8 должностных лиц таможенных органов, еще 8
должностных лиц приговорены к наказанию в виде штрафа. По 4-м приговорам в
отношении иных лиц назначено наказание в виде штрафов, остальные должностные
лица лишены права занимать должности на государственной службе.

В 2013 году в рамках работы по информированию руководства таможен региона и
Южного таможенного управления о фактах, оказывающих негативное влияние на
безопасность и эффективность работы таможенных органов и объектов таможенной
инфраструктуры, подразделениями по противодействию коррупции СПК ЮТУ
подготовлены и направлены руководству таможенных органов ЮТУ 72 информационных
материала. По результатам рассмотрения указанных материалов назначено 55
служебных проверок, привлечено к дисциплинарной ответственности 47 должностных
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лиц таможенных органов, из них 2 уволены, 6 получили строгий выговор, 15 - выговор, 19
- замечание, 5 - предупреждение о неполном должностном соответствии.

Руководителями таможенных органов региона принимались необходимые, достаточные
и своевременные меры административного реагирования на полученную от
подразделений по противодействию коррупции информацию, направленные на
устранение причин и условий, способствующих возникновению коррупции и иных
негативных проявлений в деятельности должностных лиц таможенных органов.

Кроме того в целях недопущения приема на работу в таможенные органы лиц, ранее
скомпрометировавших себя на предыдущей службе (работе), а также проникновения в
таможенные органы лиц, связанных с криминальными структурами, подразделениями
службы по противодействию коррупции ЮТУ осуществлена проверка 991 кандидата на
службу в таможенные органы региона, из них отведено по негативным обстоятельствам
– 17 кандидатур.

ТК «ЭФКАТЕ», ИИ «Port News», «Российское судоходство», «Континент»,
29.01.2014

Сочинская таможня оформила 2 тыс. тонн телевещательного оборудования для
Олимпиады, прибывшего на теплоходе Viking Drive

Сочинская таможня оформила партию профессионального телевещательного
оборудования из Италии, предназначенного для работы во время Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 года. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного
управления, товар весом две тыс. тонн прибыл на теплоходе Viking Drive в грузовой
район морского порта Сочи прибывшего в порт Сочи.

Всего теплоход Viking Drive доставил в Россию 67 автомобилей с оборудованием.
Данный груз относится к товарам «олимпийской» категории, поэтому каждый из
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автомобилей был оформлен по Карнету АТА (международный таможенный документ,
заменяющий таможенную декларацию и позволяющий осуществлять беспошлинное
оформление временного ввоза товаров). Оформление товара обеспечил отдел
таможенного оформления и таможенного контроля №3 Сочинского центрального
таможенного поста.

Отмечается, что на днях ожидается прибытие следующей партии телевещательного
оборудования на 12 автомобилях. Данный груз прибудет на теплоходе из Румынии.

ГТРК «Кубань» 28.01.2014

Сочинская таможня прошла первую «проверку боем»

26 января таможенный пост «Аэропорт Сочи» впервые встретил рейс из Нью-Йорка. В
олимпийскую столицу из США доставили телевещательное оборудование. На борту
Boeing прибыло 4,7 тонн багажа и 238 пассажиров. Среди пассажиров в Сочи прибыли
не только журналисты, но и инженеры одной из крупнейших американских
телевизионных сетей NBC.

Часть оборудования было оформлено по Карнету АТА. Этот международный
таможенный документ позволяет оформить временный ввоз товаров в связи с
проведением каких-либо мероприятий без пошлины, в упрощенном варианте.
Оставшийся груз оформили по так называемой «олимпийской» декларации, которая
применяется в отношении иностранных товаров, предназначенных для организации и
проведения Игр в Сочи.

По словам представителей NBC, все контрольные службы, включая таможенный пост
«Аэропорт Сочи», сработали на „отлично“, оформив оборудование и представителей
СМИ в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
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ГТРК «Кубань», ИИ «Виртуальная таможня» 30.01.2014

Таможенники перешли на «олимпийский» режим работы

Сотрудники международной полиции с декабря начали дежурить в аэропорту Сочи. Они
отвечают за безопасность пассажиров во время проведения Олимпиады. Камеры
видеонаблюдения. Зона входного контроля, пассажиры с багажом проходят
таможенный контроль. Сотрудники аэропорта за мониторами. Ситуационный центр
Сочи. Камеры видеонаблюдения на улицах, есть замаскированные под фонари.

В Сочи начали прибывать участники и гости XXII Олимпийских зимних игр и XI-ой
Паралимпиады. В пунктах пропуска обстановку контролирует ситуационный центр
Юного таможенного управления. Готовясь к встрече гостей, таможенники на посту
сочинского аэропорта провели учения.

Операторы центра обеспечены всеми видами связи с таможнями юга России,
отработано оперативное взаимодействие всех пунктов пропуска в край гостей и
участников Олимпиады.

12 / 12

