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Таможенники подвели итоги работы в ходе зимней Олимпиады-2014

Cостоялось мероприятие, посвященное итогам работы Сочинской таможни в период
подготовки и проведения XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр.

В мероприятии приняли участие представители Федеральной таможенной службы во
главе с заместителем руководителя ФТС России Сергеем Комличенко, представители
ЮТУ во главе с начальником управления Александром Гетманом, руководители АНО
«Оргкомитет «Сочи-2014», представители администрации, руководство ООО
«Имеретинская Стивидорная Компания», ФГУП «РОСМОРПОРТ», ОАО
«Международный Аэропорт Сочи» и других государственных контролирующих органов и
организаций.

Заместитель руководителя ФТС России Сергей Комличенко в своем выступлении
отметил, что XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи
получили положительные отзывы на самом высоком государственном уровне. Сергей
Григорьевич подчеркнул важную роль работы Оперативного штаба Федеральной
таможенной службы, контролирующего работу таможенников и координирующего
взаимодействие таможенных органов с заинтересованными государственными органами
и организациями в этот ответственный период времени.

- В ходе работы Оперативного штаба осуществлялся мониторинг ввоза товаров,
прибытие и убытие участников и гостей Олимпийских зимних игр с ежедневным
докладом руководителю ФТС России, - рассказал Сергей Комличенко.

Он также подчеркнул, что главный показатель профессионализма таможенных органов
при проведении Игр в городе Сочи - отсутствие серьезных проблемных и нештатных
ситуаций. В заключение выступления заместитель главы ФТС России отметил, что опыт
проведения зимней Олимпиады подтвердил достаточно высокий уровень готовности
таможенных органов к осуществлению своих функций в период организации и
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проведения подобных мероприятий. Сергей Комличенко поздравил таможенников с
успешно проведенной работой и пожелал дальнейших успехов.

Начальник Южного таможенного управления Александр Гетман перечислил наиболее
значимые показатели работы таможенных органов в период подготовки и проведения
Олимпийских игр, отметив, что основная нагрузка легла на Сочинскую таможню. Он
указал, что за период с 26 января 2013 года таможнями ЮТУ было зарегистрировано
более 1300 «олимпийских» деклараций, в том числе Сочинской таможней – 1228.
Физические объемы олимпийских грузов составили около 11 тыс. тонн стоимостью
более 730 млн долл. США. В этот период под специальную таможенную процедуру
помещались сборно-разборные конструкции для обустройства и оснащения объектов
инфраструктуры, снаряжение и инвентарь для зимних видов спорта, спортивное
снаряжение паралимпийцев. В дальнейшем осуществлялся ввоз сценического,
технического, монтажного, телекоммуникационного оборудования. Помимо различного
оборудования декларировались товары для обслуживания в период проведения Игр, в
том числе товары народного потребления (одежда, обувь и т.п.), товары для
организации и обеспечения общественного питания, продукты питания, медикаменты,
сувениры. Поставки товаров для организации и проведения Игр осуществляли 143
иностранные организации из 31 страны.

Александр Николаевич выразил благодарность всем, кто вложил немалый труд для
достижения высокого результата при проведении зимней Олимпиады:

- Хочу поблагодарить коллектив Сочинской таможни за напряженную работу, выразить
признательность ФТС России за практическую и методическую помощь, а также
поблагодарить АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», Аппарат полномочного представителя
Президента РФ в ЮФО, Администрацию Краснодарского края, руководство
правоохранительных и иных территориальных органов за взаимодействие.

Начальник Сочинской таможни Светлана Степанова рассказала о ходе реализации всех
самых новаторских идей и технологий, которые были применены на базе Сочинской
таможни:

- На нас была возложена сложная и вместе с тем интересная задача - стать
проводником самых передовых инновационных механизмов, площадкой для реализации
новых идей. И мы постарались использовать эту уникальную возможность.
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Приближение «олимпийского» 2014 года для Сочинской таможни явилось основным
стимулом для совершенствования всего таможенного администрирования, в том числе,
ускорения и упрощения таможенных процедур, внедрения перспективных
информационных технологий, укрепления кадрового потенциала, реконструкции всех
таможенных постов.

Но главный успех, по словам начальника Сочинской таможни, определил совместный
труд и оперативное взаимодействие со всеми государственными органами и
организациями, задействованными в реализации проекта «Олимпийский Сочи»:

- Именно человеческий фактор в конечном итоге сыграл неоспоримую роль в высоком
уровне проведенной работы. Отбросив все амбиции, мы быстро наладили партнерские
отношения и всегда находили общие точки соприкосновения. Активное сотрудничество с
представителями АНО «Оргкомитет «Сочи-2014», госкорпорации «Олимпстрой», АНО
«Транспортной дирекцией Олимпийских игр», ОАО «Международного Аэропорта Сочи»,
«Росгранстроя», «Росморпорта», администрации города Сочи, а также других
заинтересованных государственных контролирующих органов позволяло решать задачи
любой сложности.

Начальник таможни поблагодарила коллег за поддержку, содействие и добросовестный
труд и выразила уверенность, что бесценный опыт и партнерские отношения,
сложившиеся за время подготовки и проведения Олимпиады, помогут решить любые
задачи максимально оперативно и качественно и в дальнейшем. Ведь впереди новые
высоты - Черноморская регата-2014 и «Формула-1».

Руководители департамента «Логистика» АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»,
«Международного аэропорта Сочи» и других органов и организаций в свою очередь
выразили благодарность таможенным органам за слаженную и профессиональную
работу, отработанную технологию, позволившую сделать таможенное оформление
оборудования, олимпийских товаров, багажа авиапассажиров максимально удобным и
простым. Объективной оценкой этой работы стали позитивные отзывы гостей и
участников Олимпиады, которые отметили гостеприимство, доброжелательный подход и
профессионализм российских таможенников, а также удобное и быстрое прохождение
таможенного контроля, который для многих действительно стал незаметным.

По итогам проведения Олимпиады-2014 Федеральной таможенной службой
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награждены 26 должностных лиц таможенных органов ЮТУ. За оказание практической
помощи таможенным органам Российской Федерации в решении поставленных перед
ними задач награждены 9 представителей сторонних организаций. Должностным лицам
Сочинской таможни были также вручены Благодарности ЮТУ, ФТС, почетные грамоты
и ценные подарки.

Справка "Молота". Всего за период с 29 января по 17 февраля 2014 г. совершены
таможенные операции в отношении 235 единиц спортивного оружия, что составляет
92% от общего количества оружия, перемещенного на соревновательный объект
«Лаура» для целей проведения Игр. Процесс оформления оружия осуществлялся на
основании предварительных данных, предоставленных АНО «Оргкомитет «Сочи 2014».
Ввезено на таможенную территорию Таможенного союза почти 115 тыс. единиц мест
багажа общим весом свыше 2 тыс. тонн, а также 6 тыс. ед. грузовых мест общим весом
более 530 тонн

Газета «Молот», ИИ «TKS.ru», «Живая Кубань», «161.ру», «Южный регион»
01.04.2014

С начала 2014 года ростовские таможенники изъяли более 100 кг насвая

За прошедший период 2014 года сотрудниками таможенного поста Аэропорт
Ростов-на-Дону Ростовской таможни было возбуждено 90 дел об административных
правонарушениях по фактам незаконного ввоза табачной продукции, изъято 101 кг
«насвая». Кроме того, в настоящее время еще 56 материалов дел находятся на
экспертизе. Ростовские таможенники изымают насвай у пассажиров, прибывающих
международными авиарейсами «Душанбе – Ростов-на-Дону», «Худжанд Ростов-на-Дону». Как правило, нарушители перевозят некурительное табачное изделие
в пакетах по 2-3 килограмма.

В соответствии с Соглашением между Правительствами Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики Казахстан «О порядке перемещения физическими
лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного
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союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» установлен
запрет на ввоз на таможенную территорию Таможенного союза более 200 сигарет или
50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанных изделий в ассортименте
общим весом не более 250 граммов, в расчете на одно физическое лицо, достигшее
18-летнего возраста.

Насвай или насыбай – это вид слабого наркотика, содержащий в своем составе такие
компоненты как табачная пыль, гашёная известь, зола растений, растительное масло и
другие ингредиенты. Гашёная известь и зола используются для того, чтобы никотин,
входящий в состав насвая, быстро всасывался в ротовой полости. Насвай обычно
скатывают в маленькие шарики, имеющие грязно-зеленый цвет и в таком виде продают.

Потребление насвая может привести к зависимости и дальнейшим физическим
отклонениям в работе организма, среди которых вегетативные нарушения, обморочное
состояние, заболевания зубов, заболевания слизистой ротовой полости, заболевания
слизистой пищевода. В странах Азии, где употребление данного продукта не запрещено
законом, онкологи приводят такие цифры – более 80 % больных раком ротовой полости
и гортани употребляли насвай.

Поскольку насвай содержит экскременты животных, то, употребляя его, чрезвычайно
легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и паразитарными
заболеваниями, включая вирусный гепатит.

Отметим, что за прошедший 2013 год должностными лицами таможенного поста
Аэропорт Ростов-на-Дону было изъято более 150 кг «насвая».

Газеты «Российская газета Юг», «Комсомольская правда в Ростове-на-Дону», ИИ
«TKS.ru», «161.ру», «ФедералПресс», «Южный регион», «Юга.ру», «Миллеровское
агентство новостей» 02.04.2014
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Мужчина незаконно перетащил через границу полторы тонны лука

Из Луганской в Ростовскую область в обход таможни мужчина самостоятельно перенес
70 сеток лука весом более полутора тонн. Из украинского поселка Урало-Кавказ
мужчина шел пешком до автомобиля УАЗ, припаркованного с российской стороны.

«Физическая выносливость правонарушителя, темное время суток, пересеченная
местность и отдаление близлежащих населенных пунктов не стали залогом успешности
предприятия, благодаря бдительности оперативников противоправная деятельность
была предотвращена, – сообщают в пресс-службе Южной оперативной таможни. –
Теперь мужчине грозит наказание в виде административного штрафа в размере от
одной второй до трехкратного размера стоимости товаров и (или) транспортных
средств».

ИИ «TKS.ru», «Про30.про» 01.04.2014

Контрафактная «Кокетка»

Защита прав интеллектуальной собственности является одним из приоритетных
направлений в деятельности таможенной службы Российской Федерации

Наряду с защитой прав правообладателей товарных знаков, таможенники стоят на
страже интересов и здоровья потребителей, не допуская на российские рынки
контрафактную продукцию.

В марте 2014 года на Волжский таможенный пост Астраханской таможни была подана
предварительная электронная декларация на 4 товара – «кондитерские изделия»,
страна производитель и страна отправитель – Украина, декларант и получатель товара
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– господин Б., индивидуальный предприниматель и гражданин России.

В результате таможенного досмотра должностными лицами отдела товарной
номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений было принято решение
о приостановлении выпуска товара, так как помимо товарного знака «Бом-Бик»
продукция маркирована товарными знаками сходными до степени смешения с товарными
знаками, внесенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
Согласно документам таможенного досмотра товар – печенье сдобное, весом 270 кг,
(100 коробок по 2,7 кг.) – маркирован бумажной этикеткой с товарным знаком «Бом-Бик
КОКЕТКА», внесенным в таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности. Его правообладателем является ОАО "Кондитерский концерн
Бабаевский".

Документы, подтверждающие либо передачу прав на интеллектуальную собственность,
либо введение в гражданский оборот на территории РФ с согласия правообладателя
товаров, обозначенных товарным знаком (дилерский, дистрибьюторский договор,
письменное согласие и тому подобные документы), на момент таможенного
декларирования представлены не были, то есть имелись признаки контрафакта.

Декларант был уведомлен о приостановлении выпуска товара, а правообладателю в
свою очередь было направлено письмо с просьбой проинформировать таможенный
орган о возможном нарушении его исключительных прав либо о возможности
возобновления выпуска указанных товаров в установленном порядке. В результате от
ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" был получен ответ о том, что наименование
ввезенного товара «Бом-Бик КОКЕТКА» сходно до степени смешения с товарным знаком
«КОКЕТКА», а также, что концерн не заключал с указанным декларантом лицензионных
и иных договоров на право использования своего товарного знака.

Таким образом, в действиях индивидуального предпринимателя усматриваются
признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.14.10 КоАП РФ –
незаконное использование чужого товарного знака или сходного с ним до степени
смешения обозначения.

Должностными лицами Астраханской таможни возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.1 ст.14.10 КоАП РФ.
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Участились случаи ввоза насвая из Средней Азии

В конце 2013 года в Аэропорту города Волгоград были открыты новые регулярные
авиарейсы в Среднюю Азию (Ташкент, Узбекистан), а вместе с этим участились случаи
ввоза авиапассажирами данных рейсов жевательного табака – насвая, в состав
которого входит табачная пыль. Как правило, его везут небольшими партиями для
личного потребления, поэтому на ввоз насвая распространяются такие же
законодательные нормы, как и на ввоз обычной табачной продукции.

С начала 2014 года должностными лицами таможенного поста Аэропорт Волгоград
Астраханской таможни было выявлено десять случаев ввоза насвая из южных
республик. Изъято и направлено на экспертизу свыше 18 килограммов табачного
изделия. На основании результатов проведенных исследований граждане, ввозившие
данную продукцию, будут привлечены к административной ответственности.

В соответствии с действующим таможенным законодательством табак и табачные
изделия входят в перечень товаров для личного пользования, запрещенных или
ограниченных к ввозу на территорию Таможенного союза и как товары, в отношении
которых применяются запреты и ограничения, подлежат декларированию в письменной
форме.

«Российская газета», ИИ
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Из-под земли достали

На границе с Украиной ликвидируют нелегальные нефтепроводы

Очередной нелегальный трубопровод, качающий ГСМ с российской территории на
Украину, перерезали сотрудники Южной оперативной таможни в Ростовской области.
Под пустырем, разделяющим два жилых района донского города Донецк, на глубине
около двух метров, пролегали несколько пластиковых труб диаметром по 100
миллиметров. Они проходили под проезжими дорогами, лугом и оврагами и тянулись в
сторону украинской границы, к поселку Беленькое Луганской области.

Экскаватором удалось разрушить часть этой магистрали - более полутора километров.
Несколькими днями ранее сотрудники оперативно-разыскного отдела Ростовской
таможни обнаружили еще три нитки незаконных подземных нефтепроводов. Для их
демонтажа пришлось применить тяжелую строительную технику. Такие же трубы
найдены в двух километрах от российско-украинской границы, в стороне от автодороги
Гуково-Червонопартизанск.

До этого - еще один случай незаконной перекачки нефтепродуктов от хутора Шеверев
Ростовской области в сторону Нижней Герасимовки Луганской области Украины. Общая
протяженность каждой из двух ниток - более трех километров.

По сведениям оперативников, за сутки через один трубопровод контрабандно может
перемещаться около 50-60 тонн ГСМ. Для их перевозки понадобилось бы шесть
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бензовозов. При этом солярка, пересекая границу, не облагается никакими пошлинами.
На "той" стороне она вдобавок сразу умножается в цене: стоимость горючего на
Украине практически вдвое выше, чем в России.

Мы пытаем местных полицейских - разве можно незаметно провести крупные земляные
работы, подгонять немаленькие бензовозы? В ответ нам рассказывают, на какие только
ухищрения не идут контрабандисты. Траншеи под трубопроводы роют зачастую в
труднодоступных местах, по ночам. Однажды трубы проложили прямо по дну реки. В
неприметный дом у границы топливо доставлялось на грузовиках, а затем
транспортировалось по трубопроводу на Украину.

- Контрабандисты стараются спрятать трубы как можно глубже, чтобы их невозможно
было найти, используют спецустройство "Крот", - рассказала "РГ" пресс-секретарь
Южной оперативной таможни Татьяна Пономаренко. - Маршрут нефтепровода
пролегает извилисто, был случай - трубы уходили под рельсы железной дороги, и
достать их было совершенно нереально.

При этом организаторов "горючего" бизнеса практически невозможно поймать за руку.
Таможня, ФСБ, МВД находят "ниточки" трубопроводов, но на этом они и обрываются.
Кто их хозяин - неизвестно.

- В течение нескольких лет на территории поселка Чертково действовала группа
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контрабандистов, которые пешим порядком переносили в руках через границу канистры
с бензином. За одну ночь пять-шесть человек переносили до 20 тонн бензина. На
украинской стороне стоял оборудованный дом, где добыча сливалась в емкости, а уже к
утру бензовоз увозил ее вглубь страны, - рассказывают в региональном управлении
ФСБ. - Конечно, "носильщиков" ловили, и не раз, но сам организатор долгое время
выходил сухим из воды. Некто Ищенко привлекал на легкий заработок молодых ребят.
Была разработана спецоперация, и наконец его взяли - за дачу взятки полицейскому.

Глава поселковой администрации Чертково Анатолий Нестеренко лично показал нам
заброшенный мясокомбинат.

- Когда скот гнали на убой, путь ему преграждала железная дорога. Поэтому построили
подземный ход. Позже прямо через цеха комбината проложили границу, убойный цех
оказался на российской стороне, а заготовительный - на украинской. Предприятие в
итоге умерло, а через подземный ход текла река контрабандного топлива!

За прошлый год, по данным Южной оперативной таможни, ликвидировано четыре
канала контрабандного топлива, в этом - уже четыре.

Тем временем

По территории 16 районов Ростовской области проходит три участка действующих
нефтепроводов, общая протяженность которых - около 670 километров. Ежегодно
фиксируются десятки случаев незаконных врезок. В основном кражи нефти
совершаются из нефтемагистрали Самара - Тихорецк на территории Сальского района.

Лариса Ионова
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ИИ «Энергетика и промышленность России» 02.04.2014

На границе с Украиной ликвидирован нелегальный газопровод

Сотрудники Южной оперативной таможни в Ростовской области перекрыли
нелегальный газопровод, который качает ГСМ с территории России в Украину.
Газопровод был обнаружен под разделяющим два жилых района пустырем в Донецке
Ростовской области, сообщает «Российская Газета».

За последнее время оперативники обнаружили и ликвидировали несколько нелегальных
«труб с газом» на границе с Украиной. Так несанкционированные газопроводы пыли
найдены в двух километрах от российско-украинской границы, недалеко от автодороги
Гуково-Червонопартизанск и в хуторе Шеверев Ростовской области.

По словам оперативников, за сутки через один такой газопровод контрабандно
проходит порядка 50-60 тонн ГСМ. При этом организаторов незаконного бизнеса
практически невозможно вычислить.

Газета «Комсомольская правда», ИИ «Живая Кубань» 01.04.2014

На Дону обнаружили нелегальные трубопроводы, по которым перекачивали
топливо

Ростовские таможенники обнаружили два нелегальных трубопровода, по которым
дизельное топливо перекачивали на Украину.
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Пластиковые трубы, диаметром 80 мм каждая, проложили через границу между Россией
и Украиной в направлении от поселка Шевырев Ростовской области до поселка Нижняя
Герасимовка Луганской области.

Протяженность каждого трубопровода на российской территории составила более 3
тыс. м.

Трубопроводы демонтировали.

Злоумышленников, которые качали топливо, пока не нашли. За контрабанду им грозит
уголовная ответственность по ст. 226.1 УК РФ.

Сотрудники Южной оперативной таможни с начала года выявили уже шесть каналов
незаконной перекачки топлива, сообщает пресс-служба ведомства.

ИИ «РБК» 02.04.2014

Уклонившихся от армии ростовских чиновников и силовиков будут увольнять

Начиная с 1 апреля этого года гражданин, не прошедший службу в армии без законных
оснований, не сможет занять должность на государственной и муниципальной службе.
Военный комиссариат Ростовской области уже начал перепроверять вышедших из
призывного возраста госслужащих на предмет того, законно ли они избежали службы в
армии. Об этом рассказал военный комиссар региона Анатолий Трушин.

«Государство начало задумываться над тем, какой контингент будет работать в
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муниципальных и государственных учреждениях и уже работает. С 1 апреля наша
призывная комиссия начинает принимать решения о том, законно или нет тот или иной
гражданин уклонился от службы в армии», - говорит Трушин.

При этом возраст гражданина в расчет не берется. Перепроверка будет проведена
даже если мужчине исполнилось 27 лет и он уже работает в областных или
муниципальных органах власти, либо правоохранительных органах. В случае, если
выяснится, что такой человек «уклонист», он будет уволен со службы. «У нас сейчас уже
идут запросы из МВД, из Южного Таможенного управления. Проверяют тех, кто у них
уже работает», - рассказал военком.

Нововведения в законодательстве поддерживают и чиновники Ростовской области.
«Настало время, когда необходимы дополнительные стимулы для привлечения
молодежи в армейские ряды, даже если они носят не поощрительный, а так называемый
ограничительный характер. Позиция органов власти по данному вопросу остается
прежней: закрыть путь на госслужбу тем, кто «бегает» от военкомата и не желает
служить Родине", - считает руководитель аппарата регионального правительства,
полковник запаса Вадим Артемов.

По словам Трушина, несмотря на все принимаемые меры за прошлый осенний призыв в
Ростовской области «набралось» 1,787 тыс. уклонистов. Вручить им повестки так и не
удалось. К 1 апреля 2014 неоповещенными остались около 4,9 тыс. граждан, однако у
военкоматов на эту работу есть еще несколько недель.
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