19.10.2017

Телесюжет на ГТРК «Дон-ТР» 18.10.2017

http://dontr.ru/novosti/muzhchina-pytalsya-nezakonno-provezti-v-rostovskuyu-oblast-1-5-kilogr
amma-serebra/

Мужчина пытался незаконно провезти в Ростовскую область 1,5 килограмма
серебра

Гражданин Украины не указал наличие груза в декларации. Возбуждено дело об
административном правонарушении.

Ростовские таможенники изъяли на российско-украинской границе 1,5 килограмма
серебра. Ювелирные изделия из драгоценного металла незаконно пытался провезти
житель соседнего государства. Как сегодня сообщила пресс-служба Южного
таможенного управления, у мужчины не было необходимой декларации. Возбуждено
дело об административном правонарушении.

«Должностные лица МАПП »Новошахтинск« совместно с сотрудниками
Погрануправления ФСБ Российской Федерации по Ростовской области обнаружили
более 1,5 килограммов серебра. Lexus прибыл в зону таможенного контроля со стороны
Украины. За рулем находился гражданин Украины 1990 года рождения. В ходе
таможенного досмотра на заднем сидении автомобиля обнаружили два прозрачных
полиэтиленовых пакета с ломом ювелирных изделий», - прокомментировала
пресс-секретарь Ростовской таможни Анна Помазкова.
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http://kubnews.ru/news/63122/

Таможенники Краснодара изъяли у пассажира 7 блоков турецкого табака

Пассажир нарушил нормы, установленные ЕЭС.

При таможенном оформлении и контроля воздушного борта, следовавшего из Антальи в
Краснодар, в зеленом коридоре таможенники обнаружили у россиянина 8 блоков
сигарет, которые были изъяты, согласно нормам, установленным на границах
Евразийского экономического союза.

В связи с этим у россиянин было изъято 7 блоков табака, сообщила КН пресс-секретарь
Краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова.

Мужчина ответит за два административных правонарушения: по ч. 1 ст. 16.2 КоАП
России «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих
таможенному декларированию» и по ст. 16.3 КоАП России «Несоблюдение
установленных международными договорами государств-членов Евразийского
экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными
правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений на ввоз товаров на
таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую
Федерацию» и будет оштрафован на сумму в размере от 1000 до 2500 рублей.

Ведомство отмечает, что с начала 2017 года на таможенном посту Аэропорт Краснодар
выявлены и пресечены 46 фактов незаконного ввоза табачных изделий - сигарет,
сигарилл, табака для кальянов. Возбуждены 92 дела об административных
правонарушениях, изъято свыше 22 300 единиц сигарет и 16,7 кг табака.
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https://capost.media/news/mainhotnews/nakanune-chm-2018-po-futbolu-sochi-navodnil-kontra
fakt/

Накануне ЧМ-2018 по футболу Сочи наводнил контрафакт

Совместные рейды сотрудников таможни и правоохранительных органов выявили
нелегальных товаров на сотни тысяч рублей.

Сочинский рынок заполонила контрафактная продукция с товарными знаками известных
фирм и логотипом Чемпионата мира по футболу 2018 года. Совместные рейды
сотрудников таможни, транспортной прокуратуры и УВД по городу Сочи выявили случаи
продажи контрафактной одежды, обуви и парфюмерии известных марок на сумму в
сотни тысяч рублей.

С приближением Чемпионата мира по футболу возросла популярность товаров
маркированных символикой, используемой организаторами Чемпионата. Так
таможенниками были обнаружены также контрафактные товары с символикой FIFA. В
основном это керамические кружки, чехлы для мобильных телефонов, маркированные
товарными знаками «FIFA World Cup».

«Как показывает практика проведения крупных международных соревнований
наибольшее количество контрафактных товаров, незаконно маркированных символикой
организаторов соревнований, предлагается к продаже непосредственно перед и в
период проведения этих соревнований», - подчеркнул заместитель начальника
Сочинской таможни Михаил Цветинский.

Все товары, признанные контрафактными конфискованы по решению суда. Незаконное
использование чужого товарного знака карается наложением административного
штрафа.
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http://maks-portal.ru/proisshestviya-sochi/sochi-navodnil-kontrafakt-k-chm-2018-po-futbolu

Сочи наводнил контрафакт к ЧМ-2018 по футболу

Совместные рейды сотрудников таможни и правоохранительных органов выявили
нелегальных товаров на сотни тысяч рублей.

Контрафактные вещи с товарными знаками известных фирм и логотипом Чемпионата
мира по футболу 2018 года заполонили сочинский рынок. Совместные рейды
сотрудников таможни, транспортной прокуратуры и УВД по городу Сочи позволили
выявить контрафактную одежду, обувь, сувениры и парфюмерию на сумму в сотни
тысяч рублей.

В 2017 году Сочинской таможней при таможенном контроле обнаружено 583 единицы
контрафактной продукции. Это одежда, обувь, твердые духи Chanel, Calvin Klein и др.
известных торговых марок. Были выявлены также контрафактные товары с символикой
FIFA. Это керамические кружки, чехлы для мобильных телефонов, маркированные
товарными знаками «FIFA World Cup».

По материалам таможенных проверок направленных в Сочинскую транспортную
прокуратуру возбуждено 4 дела об АП по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ. Судебными органами
наложено штрафов в размере 100 тыс. руб., сумма предотвращенного ущерба
правообладателям товарных знаков составила 161 тыс. руб.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ

4/4

