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ИИ «Sochi.com» 06.07.2017

https://sochi.com/news/5984/404287/

Появилась альтернатива пересечения российско-абхазской границы

Таможенный контроль прошли первые пассажиры пригородного поезда «Адлер-Гагра».

1 июля в разгар курортного сезона в г. Сочи возобновлено движение пригородного
поезда «Адлер-Гагра». В летний период многократно возрастает нагрузка на
многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Адлер». В дни «пиковых
нагрузок» российско-абхазскую границу пересекают до 50 тысяч человек, более 4000
транспортных средств.

Регулярное пригородное сообщение между российским курортом Сочи и абхазской
Гагрой нацелено разгрузить многосторонний автомобильный и пешеходный переход на
российско-абхазской границе, сделать пересечение границы быстрым и комфортным.

На пригородном поезде пассажиры могут добраться из Адлера в Гагру и обратно
примерно за полтора часа. В этом году в ежедневном сообщении между двумя
курортами курсируют две пары пригородных поездов, в каждом составе три вагона.

В прошлом году пригородными поездами в курортный сезон российско-абхазскую
границу пересекли более 61 тысячи человек, это 16% от общего пассажиропотока,
зафиксированного на таможенном посту ЖДПП Адлер.

На сегодняшний день таможенный контроль прошли 578 пассажиров, следующих в
обоих направлениях, из них в Российскую Федерацию – 180 человек, в Республику
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Абхазия – 398 человек.

Чтобы поездка не омрачилась неожиданными проблемами на границе, таможенная
служба напоминает о необходимости соблюдения правил перемещения физическими
лицами товаров и денежных средств через таможенную границу ЕАЭС. Так,
беспошлинно можно ввозить 3 литра алкогольных напитков на одного человека,
достигшего 18-летнего возраста. С уплатой пошлины можно ввести от 3-х до 5 литров,
но не более 5. При ввозе от 3 до 5 литров уплачивается пошлина 10 евро за 1 литр
алкоголя. С освобождением от уплаты таможенных платежей физические лица могут
ввозить для личного пользования не более 1 блока (10 пачек сигарет) или 50 сигар
(сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим
весом не более 250 граммов, в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего
возраста. Без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз/вывоз
наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную, либо не
превышающую в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Сочинской таможни.

Газета «Российская газета – Юг» 11.07.2017

Фальшивый Забивака

На Дону поймали контрафактные мячи с символикой ЧМ-2018.
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Чем ближе к главному спортивному событию будущего года, тем больше в рознице
появляется товаров с незаконной маркировкой чемпионата мира по футболу 2018 года.
В очередной контрафактной партии сотрудники Южного таможенного управления
задержали детские настольные игры, кружки с изображением талисмана ЧМ-2018 волка
Забиваки, футбольные мячи и халаты. Всего более двух тысяч предметов.

- В соответствии с законом ФИФА является единственным правообладателем в
отношении всех объектов интеллектуальных прав, связанных с чемпионатом мира по
футболу 2018 года. Сейчас это более 60 товарных знаков ЧМ-2018, правомерное
использование которых допускается только после заключения лицензионного договора,
— рассказал «РГ» официальный представитель Южного таможенного управления
Станислав Хапилин.

Работники таможни полагают, что с приближением мирового турнира количество
фальшивых детских игрушек, пепельниц и брелоков будет расти. Поэтому контроль на
границах обещают усилить.

К примеру, в прошлом году Южное таможенное управление выявило около двух
миллионов единиц контрафактных товаров. Сумма предотвращенного ущерба от ввоза
нелегальной продукции составила более 65,7 миллиона рублей. Помимо конфискации
контрафактного товара, нарушителям по судебным решениям назначены штрафы на 1,7
миллиона рублей.

- Всего было возбуждено 73 дела об административном правонарушении, - заявил
Хапилин.

Николай Грищенко
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ИИ «obzor.io»

http://obzor.io/2017/07/11/poltory-tysyachi-kontrafaktnyx-myachej-fifa-zaderzhany-v-volgodons
ke-74405/

Полторы тысячи контрафактных мячей FIFA задержаны в Волгодонске

Товар с незаконно используемой символикой FIFA завезли к предстоящему ЧМ-2018.

Задержанные контрафактные мячи.

В ходе контроля на таможенном посту в Волгодонске была задержана на сегодняшний
день крупнейшая в регионе деятельности Южного таможенного управления партия с
незаконно использованной символикой FIFA – 1440 мячей. По данному факту составлен
административный протокол. Продукция поступила из Китая.

— В ходе таможенного досмотра было установлено, что часть товаров содержит
обозначение, сходное с товарным знаком «FIFA WORLD CUP». Данный товарный знак
включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России,
— пояснили «Обзору» в пресс-службе Южного таможенного управления.

После запроса в FIFA получено заявление о нарушении при ввозе данных товаров
исключительных прав правообладателя товарного знака. В настоящий момент по
данному факту продолжается административное расследование.

В пресс-службе ЮТУ уточнили, что дальнейшую судьбу контрафактного товара
определит суд.
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Пресс-служба Южного таможенного управления

ИИ «Деловое сообщество» 11.07.2017

http://newsdelo.com/2017/07/11/на-территории-ростовской-области-зад/

НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАЛИ 1440 КОНТРАФАКТНЫХ
МЯЧЕЙ С СИМВОЛИКОЙ FIFA

Это самая крупная партия нелегальных товаров в регионе.

Сотрудники Волгодонского таможенного поста Ростовской таможни задержали самую
крупную партию контрафактных товаров с символикой FIFA в регионе деятельности
Южного таможенного управления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь
идет о 1440 футбольных мячах с символикой «FIFA WORLD CUP». Таможенники
направили правообладателю запрос о возможном нарушении его исключительных прав,
который в ФИФА подтвердили. Как сообщают в Южном таможенном управлении,
задержанный товар содержит обозначения, сходные до степени смешения с товарными
знаками „WORLD CUP 2018“, „FIFA WORLD CUP“.

В настоящее время сотрудники таможенного управления вынесли определение о
возбуждении дела об административном правонарушении.

ИИ «KP.RU» 11.07.2017
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https://www.rostov.kp.ru/online/news/2803460/

В Ростовской области изъяли почти полторы тысячи контрафактных мячей с
символикой ЧМ-2018

Товарный знак FIFA на них стоял незаконно.

Сотрудники Южного таможенного управления задержали крупнейшую в регионе
партию контрафактных товаров с символикой FIFA.

- Товар был изъят в ходе таможенного контроля в Волгодонске, когда у наших
специалистов возникли сомнения в законности поставки, поскольку было установлено,
что часть футбольных мячей содержит обозначение «FIFA WORLD CUP», сходное с
соответствующим товарным знаком, включенным в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности, - сообщили газете «КП» - Ростов-на-Дону» в ЮТУ.

После того, как правообладатель (то есть FIFA) утвердительно ответил на запрос
таможенников о возможном нарушении его исключительных прав, товар был признан
контрафактным.

В настоящее время по факту инцидента расследуется административное дело.

Александр Степанов
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ИИ «Бизнес газета» 11.07.2017

http://bizgaz.ru/2017/07/11/v-rostovskoy-oblasti-izyali-1440-kontrafaktnyh-myachey-s-simvoliko
y-fifa.html

В Ростовской области изъяли 1440 контрафактных мячей с символикой FIFA

1440 контрафактных мячей с символикой FIFA были задержаны на Волгодонском
таможенном посту Ростовской таможни.

«В ходе таможенного досмотра было установлено, что часть товаров содержит
обозначение "FIFA WORLD CUP", сходное с товарным знаком "FIFA WORLD CUP".
Данный товарный знак включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности ФТС России», — сообщили в Южном таможенном управлении.

Сотрудники таможенного поста отправили запрос в «Федерасьон Интернасьональ де
Футбол Ассосиасьон (ФИФА)», представитель которой подтвердил нарушение
исключительных прав правообладателя при ввозе указанных товаров.

В соответствии со статьей 1515 гражданского кодекса РФ, товары, на которых
незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение, является контрафактными.

По данному факту должностным лицом Волгодонского таможенного поста Ростовской
таможни было вынесено определение о возбуждении дела об административном
правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ и проведении по нему
административного расследования.
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ИИ «kommersant.ru» 11 07.2017

https://www.kommersant.ru/doc/3351645

В Ростовской области изъяли около 1,5 тыс. контрафактных мячей с символикой
FIFA

На таможне в Волгодонске задержали товары, часть которых содержала обозначение
FIFA WORLD CUP, сходное с товарным знаком FIFA WORLD CUP. Об этом сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления. Этот товарный знак включен в
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России.

Выпуска товара приостановили. Представителю правообладателя направили запрос о
возможном нарушении его исключительных прав. В ФИФА подтвердили нарушение.
Задержанные 1,44 тыс. мячей содержали обозначения, сходные до степени смешения с
товарными знаками WORLD CUP 2018, FIFA WORLD CUP.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении по нему расследования.

Анастасия Соломатина, Ъ-Юг

ИА «Дон24» 11.07.2017
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http://don24.ru/rubric/2018/v-volgodonske-zaderzhali-samuyu-krupnuyu-partiyu-nelegalnyh-fut
bolnyh-myachey.html

В Волгодонске задержали крупнейшую партию нелегальных футбольных мячей

Ростов-на-Дону, 11 июля 2017. DON24.RU. В Волгодонске задержали самую крупную в
истории области партию поддельных футбольных мячей с символикой FIFA и грядущего
ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. На
территорию региона из Китая пытались ввезти 1440 резиновых футбольных снарядов.

Как рассказали представители таможни, товар задержали при досмотре на внутреннем
посту в Волгодонске. Зачастую, чтобы не задерживать товары на границе, их сначала
пропускают через пост, а потом досматривают в конечном пункте доставки. На
разноцветных мячах сотрудники таможни обнаружили символику грядущего чемпионата
мира по футболу. Это послужило поводом для проверки. Таможенники направили
запрос в FIFA, в котором сообщили о возможном нарушении исключительных прав
асоциации на символику чемпионата. После подтверждения возбудили
административное дело по статьям «Незаконное использование товарного знака» и
«Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Размер штрафа
определяется судом. Сумма может составить от 20 тысяч до 5 млн рублей в зависимости
от ущерба.

Стоит добавить, что продавать сувенирную продукцию с символикой FIFA можно только
тем, кто заключил соответствующий договор с футбольной ассоциацией. Это же
правило относится и к заведениям общепита, которые решили использовать в своем
названии слово «Россия» и число «2018». В открытом доступе нет стоимости франшизы.
СМИ лишь сообщали о 5% от выручки, не считая роялти, размер которого также
остается коммерческой тайной.

Даниил Калинин
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ИИ «Ростов газета» 11.07.2017

https://rostovgazeta.ru/news/society/11-07-2017/na-rostovskoy-tamozhne-iz-yali-krupneyshuyu
-kontrabandu-myachey-s-simvolikoy-fifa-1fee4393-bb66-4cb5-ab5d-0be3308dc9b4

На ростовской таможне изъяли крупнейшую контрабанду мячей с символикой
FIFA

Партию контрабандных мячей в количестве 1,4 тысячи единиц с символикой FIFA
задержали на пропускном пункте в Волгодонске Ростовской области, сообщило Южное
таможенное управление.

"Сотрудники таможни усомнились в подлинности проходящих контроль мячей, имеющих
товарный знак FIFA World Cup", - сказано в сообщении.

Обладатель товарного знака на запрос ростовской таможни ответил, что отношения к
задержанной продукции не имеет. По факту происшествия начали проверку.

Отмечается, что это крупнейшая партия контрабанды с символикой FIFA за всю историю
деятельности ростовской таможни.

ИИ «Customs forum.ru» 11.07.2017

https://customsforum.ru/news/business/rossiyskie-kontrabandisty-gotovyatsya-k-chempionatumira-po-futbolu-546042.html
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Российские контрабандисты готовятся к Чемпионату мира по футболу

Как пояснили в ЮТУ, данное задержание контрафактных товаров с символикой FIFA
стало самым крупным в регионе деятельности таможенного управления

Сотрудниками Ростовской таможни обнаружено 1440 контрафактных мячей с
символикой FIFA.

Сомнения в законности поставки товаров возникли во время проведения таможенного
контроля у должностных лиц Волгодонского таможенного поста.

«В ходе таможенного досмотра было установлено, что часть товаров содержит
обозначение „FIFA WORLD CUP“, сходное с товарным знаком „FIFA WORLD CUP“.
Данный товарный знак включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности ФТС России.

Отделом торговых ограничений и экспортного контроля Ростовской таможни совместно
с Волгодонским таможенным постом было принято решение о приостановлении выпуска
товара».

Таможенники направили представителю правообладателя запрос о возможном
нарушении его исключительных прав. В ответ в Ростовскую таможню поступило
заявление представителя компании «Федерасьон Интернасьональ де Футбол
Ассосиасьон (ФИФА)» о нарушении исключительных прав правообладателя при ввозе
указанных товаров. Задержанные мячи содержат обозначения, сходные до степени
смешения с товарными знаками «WORLD CUP 2018», «FIFA WORLD CUP».

«В соответствии со ст. 1515 ГК РФ, товары, на которых незаконно размещен товарный
знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, является контрафактными.
По данному факту должностным лицом Волгодонского таможенного поста Ростовской
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таможни вынесено определение о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении по нему административного расследования».

Пресс-служба Южного таможенного управления

ИИ «Life.ru» 11.07.2017

https://life.ru/t/новости/1025441/rostovskiie_tamozhienniki_obnaruzhili_1440_kontrafaktnykh_
miachiei_s_simvolikoi_fifa

Ростовские таможенники обнаружили 1440 контрафактных мячей с символикой
FIFA

По данному факту возбуждено и расследуется дело об административном
правонарушении.

Ростовские таможенники обнаружили 1440 контрафактных мячей с символикой FIFA. Об
этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Отмечается, что часть товаров содержала обозначение FIFA WORLD CUP, сходное с
аналогичным торговым знаком, включённым в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности ФТС России.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
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В пресс-службе отметили, что задержание 1440 контрафактных товаров с символикой
FIFA является самым крупным в деятельности Южного таможенного управления.

Ранее сообщалось о том, что в начале июля в Ростове также задержали сотни
контрафактных мечей.

ИИ «Городской репортер» 11.07.2017

https://cityreporter.ru/v-rostovskoj-oblasti-zaderzhali-1440-kontrafaktnyh-myachej-s-simvolikoj-f
ifa/

В Ростовской области задержали 1440 контрафактных мячей с символикой FIFA

В Ростовской области таможенники задержали самую крупную партию контрафактных
товаров с символикой FIFA в регионе деятельности Южного таможенного управления,
сообщает пресс-служба ведомства.

У должностных лиц Волгодонского таможенного поста Ростовской таможни возникли
сомнения в законности поставки футбольных мячей, часть товара содержала
обозначение «FIFA WORLD CUP». Таможенники приняли решение приостановить выпуск
товара.

«Представителю правообладателя был направлен запрос о возможном нарушении его
исключительных прав. В ответ в Ростовскую таможню поступило заявление
представителя компании „Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон
(ФИФА)“ на территории Российской Федерации о нарушении исключительных прав
правообладателя при ввозе указанных товаров. Задержанные мячи содержат
обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками „WORLD CUP 2018“,

13 / 29

11.07.2017

„FIFA WORLD CUP“», — говорится в сообщении.

Таможенники вынесли определение о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении по нему административного расследования.

ИИ « http://ugpressa.ru » 11.07.2017

http://ugpressa.ru/13086-1440-kontrafaktnyh-myachey-s-simvolikoy-fifa-izyali-rostovskoy-tamo
zhni.html

1440 контрафактных мячей с символикой FIFA изъяли Ростовской таможни

Во время контроля сотрудниками Волгодонского таможенного поста Ростовской
таможни возникли сомнения в законности поставки товара, указанного в
сопроводительной документации, сообщает пресс-служба Южного таможенного
управления.

При досмотре было установлено, что часть товаров содержит обозначение «FIFA
WORLD CUP», сходное с товарным знаком «FIFA WORLD CUP», которое является
товарным знаком. В связи с этим был отправлен запрос правообладателю. После
получения ответа о сходности товарного знака с задержанной продукцией
сотрудниками таможни по данному факту было возбуждено административное дело.

Данное происшествие, связанное с контрафактной продукцией FIFA, стало самым
крупным в деятельности Южного таможенного управления.
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ИИ «Главный региональный» 11.07.2017

https://www.glavny.tv/news/71693

В Ростовской области пресекли контрабанду мячей с символикой FIFA

Таможенники изъяли около 1,5 тыс. контрафактных мячей.

На таможне в Волгодонске сотрудники задержали крупнейшую в регионе партию
контрафактных спортивных товаров, на которые была нанесена символика FIFA WORLD
CUP. Данный товарный знак включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности.

«Представителю правообладателя направили запрос о возможном нарушении его
исключительных прав. В ответе от представителя компании ФИФА было указано, что
задержанные мячи в количестве 1 тыс. 440 содержат обозначения, сходные до степени
смешения с товарными знаками WORLD CUP 2018, FIFA WORLD CUP», — говорится в
сообщении пресс-службы Южного таможенного управления.

По данному факту возбуждено административное дело по статьям «Незаконное
использование товарного знака» и «Незаконное использование средств
индивидуализации товаров». Теперь суду предстоит определить размер
административного штрафа. Сумма может составить от 20 тысяч до 5 млн рублей в
зависимости от ущерба.
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ИИ «Блокнот» 11.07.2017

http://bloknot-volgodonsk.ru/news/partiyu-pestrykh-detskikh-myachey-s-zapreshchennoy-8622
42

Партию пестрых детских мячей с запрещенной символикой пытались продать в
Волгодонске

Волгодонские таможенники задержали крупную партию резиновых мячей, на которых
присутствовало стилизованное изображение кубка мира по футболу, нарушающая
исключительные права Международной федерации футбола (FIFA).

Нарушения были выявлены при осуществлении контроля ввозимых товаров. Сотрудники
Волгодонского таможенного поста Ростовской таможни зафиксировали возможное
нарушение использования интеллектуальной собственности главной футбольной
организации планеты. Часть товаров имела обозначение чемпионского кубка, сходное с
товарным знаком «FIFA WORLD CUP».

После обращения к представителям FIFA нарушение исключительных прав
правообладателя при ввозе 1440 пёстрых детских мячей подтвердилось.

- В соответствии со ст.1515 ГК РФ, товары, на которых незаконно размещен товарный
знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, является контрафактными.
Данное задержание контрафактных товаров с символикой FIFA является самым
крупным в регионе деятельности Южного таможенного управления, - сказано в
сообщении ФТС.
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Со стороны волгодонской таможни вынесено определение о возбуждении дела об
административном правонарушении. Штраф может достигать 5 миллионов рублей.
Полный перечень товарных знаков FIFA и символики Чемпионата мира по футболу FIFA
2018, запрещённых к использованию без франшизы, можно найти на сайте
официального представителя Международной федерации футбольных ассоциаций
(FIFA) по адресу: http://www.ais-agency.ru.

ИИ «Ростов газета» 11.07.2017

https://rostovgazeta.ru/news/incident/11-07-2017/bolee-vosmi-tonn-spirta-pytalas-vyvezti-taga
nrogskaya-firma-na-ukrainu

Более восьми тонн спирта пыталась вывезти таганрогская фирма на Украину

Партию метанолового спирта общим весом в 8,2 тонны пыталась провезти коммерческая
компания из Таганрога Ростовской области через границу с Украиной, сообщило Южное
таможенное управление.

"По поданной фирмой декларации товар значился как абсолютированный
изопропиловый спирт, однако анализ показал отличный от заявленного состава", сказано в сообщении.

Экспертиза выявила содержание метанола 33%, что дает основание отнести жидкость к
категории сложных органических растворителей, относящихся к числу ядовитых
веществ.

Отмечается, что компания оформила документы на вывоз продукции в другом
территориальном пункте таможни, так как Таганрогское отделение отказалось выдать
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декларацию за неимением всех нужных документов.

По факту происшествия завели уголовное дело.

ИИ «DonDay» 11.07.2017

http://donday-taganrog.ru/taganrogskaya-tamozhnya-ne-propustila-cherez-granicu-8-tonn-yado
vitogo-veschestva.html

Таганрогская таможня не пропустила через границу 8 тонн ядовитого вещества

Это не первая попытка переправки на территорию соседнего государства.

Сотрудники Таганрогской таможни изъяли восемь тонн ядовитого вещества, которое
сотрудники одной из фирм-перевозчиков пытались провезти из России на Украину под
видом спирта. Возбуждено уголовное дело.

- В автомобильный пункт пропуска «Матвеев-Курган» прибыла фура, в которой,
согласно документам, находилось более восьми тонн изопропилового спирта. После
того, как таможенники отправили образцы товара на экспертизу, выяснилось, что под
видом спирта фирма пыталась вывезти сложный органический растворитель, который
оказался ядовитым, - рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда ядовитых, отправляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ».
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ИИ «KP.RU» 11.07.2017

https://www.rostov.kp.ru/online/news/2803364/

Ростовские таможенники пресекли вывоз на Украину более 8 тонн ядовитого
растворителя под видом спирта

Возбуждено уголовное дело/

Фуру с прицепом, которая везла опасный груз, задержали на автомобильном пункте
пропуска в Матвеев-Кургане на 110-м километре трассы Ростов-на-Дону— Донецк.

- Одна из фирм Таганрога собиралась вывезти на Украину под видом изопропилового
спирта (10 пластиковых кубов общей массой 8,2 тонны) органический растворитель на
основе метанола — это подтвердилось после экспертизы, - сообщили газете «КП» Ростов-на-Дону» в Южном таможенном управлении.

Примечательно, к слову, что чуть ранее эта же фирма уже пыталась оформить
подобный товар на Таганрогской таможне, но когда у нее запросили дополнительные
документы, их не предоставили, и таможенники отказали в выпуске декларации. И тогда
ловкачи попытались провернуть операцию с вывозом ядовитого вещества уже на другом
пункте пропуска.

- Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ», - отметили в ЮТУ. - Пока идет расследование,
фура вместе с прицепом находятся на спецстоянке.
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ИИ «Регион онлайн» 11.07.2017

http://rostov.news-r.ru/news/incidents/122707/

НА ДОНУ ЗАДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ ВОСЬМИ ТОНН ЯДОВИТОГО ВЕЩЕСТВА

Вывезти из России в Украину предприниматель из Таганрога пытался сложный
органический растворитель. В его состав, по словам экспертов, входили метанол,
изопропиловый спирт, метилацетат и этилацетат. Все это «химическое «добро» не
соответствовало сведениям, заявленным в декларации на товары. Помимо все прочего,
адская смесь является еще и сильно ядовитой.

- В грузовом отсеке фуры находилось 10 пластиковых кубов с бесцветной прозрачной
жидкостью, - рассказали «Регионам» в пресс-службе Южного таможенного управления.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда ядовитых, отравляющих,
взрывчатых и радиоактивных веществ».

Общий же вес отравы потянул более чем на восемь тонн. Кстати, фирма, которрой и
принадлежал растворитель, ранее ужа пыталась оформить данный груз на
Таганрогском таможенном посту.

ИИ «Городской репортер» 11.07.2017
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https://cityreporter.ru/taganrogskaya-tamozhnya-peresekla-kontrabandu-8-tonn-yadovitogo-ves
hhestva/

Таганрогская таможня пересекла контрабанду 8 тонн ядовитого вещества на
Украину

Возбуждено уголовное дело.

Таганрогская таможня пресекла контрабанду свыше 8 тонн ядовитого вещества на
Украину. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

4 мая на территорию автомобильного пункта пропуска Матвеев Курган прибыло
грузовое транспортное средство Renault с прицепом. На нем одна из коммерческих
фирм Таганрога собиралась вывезти с территории Евразийского экономического
союза в адрес украинского получателя «Спирт изопропиловый абсолютированный».

Из представленных таможенникам документов следовало, что в грузовом отсеке
автомобиля находилось 10 пластиковых кубов с бесцветной прозрачной жидкостью
общим весом 8200 килограмм.

Однако экспертиза показала, что вещество представляло сложный органический
растворитель на основе смеси метилового спирта, изопропилового спирта,
метилацетата и этилацетата. В результате дознаватели Таганрогской таможни в
сжатые сроки провели осмотр места происшествия и поместили ядовитое вещество на
хранение в специально отведенной зоне.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ». Расследование продолжается.
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ИИ «Ёрш» 11.07.2017

http://www.ruffnews.ru/taganrog/Firma-iz-Taganroga-pytalas-perevezti-cherez-granitsu-bolee-v
osmi-tonn-izopropilovogo-spirta_30424

Фирма из Таганрога пыталась вывезти в Украину более восьми тонн спирта

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Таганрогской таможни возбудили уголовное дело по факту незаконного
перемещения через таможенную границу более восьми тонн ядовитого вещества —
органического растворителя на основе смеси метилового спирта (метанола). Причём
владелец груза — таганрогская фирма — предприняла не одну попытку переправить
его на территорию соседнего государства.

В мае 2017 года на территорию многостороннего автомобильного пункта пропуска
(МАПП) Матвеев Курган, расположенного на 110-м километре трассы Ростов-на-Дону –
Донецк, прибыл грузовик «RENAULT» с прицепом «KOGEL». На нём одна из
коммерческих фирм Таганрога собиралась вывезти с территории Евразийского
экономического союза в адрес украинского получателя заявленный товар — «Спирт
изопропиловый абсолютированный». Ранее данная фирма уже пыталась оформить
подобный товар на Таганрогском таможенном посту. В ходе таможенного досмотра
сотрудники поста запросили у представителей фирмы дополнительные документы. Не
получив их, таможенники отказали в выпуске декларации.

Как говорится в сообщении пресс-службы Южного таможенного управления, «в целях
применения установленных профилем риска мер» таможенники произвели отбор проб и
образцов и направили их на экспертизу. Проведя исследование, эксперт определил, что
проба содержала 33% метилового спирта (метанола), 51% изопропилового спирта, 11%
метилацетата и 5% этилацетата. Специалист охарактеризовал вещество как сложный
органический растворитель на основе смеси метилового спирта (метанола),
изопропилового спирта, метилацетата и этилацетата, что не соответствовало
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сведениям, заявленным в декларации на товары.

В связи с необходимостью производства неотложных следственных действий
дознаватели в кратчайшие сроки возбудили уголовное дело, расследование которого
продолжается.

В марте 2017 года в Таганроге было возбуждено уголовное дело по факту незаконного
перемещения
через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующего
вещества — хлороформа, массой 2193,8 килограмма. Груз был заявлен как
изопропиловый спирт и другие химические реактивы, разрешенные к вывозу.

В апреле 2017 года таганрогские таможеники выявили факт незаконного перемещения
через границу Евразийского экономического союза дизельного топлива в крупном
размере
, сообщает Южное
таможенное управлдение. Житель Самарской области от имени возглавляемого им
предприятия осуществил его незаконное перемещение из России в Украину через
многосторонний автомобильный пункт пропуска Матвеев Курган под видом биотоплива.
Стоимость экспортируемого товара составила более 1 млн рублей.

Ещё ранее Таганрогская таможня не выпустила из страны 19 тонн спиртосодержащего
лосьона «Вита-септ».

ИИ «Дон24» 11.07.2017

http://don24.ru/rubric/proisshestviya/donskie-tamozhenniki-zaderzhali-8-tonn-yadovitogo-vesch
estva.html
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Донские таможенники задержали 8 тонн ядовитого вещества

Таганрогский предприниматель пытался вывезти на Украину более 8 т ядовитого
вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Согласно документам, в грузовом отсеке фуры находилось 10 пластиковых кубов с
бесцветной прозрачной жидкостью. Таможенники отправили образцы на экспертизу.
Специалист охарактеризовал вещество как сложный органический растворитель на
основе смеси метилового спирта (метанола), изопропилового спирта, метилацетата и
этилацетата, что не соответствовало сведениям, заявленным в декларации на товары.
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ».

Ранее эта фирма уже пыталась оформить подобный товар на Таганрогском таможенном
посту. На груз были запрошены дополнительные документы. Не получив их,
таможенники отказали в выпуске декларации.

Анна Рослая

ИИ «kommersant.ru» 11.07.2017

https://www.kommersant.ru/doc/3351178

Таганрогская фирма пыталась вывезти на Украину 8,2 тонны ядовитого вещества

Сотрудники Таганрогской таможни возбудили уголовное дело по факту незаконного
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перемещения через таможенную границу более 8 т ядовитого вещества - органического
растворителя на основе смеси метилового спирта. Об этом сообщает пресс-служба
Южного таможенного управления.

В мае 2017 года на территорию автомобильного пункта пропуска на 110-м км трассы
Ростов-на-Дону – Донецк прибыл грузовик Renault с прицепом Kogel. На нем одна из
коммерческих фирм Таганрога собиралась вывезти из России на Украину «Спирт
изопропиловый абсолютированный». Из документов следовало, что в грузовом отсеке
автомобиля находилось десять пластиковых кубов с бесцветной прозрачной жидкостью
общим весом 8,2 т.

Ранее эта фирма уже пыталась оформить подобный товар на Таганрогском таможенном
посту. В ходе досмотра у перевозчиков попросили дополнительные документы, которых
у представителей компании не оказалось. Таможенники отказали в выпуске декларации.
Представители таганрогской фирмы оформили товар повторно вне региона
деятельности Таганрогской таможни и попытались вывезти заявленный спирт через
Матвеев Курган.

Исследование показало, что проба вещества содержала 33% метилового спирта, 51%
изопропилового спирта, 11% метилацетата и 5% этилацетата. Состав вещества не
соответствовал сведениям, заявленным в декларации. Вещества конфисковали и
поместили на хранение в специально отведенной зоне. Сейчас идет расследование по
влзбужденному уголовному делу.

Анастасия Соломатина, Ъ-Юг
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ИИ «Go61.ru» 11.07.2017

http://www.go61.ru/news/1720243

Новые достижение новошахтинских спортсменов

Новошахтинские спортсмены приняли участие в турнире «ULTIMATUM - 3» по
смешанному боевому единоборству (ММА) в Ростове-на-Дону, где Доценко Петр
показал достойный поединок. Однако из-за ошибки при работе в партере он не одержал
победу. Тем не менее, Петр был удостоен специального приза «За проявленные
бойцовские качества».

Сразу после этого турнира наши спортсмены выехали в Астрахань, где приняли участие
сразу в двух турнирах по армейскому рукопашному бою: кубок Южного таможенного
управления и всероссийский турнир «Кубок Каспия» в составе сборной Ростовской
таможни.

Наши ребята показали очень высокие результаты: Кочетков Дмитрий в весовой
категория до 60 кг занял 1 место в кубке Южного таможенного управления; Пашков
Павел в весовой категория до 70 кг. – 1 место. А Бутузов Андрей в весовой категории до
75 кг. занял 3 место в кубке Южного таможенного управления; Доценко Петр в весовой
категория до 75 кг.– 1 место и 2 место во всероссийском турнире «Кубок Каспия». Петр
провел 4 упорных и сложных поединка, в 3-х из них одержал победу, а в финале "Кубка
Каспия" уступил чемпиону Южного военного округа.

Ковтун Иван в весовая категория до 80 кг.– 1 место в кубке Южного таможенного
управления и 2 место во всероссийском турнире «Кубок Каспия». Иван Ковтун провел 3
поединка, в 2-х одержал победу за явным преимуществом и стал чемпионом кубка
Южного таможенного управления. Алексанов Никита, весовая категория до 85 кг.– 2
место в кубке Южного таможенного управления и 4 место во всероссийском турнире
«Кубок Каспия».
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Напомним, Алексанов Никита является кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе,
воспитанником Кофекиди Елефтера Лазарьевича и Убирия Георгия Гульверовича.
Никита стал вице - чемпионом кубка Южного таможенного управления.

Сборная Южного таможенного управления заняла 1-е командное место в кубке Южного
таможенного управления и во всероссийском турнире «Кубок Каспия».
Главный тренер команды - Доценко Петр Валерьевич.

Спортсмены сердечно благодарят тренеров нашего города: Убирия Георгия
Гульверовича, Корнева Сергея Николаевича, Пепаняна Мамикона Карапетовича за
разноплановую и отличную подготовку спортсменов, руководство Ростовской таможни и
Южного таможенного управления, а также Бондаренко Сергея Алексеевича за
оказанное содействие!

ИИ «Знамя шахтера»

http://znamenka.info/news/sport/novoshakhtinskie-mastera-rukopashnogo-boya-privezli-zoloty
e-nagrady-krupnogo-vserossiyskogo-turnira

Новошахтинские мастера рукопашного боя привезли золотые награды крупного
всероссийского турнира

В Астрахани прошли сразу два крупных турнира по армейскому рукопашному бою: Кубок
Южного таможенного управления и «Кубок Каспия». В составе сборной Ростовской
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таможни выступили новошахтинские бойцы и показали достойный результат.

Победителями в своих весовых категориях стали: Дмитрий Кочетов, в весе до 60 кг.,
Павел Пашков первенствовал в категории до 70 кг, Пётр Доценко в категории до 75 кг.,
и Иван Ковтун стал победителем в весовой категории до 85 кг.

Ещё две награды новошахтинские мастера завоевали в весе до 75 кг, где серебряным
призёром стал Петр Доценко и Андрей Бутузов, ставший третьим.

Благодаря весомому вкладу новошахтинских спортсменов, команда Южного
таможенного управления заняла первое общекомандное место в «Кубке Каспия» и
Южного таможенного управления.

Коллектив спортсменов армейского рукопашного боя выражает благодарность за
участие в подготовке команды тренерам Георгию Убирия, Сергею Корневу, Мамикону
Пепаняну, а также первому заместителю мэра Новошахтинска Сергею Бондаренко за
оказанное содействие в поездке на крупнейшее соревнование.

ИИ «Блокнот» 10.07.2017

http://bloknot-taganrog.ru/news/vosem-tonn-yadovitykh-veshchestv-popytalas-vvezti-

Восемь тонн ядовитых веществ попыталась ввезти на Украину таганрогская
фирма

«Спирт изопропиловый» так и не доехал до пункта назначения в соседнем государстве.
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Сотрудники таганрогской таможни возбудили уголовное дело в отношении
коммерческой фирмы, которая предприняла попытку вывезти на Украину восемь тонн
ядовитого вещества. Автомобиль задержали на полпути между Ростовом-на-Дону и
украинским Донецком. По документам в кузове грузовика находилось десять
пластиковых кубов с бесцветной прозрачной жидкостью общим весом 8,2 тонн.

Месяцем ранее эта же фирма уже пыталась перевезти органический растворитель на
основе смеси метилового спирта. Наши таможенники не пропустили груз ввиду
отсутствия необходимых документов. Потерпев неудачу на таможне в Матвеево-Кургане
представители таганрогской фирмы оформили товар повторно вне региона
деятельности Таганрогской таможни и попытались вывезти заявленный спирт снова.

- В целях применения установленных профилем риска мер таможенники произвели
отбор проб и образцов и направили их на экспертизу в экспертно-криминалистическую
службу. Проведя исследование, эксперт определил, что проба содержала 33%
метилового спирта (метанола), 51% изопропилового спирта, 11% метилацетата и 5%
этилацетата. Специалист охарактеризовал вещество как сложный органический
растворитель на основе смеси метилового спирта (метанола), изопропилового спирта,
метилацетата и этилацетата, что не соответствовало сведениям, заявленным в
декларации на товары, - отметили в пресс-службе Южного-таможенного управления.

Вещество было конфисковано и передано на хранение в специальный бокс. В отношении
фирмы возбужденно уголовное дело, ведется расследование.

Напомним, что две недели назад таганрогские таможенники уничтожили 20 тонн
санкционных овощей.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ
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