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В Таганроге пройдет выездное заседание коллегии ЮТУ

Участники обсудят электронное декларирование, дисциплину и борьбу с коррупцией.

В Таганроге в ближайший четверг, 22 сентября 2016 года состоится выездное
заседание коллегии Южного таможенного управления (ЮТУ).

В заседании, как сообщает пресс-служба ЮТУ, примут участие заместитель
руководителя ФТС России Андрей Струков, начальник Управления государственной
службы и кадров ФТС России Сергей Ханутин, начальник Южного таможенного
управления Сергей Пашко, а также руководящий состав аппарата управления и
таможен ЮТУ.

В повестку дня включены вопросы, касающиеся реализации эксперимента по
концентрации таможенного декларирования в центрах электронного декларирования, а
также состояние служебной дисциплины и работа по противодействию коррупции.

Коллегия ЮТУ является совещательным органом, на заседаниях которого обсуждаются
важнейшие вопросы, относящиеся к деятельности управления. Решения на нём
принимаются на коллегиальной основе.

ГТРК «Кубань», ТК «Кубань24», ИИ «Life.ru», «СоцИнформБюро», «ПРОВЭД»,
«Коммерсант», «КраснодарМедиа», «Живая Кубань» 21.09.2016

1/4

21.09.2016

В Новороссийске изъяли больше пяти тонн контрафактных шин

В порт Новороссийска в Краснодарском крае прибыло морское судно, с борта которого
были выгружены 4 контейнера. Сотрудники таможни задержали груз, оказалось, что
это более 5,5 тонны контрафактных автомобильных шин.

Согласно товаросопроводительным документам, российскому получателю из Китая был
отправлен товар "шины для грузовых автомобилей пневматические, резиновые, новые, с
цельнометаллическим кордом" в количестве 958 грузовых мест весом 58 780 кг.

В ходе таможенного досмотра сотрудники Новороссийского юго-восточного
таможенного поста на 110 автомобильных шинах обнаружили маркировку GALAXY,
схожую с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству Роспатента.

Представителю правообладателя был направлен запрос. В ответ американская
компания Alliance Tire Americas Inc сообщила, что никаких договоров на использование
своего товарного знака с получателем этого груза не было заключено. Следовательно,
права владельца интеллектуальной собственности были нарушены, а товар является
контрафактным.

Эксперты установили: нанесённое на автомобильные шины изображение GALAXY
сходно до степени смешения с защищаемым на территории Российской Федерации
товарным знаком.

— В отношении получателя партии автомобильных шин, имеющих признаки
контрафактности, с целью введения товара в гражданский оборот на территории
России, отделом административных расследований таможни возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП России "Незаконное
использование чужого товарного знака", — пояснил начальник отдела таможенного
досмотра Новороссийского юго-восточного таможенного поста Константин Шпаков. — К
товару была применена мера обеспечения в виде осмотра и последующего изъятия.
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Автомобильные шины в количестве 110 грузовых мест, весом нетто 5 555 кг изъяты и
помещены на склад Новороссийской таможни.

ГТРК «Дон-ТР», ТК «Дон24», газеты «Комсомольская правда в Ростове-на-Дону»,
«Аргументы и факты – Ростов-на-Дону», «Российская газета – Юг России»,
«Коммерсант в Ростове-на-Дону», ИИ «ТАСС», «Regnum», «Интерфакс»,
«ПРОВЭД», «Ростовские вести», «Городской репортер», «Панорама
Ростова-на-Дону», «Юга.ру» и др. (30 сообщений) 21.09.2016

В Ростове таможенники изъяли из магазина контрабандную партию устройств
Apple

В Ростове-на-Дону предотвратили попытку продажи контрабандных телефонов Apple
iPhone 7.

Сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили партию устройств фирмы Apple:
«Apple iPhone 7», «Apple iPhone 6S», «Apple Watch 1, 2», «Apple Ipad 4», «Apple Mac Book
Pro» и беспилотников (квадрокоптеров) «DJI», которые были ввезены в Россию
контрабандой.

- В одном из магазинов Ростова таможенники изъяли 33 устройства марки «Apple». В их
числе были и 19 мобильных телефонов «Apple iPhone 7», которые ещё не поступили в
официальную продажу в России. А также были изъяты 9 беспилотных летательных
аппаратов торговой марки «DJI», - сообщили в Южном таможенном управлении.

Изъятые устройства оказались несертифицированными и не подлежат использованию в
России. Беспилотники, согласно законам, могут являться товарами двойного назначения
и использоваться при создании вооружений и военной техники. Все эти устройства были
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ввезены из США и других стран Европы контрабандным путём через московские
аэропорты и с помощью курьеров.

Сейчас Южной оперативной таможней рассматривается вопрос о возбуждении
уголовных и административных дел.

Обзор прессы УСО ФТС России
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