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ИИ «Краснодармедиа» 13.08.2017

http://krasnodarmedia.su/news/613322/

Партию нелегальных айфонов, "следовавшие" в Абхазию, задержали на Кубани

25 смартфонов в качестве «подарков для родственников» пытался провезти проводник
поезда «Москва-Сухум».

Инспекторы сочинской таможни предотвратили ввоз нелегальных телефонов в Абхазию
со стороны российской границы. Партию айфонов с признаками контрафактности вез
проводник поезда, направляющегося в столицу Абхазии. Владелец телефонов их не
задекларировал и не предъявил разрешительные документы от правообладателей
бренда. Партию нелегальных айфонов изъяли и направили на экспертизу, сообщает И
А KrasnodarMedia
со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления.

"В ходе проведения таможенного контроля пассажирского поезда "Москва-Сухум" на
таможенном посту ЖДПП Адлер Сочинской таможни (железнодорожная станция
Веселое), следующего из России в Абхазию, внимание таможенников привлек проводник
поезда.

На вопрос инспектора о наличии товаров, подлежащих декларированию, мужчина
ответил отрицательно, при этом заметно нервничал. В результате проведения
таможенного досмотра перемещаемых им товаров инспекторы обнаружили в двух
полиэтиленовых пакетах 25 мобильных телефонов "iPhone". В коробках в комплекте с
телефонами находились зарядные устройства, наушники.

"Проводник – житель Липецкой области – пояснил, что телефоны он приобрел на одном
из рынков в г. Москва по цене 2000 рублей за штуку. Телефоны, по его словам, он вез в
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качестве подарков родственникам и взял их с собой в поездку просто потому, что ему
"негде их было оставить".

Исходя из характера и количества перемещаемых телефонов, они не могут быть
отнесены к категории товаров для личного пользования.

— Указанный товар обладает признаками коммерческой партии, поэтому в соответствии
с таможенным законодательством подлежал обязательному декларированию в
установленном порядке, — отметил начальник таможенного поста ЖДПП Адлер Сергей
Камалеев.

Сочинской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Поскольку мужчина не смог представить разрешительные документы от
правообладателя торговой марки, есть подозрение также в нарушении прав обладателя
бренда. В соответствии с российским законодательством официально
зарегистрированные товарные знаки разрешено использовать только с согласия
правообладателя. В настоящее время направлен запрос правообладателю о наличии
либо отсутствии признаков контрафактности у перемещаемых товаров.

Нелегальные мобильные изъяты, направлены на экспертизу. По данному факту ведется
административное расследование", — сообщает пресс-служба южного таможенного
управления.

ИИ «KP.RU» 11.08.2017

https://www.kuban.kp.ru/online/news/2834888/
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В Сочи у проводника поезда нашли 25 контрафактных iPhone

Инцидент случился 7 августа на таможенном посту в Адлере во время контроля
пассажирского состава Москва — Сухум. Контрафактных телефоны марки iPhone
таможенники нашли у проводника.

- Мужчина нервничал, особенно, когда у него спросили, есть ли товары, которые
подлежат декларированию, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в
пресс-службе Сочинской таможни.

Проводник оказался жителем Липецкой области. Таможенникам он рассказал, что
телефоны купил в подарок родственникам на одном из рынков в Москве. Их стоимость
там якобы составляла 2 тысячи рублей за штуку.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье «Недекларирование либо
недостоверное декларирование товаров».

Также проводника заподозрили в нарушении прав обладателя бренда. Сейчас
нелегальные телефоны отправлены на экспертизу.

ИИ «Регион онлайн» 11.08.2017

http://kuban.news-r.ru/news/kriminal/134193/
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СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ У ПРОВОДНИКА ПОЕЗДА 25
НЕЛЕГАЛЬНЫХ IPHONE

На контрафакте попался проводник поезда Москва-Сухум. У мужчины, по информации
пресс-службы сочинской таможни, на посту в Адлере обнаружили 25 нелегальных
iPhone. Причем в том, что его взяли под белы рученьки обслуживающей вагон работник
виноват сам. Начал заметно нервничать при вопросах инспектора, есть ли у него
подлежащие декларированию товары.

- В ходе осмотра в итоге у проводника нашли два полиэтиленовых пакета, в которых как
раз и находились упакованные в коробки мобильники, - уточнили «Регионам» в
пресс-службе. - В беседе с правоохранителями житель Липецкой области пояснил iPhone он купил на одном из рынков в Москве по цене 2 тысячи рублей за штуку и вез их
в подарок родственникам, а взял их с собой в поездку, потому что «негде их было
оставить».

В отношении работника железнодорожного транспорта возбудили дело об
административном правонарушении по части 1 стать 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Телефоны изъяты и направлены на экспертизу.

ИИ «Rostov drive» 11.08.2017

http://rostovdrive.ru/25-kontrafaktnyh-iphone-nashli-tamozhenniki-nashli-u-provodnika-v-sochi/

25 поддельных iPhone изъяли таможенники у проводника поезда в Сочи
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25 контрафактных iPhone обнаружили и изъяли сотрудники таможенной службы у
проводника пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Сухум (республика
Абхазия). Инцидент произошел в минувший понедельник, 7 августа, на
железнодорожном пункте пропуска на станции Веселое Большого Сочи,
проинформировали в пресс-службе таможни города-курорта Сочи.

На вопрос инспектора таможенной службы о наличии товаров, подлежащих
декларированию, мужчина ответил отрицательно. При этом таможенник заметил, что
проводник явно нервничал. Досмотр его личных вещей подтвердил подозрения, в двух
полиэтиленовых пакетах обнаружили 25 коробок с мобильными телефонами, который
были маркированы как «iPhone». Проводник поезда пояснил, что телефоны купил на
одном из московских рынков по 2000 рублей за штуку. Их житель Липецкой области вез,
как он сообщил, в качестве подарков родственникам и взял их с собой в поездку просто
потому, что «негде их было оставить».

Правда, исходя из характера и количества перемещаемых телефонов, они не могут быть
отнесены к категории товаров для личного пользования. В таможне сообщили, что это
коммерческая партия, поэтому подлежит обязательному декларированию. Возбуждено
дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ
«недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Также,
таможенники подозревают нарушение прав обладателя бренда iPhone. Нелегальные
мобильные телефоны были изъяты и направлены на экспертизу. Ведется
административное расследование.

ИИ «Ростов газета» 11.08.2017

https://rostovgazeta.ru/news/incident/11-08-2017/ukraintsa-s-nezakonnym-gruzom-poymali-nagranitse-s-rostovskoy-oblastyu

Украинца с незаконным грузом поймали на границе с Ростовской областью
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В Ростовской области на таможенном посту Гуково остановили украинца, который
пытался незаконно вывезти из страны запчасти для бытовой техники, информирует в
пятницу Южное таможенное управление.

"Был остановлен Nissan Pathfinder, которым управлял украинец. В багажнике нашли
коробки и арбузы. Однако при помощи спецустройства позже были найдены свыше 400
запчастей", - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что купил запчасти в донской столице. Он вез их на родину, где
занимается ремонтом. О необходимости декларирования он не знал.

В результате виновника привлекли к административной ответственности. Сейчас
проводится расследование.

Газета «Наше время» 11.08.2017

http://www.nvgazeta.ru/news/single/522843/

Криминальная нумизматика

Похоже, попытки вывоза гражданами за рубеж старинных монет начинают приобретать
регулярный характер. Только в июле ростовские таможенники пресекли сразу три
подобных попытки.
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Первая из них была предпринята в Ростовском аэропорту при регистрации пассажиров
на международный рейс «Ростов – Прага». В ходе таможенного досмотра в сумке
россиянки, проживающей в США, нашли две старинные монеты. Женщина пыталась
пронести по «зеленому коридору» серебряные монеты достоинством 1 рубль 1878 года и
50 копеек 1897 года. Незачем и говорить, что в пассажирскую таможенную декларацию
эти предметы внесены не были.

А во время проведения таможенного контроля на рейс «Ростов – Тель-Авив» среди
личных вещей гражданина Израиля было обнаружено три монеты номиналом 3 копейки
1901, 1909 и 1911 годов выпуска. В таможенную декларацию израильтянин их также не
включал.

И, наконец, не подлежащая вывозу из страны ценность была обнаружены у женщины,
которая вылетала в Анталию. У туристки была изъята серебряная рублевая монета,
выпущенная в 1893 году.

Таможенный эксперт установил подлинность всех монет и подтвердил их культурную
ценность. Граждан пытавшихся вывезти старинные монеты из России, привлекли к
административной ответственности.

Владимир Кобякин

ИИ «Ростовские вести» 12.08.2017

http://ugpressa.ru/13371-na-tamozhne-v-aeroportu-rostova-zaderzhali-shest-starinnyh-monet.h
tml

На таможне в аэропорту Ростова задержали шесть старинных монет
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В июле этого года сотрудники таможни ростовского аэропорта выявили три факта
незаконного перемещения культурных ценностей. Об этом рассказали в пресс-службе
Южного таможенного управления.

Так, у пассажирки международного авиарейса "Ростов-на-Дону – Прага" в дамской
сумке находились две старинные монеты. Гражданка России, проживающая в США,
прошла через "зелёный коридор" с одним рублём 1878 года и 50 копейками 1897 года.
Пассажирская таможенная декларация у неё отсутствовала.

Гражданин Израиля, следовавший на рейс "Ростов-на-Дону – Тель-Авив", аналогичным
образом проследовал по "зелёному коридору" без подачи таможенной декларации.
Среди его личных вещей были обнаружены три монеты номиналом три копейки 1901,
1909 и 1911 годов выпуска. В ручной клади гражданки России, убывающей в Анталию,
сотрудники таможенного поста обнаружили один рубль 1893 года. Заполненной
декларации у женщины не было.

В пресс-службе ЮТУ добавили, что все обнаруженные предметы были направлены в
экспертно-криминалистическую лабораторию. По результатам исследований все монеты
признаны подлинными и являются культурными ценностями. В отношении указанных
авиапассажиров возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам
недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений.

ИИ «Letnews» 11.08.2017

http://letnews.ru/v-aeroportu-rostova-zaderzhali-zhenshhin-so-starinnymi-monetami

В аэропорту Ростова задержали женщин со старинными монетами
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В аэропорту Ростова-на-Дону таможенниками предотвращены попытки вывоза за рубеж
шести старинных монет, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. Оба
происшествия случились в июле, и оба раза нарушителями были представительницы
прекрасного пола. Досмотр пассажиров, вылетающих рейсом «Ростов-на-Дону – Прага»,
выявил у россиянки, проживающей в США, старинные монеты 1878 и 1897 года чеканки.
А в ручной клади гражданки РФ, выезжающей в Анталию, была обнаружена монета
1893 года выпуска.

Обе женщины таможенных деклараций не подавали.

Экспертиза заключила, что монеты подлинные и относятся к культурным ценностям
России.

В отношении контрабандисток возбуждены дела об административных нарушениях.

ИИ «Дон24» 11.08.2017

http://don24.ru/rubric/proisshestviya/rostovskie-tamozhenniki-ne-dali-vyvezti-za-granicu-starinn
ye-monety.html

Ростовские таможенники не дали вывезти за границу старинные монеты

Вывоз за рубеж старинных монет пресекли ростовские таможенники в аэропорту
Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления. В июле
этого года было выявлено три подобных факта.
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Так, во время таможенного контроля на авиарейс Ростов – Прага в сумке россиянки,
проживающей в США, нашли две старинные монеты. По «зеленому коридору» она
пыталась пронести 1 рубль 1878 года и 50 копеек 1897 года.

А в ходе контроля пассажиров, летевших в Тель-Авив, в чемодане гражданина Израиля
было обнаружено три монеты номиналом 3 копейки 1901, 1909 и 1911 годов.

Еще одну старинную монету таможенники нашли в ручной клади пассажирки рейса
Ростов-на-Дону – Анталья. Таможенную декларацию на 1 рубль 1893 года выпуска
женщина не заполняла.

Согласно заключению таможенного эксперта, все монеты подлинные и являются
культурными ценностями. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

ИИ «Городской репортер» 11.08.2017

https://cityreporter.ru/v-aeroportu-rostova-zaderzhali-zhenshhin-so-starinnymi-monetami/

В аэропорту Ростова задержали женщин со старинными монетами

Согласно заключению экспертов, все монеты подлинные и являются культурными
ценностями

В июле 2017 года в аэропорту Ростова-на-Дону были выявлены факты незаконного
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перемещения культурных ценностей, сообщает пресс-служба Южного таможенного
управления.

Во время досмотра пассажиров международного рейса Ростов-на-Дону — Прага
таможенники обнаружили в дамской сумке две старинные монеты. Гражданка России,
проживающая в США, переместила по «зеленому» коридору 1 рубль 1878 года и 50
копеек 1897 года.

В ручной клади другой россиянки, убывающей в Анталию, также была найдена
старинная монета — 1 рубль 1893 года.

Отметим, что обе женщины не подавали таможенных деклараций. В отношении них
возбуждены дела об административных правонарушениях.

Согласно заключению экспертов, все монеты подлинные и являются культурными
ценностями.

ИИ «161.ру» 11.08.2017

http://161.ru/text/newsline/330858687160320.html

В Ростове таможенники предотвратили вывоз за границу старинных монет

Ростовские таможенники предотвратили вывоз за границу старинных монет в аэропорту
донской столицы. Гости и жители города трижды пытались провезти ценные
экземпляры за рубеж.
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Во время контроля пассажиров, летевших в Тель-Авив, в чемодане гражданина Израиля
нашли три монеты номиналом 3 копейки 1901, 1909 и 1911 годов.

По «зеленому» коридору россиянка, проживающая в США, пыталась провезти в Прагу 1
рубль 1878 года и 50 копеек 1897 года.

Одну старинную монету таможенники нашли в ручной клади пассажирки рейса
«Ростов-на-Дону – Анталия». Таможенную декларацию на 1 рубль 1893 года женщина
не заполняла.

– Обнаруженные предметы были направлены в экспертно-криминалистическую
лабораторию. Согласно заключению таможенного эксперта все монеты подлинные и
являются культурными ценностями, – отметили в пресс-службе Южного таможенного
управления.

В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях.

Напомним, стелу «Освободителям Ростова» отчеканили на серебряной монете.

ИИ «dontr.ru» 11.08.2017

http://dontr.ru/vesti/proisshestviya/na-donu-zaderzhali-narushitelej-py-tavshihsya-vy-vezti-iz-ro
ssii-starinny-e-monety/
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На Дону задержали нарушителей, пытавшихся вывезти из России старинные
монеты

В июле в аэропорту Ростова-на-Дону несколько раз задерживали нарушителей,
пытавшихся вывезти из России старинные монеты. Сегодня об этом сообщили в
пресс-службе Ростовской таможни.

Так в сумке гражданки России, проживающей в США, нашли 1 рубль 1878 года и 50
копеек 1897 года. В вещах гражданина Израиля, который направлялся из Ростова в
Тель-Авив, хранилось три монеты: 3 копейки 1901, 1909 и 1911 годов. В третьем случае 1
рубль 1893 года обнаружили в ручной клади россиянки, которая собиралась лететь в
Анталию.

При этом ни один из нарушителей в декларации не указывал наличие данных предметов.
Сейчас в отношении граждан возбуждены административные дела.

ИИ «Ростов газета» 11.08.2017

https://rostovgazeta.ru/news/incident/11-08-2017/starinnye-monety-pytalis-vyvezti-iz-rf-passaz
hiry-rostovskogo-aeroporta-a52d9c7a-f2b1-4e80-94ec-9853ac76e056

Старинные монеты пытались вывезти из РФ пассажиры ростовского аэропорта

В Ростове-на-Дону в аэропорту зафиксировали попытки незаконно вывезти из страны
шесть старинных монет, информирует в пятницу Южное таможенное управление.
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"Во время таможенного контроля на рейсе в Прагу в женской сумке обнаружили монеты.
Среди них 1 рубль 1878 года и 50 копеек 1897 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что монеты принадлежат гражданке РФ, которая живет в США. Изделия
задекларированы не были.

Также на рейсе "Ростов - Тель-Авив" у гражданина Израиля нашли три старинные
монеты. Декларации на них не подавались.

Кроме того, у женщины, которая вылетала в Анталию, обнаружили 1 рубль 1893 года.

Все найденные предметы являются культурной ценностью. Виновников привлекли к
административной ответственности.

ИИ «Краснодар» 09.08.2017

http://tvkrasnodar.ru/news/krasnodarskie_tamojenniki_izyyali_bolee_treh_tyisyach_kontrafaktn
yih_pemz-70129/

Краснодарские таможенники изъяли более трех тысяч контрафактных пемз

Сумма ущерба за незаконное использование товарного знака «Zinger» составила 1,5 млн
рублей.
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Участником внешней экономической деятельности на Крымский таможенный пост
Краснодарской таможни была подана декларация на товары, указанные как «Пемза из
природного камня», в количестве – 3300 штук

У таможенников возникли сомнения в достоверности сведений, заявленных в
декларации на товары. Проверка выявила факт маркировки товарным знаком «Zinger»,
внесенным в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Правообладателем товарного знака является российская компания «Зингер СПб». При
этом у декларанта отсутствовали разрешительные документы на использование
товарного знака.

Выпуск товара был приостановлен. Правообладатель товарного знака подтвердил
контрафактность товаров и незаконное использование товарного знака. Сумму ущерба
оценили в 1 584 000 рублей.

В настоящее время решается вопрос о привлечении участника ВЭД к административной
ответственности по статье «Незаконное использование товарного знака». Сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления.

Обзор СМИ УСО ФТС России
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