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ИИ «Виртуальная таможня» 02.11.2017

http://vch.ru/event/view.html?alias=yutu_v_chisle_liderov_v_borbe_s_kontrafaktom

ЮТУ в числе лидеров в борьбе с контрафактом

Южное таможенное управление среди лидеров в борьбе с незаконным перемещением
через таможенную границу контрафактной продукции с символикой FIFA.

Это было отмечено на XVIII Международной выставке «Таможенная служба – 2017» в
городе Москве. Советник по вопросам защиты бренда Международной федерации
футбольных ассоциаций (FIFA) Алексей Швецов вручил начальнику Южного
таможенного управления Сергею Пашко памятный знак за сотрудничество в
обеспечении защиты бренда FIFA.

О достойных результатах работы южнороссийских таможенников свидетельствуют и
цифры. За 9 месяцев 2017 года признаны контрафактными более 1,5 тысяч единиц
товаров, незаконно маркированных товарными знаками FIFA, в том числе мячи – 1440
ед., настольные игры (футбол) – 54 ед., футболки – 20 ед.

Напомним, что летом 2018 г. международные футбольные соревнования будут
проходить в трех городах региона деятельности ЮТУ – в Волгограде, Ростове-на-Дону,
Сочи. Таможенные органы ЮТУ принимают активное участие в мероприятиях по
подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, в том числе в
усиленном режиме осуществляются контроль перемещения товаров, маркированных
товарными знаками, содержащими символику FIFA.

Пресс-служба ЮТУ
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Первая в регионе «импортная» декларация на товары прошла автоматический
выпуск на Ростовском таможенном посту

31 октября 2017 года в Южном таможенном управлении первая «импортная»
декларация на товары прошла автоматический выпуск на Ростовском таможенном посту
(Центре электронного декларирования) Ростовской таможни. С момента регистрации
декларации до выпуска прошло около 3 минут.

Южное таможенное управление на постоянной основе проводит комплекс мероприятий,
направленных на расширение сферы реализации технологии автоматического принятия
решений о выпуске товаров без участия должностного лица таможенного органа. В
результате наблюдается положительная динамика применения рассматриваемой
технологии по «экспортным» декларациям в целом по ЮТУ. Доля автоматически
выпущенных таможенными органами региона товаров увеличилась с 1,8 % за 10 месяцев
2016 года до 3,9 % за аналогичный период 2017 года. В абсолютных значениях
количество деклараций, поданных в отношении вывозимых товаров, выпущенных в
автоматическом режиме, за рассматриваемый период 2017 года составило 2 052
деклараций на товары (за 10 месяцев 2016 года - 524 декларации на товары).

Федеральная таможенная служба уделяет первостепенное внимание внедрению и
развитию перспективных таможенных технологий. Принимая во внимание курс ФТС
России на совершенствование таможенного администрирования, мероприятия по
расширению сферы реализации технологии автоматического выпуска товаров в Южном
таможенном управлении будут продолжены.

Пресс-служба ЮТУ
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Бренды под надежной защитой

В Новороссийске состоялся тренинг, посвященный вопросам защиты прав
интеллектуальной собственности.

Представители Южного таможенного управления, территориальных органов
Роспотребнадзора и правообладатели в течение двух дней, 10 и 11 октября, обсуждали
стратегии защиты прав интеллектуальной собственности при ввозе и реализации
широкого круга товаров, в том числе брендов автомобильной отрасли, одежды, игрушек,
товаров класса люкс.

Представителям исполнительной власти показали и рассказали, как правильно отличить
настоящий товар от подделки, сопоставили оригинальную продукцию с контрафактом,
раздали информационно-методические материалы.

Президент Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьюторов
«БАЗИС» Оксана Кузьменко отметила, что таможенные органы в настоящее время в
полном объеме выполняют свои функции по защите прав интеллектуальной
собственности. Представитель компании «Apple Inc.» Алексей Возжаев обозначил
основные особенности выявления товаров компании правообладателя.

Особое внимание уделили защите бренда FIFA. Советник по вопросам защиты бренда
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Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Алексей Швецов рассказал
участникам, что FIFA, являясь правообладателем широкого перечня товарных знаков на
территории Российской Федерации, считает важным не допустить появления на
внутреннем рынке стран Евразийского экономического союза контрафактной продукции
с использованием охраняемой символики. FIFA предпринимает широкий комплекс мер
как по предупреждению возможных нарушений, так и совместному с
правоохранительными органами оперативному пресечению нарушений.

Таможенники в свою очередь продемонстрировали правообладателям, как они
защищают экономические интересы страны непосредственно в пунктах пропуска. В ходе
посещения Новороссийского центрального таможенного поста начальник поста Михаил
Чумаченко ознакомил участников с работой отдела таможенного оформления и
таможенного контроля по выявлению товаров, обладающих признаками
контрафактности.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем взаимодействии. Участники
отметили, что данный семинар – необходимая практическая площадка обмена опытом
работы, определения консолидированного мнения компаний-правообладателей для
защиты своих исключительных прав, а также выработки единых механизмов
противодействия недобросовестным участникам ВЭД.

Пресс-служба ЮТУ

ИИ «tks.ru» 01.11.2017

http://www.tks.ru/news/nearby/2017/11/01/0013

Первая в регионе «импортная» декларация на товары прошла автоматический
выпуск на Ростовском таможенном посту
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31 октября 2017 года в Южном таможенном управлении первая «импортная»
декларация на товары прошла автоматический выпуск на Ростовском таможенном посту
(Центре электронного декларирования) Ростовской таможни. С момента регистрации
декларации до выпуска прошло около 3 минут

Южное таможенное управление на постоянной основе проводит комплекс мероприятий,
направленных на расширение сферы реализации технологии автоматического принятия
решений о выпуске товаров без участия должностного лица таможенного органа. В
результате наблюдается положительная динамика применения рассматриваемой
технологии по «экспортным» декларациям в целом по ЮТУ. Доля автоматически
выпущенных таможенными органами региона товаров увеличилась с 1,8 % за 10 месяцев
2016 года до 3,9 % за аналогичный период 2017 года. В абсолютных значениях
количество деклараций, поданных в отношении вывозимых товаров, выпущенных в
автоматическом режиме, за рассматриваемый период 2017 года составило 2 052
деклараций на товары (за 10 месяцев 2016 года - 524 декларации на товары).

Федеральная таможенная служба уделяет первостепенное внимание внедрению и
развитию перспективных таможенных технологий. Принимая во внимание курс ФТС
России на совершенствование таможенного администрирования, мероприятия по
расширению сферы реализации технологии автоматического выпуска товаров в Южном
таможенном управлении будут продолжены.

Пресс-служба Южного таможенного управления

ИИ «Privet-Rostov» 02.11.2017

http://privet-rostov.ru/incident/19344-21-tonnu-sankcionnoy-seledki-unichtozhili-rostovskie-tam
ozhenniki.html
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21 тонну санкционной селёдки уничтожили ростовские таможенники

Ростовские таможенники отчитались об уничтожении 21 тонну санкционной селёдки.
Мероприятие провели вчера днем, 1 ноября, на полигоне твердых бытовых отходов в
городе Новошахтинске в присутствии сотрудников Ростовской транспортной
прокуратуры, об этом Privet-Rostov.ru сообщили в ведомстве.

Запретный товар поступил на территорию Ростовской области в автомобиле марки
«VOLVO» из Республики Беларусь. По документам мужчина провозил сельдь
свежемороженую из Исландии и не знал, что эта продукция относится к запрещенной
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №
778.

Провозимый товар был изъят и раздавлен.

ИИ «Перекресток» 01.11.2017

http://perekrestokinfo.ru/home/oblastnye/item/3818-21-tonnu-sanktsionnoj-seledki-zaderzhali-r
ostovskie-tamozhenniki

21 ТОННУ САНКЦИОННОЙ СЕЛЕДКИ ЗАДЕРЖАЛИ РОСТОВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ

В зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Новошахтинск Ростовской
таможни со стороны России прибыл автомобиль марки «VOLVO» с полуприцепом под
управлением гражданина Белоруссии.

6/9

03.11.2017

Согласно документам, представленным перевозчиком в таможенный орган, в грузовом
отделении указанного транспортного средства находился товар – сельдь
свежемороженая. Страна происхождения - Исландия. Та же информация о
производителе была на коробках с сельдью в виде маркировки «Производство
Исландии».

Данная продукция относится к товарам, запрещенным к ввозу на территорию
Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2014 г. № 778.

По выявленному факту перевозчик пояснил, что он не знал, что данная продукция
относится к товарам, запрещенным к ввозу на территорию Российской Федерации.

Весь обнаруженный товар был изъят должностными лицами таможенного поста МАПП
Новошахтинск Ростовской таможни и уничтожен на полигоне твердых бытовых отходов
в городе Новошахтинске в присутствии сотрудников Ростовской транспортной
прокуратуры.

ИИ «bezformata.ru» 01.11.2017

http://shahti.bezformata.ru/listnews/unichtozhili-21-tonnu-sanktcionnoj-seldi/62217397/

Уничтожили 21 тонну санкционной сельди неподалеку от города Шахты

Фуру " Volvo " с полуприцепом задержали на таможенном посту МАПП Новошахтинск.
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Согласно документам, в грузовике находился товар – сельдь свежемороженая, страной
происхождения которой являлась Исландия.

Данная продукция относится к товарам, запрещенным к ввозу на территорию РФ.

Также перевозчик пояснил, что он не знал об этом.

Весь товар был изъят и уничтожен на полигоне твердых бытовых отходов в городе
Новошахтинске, в присутствии сотрудников Ростовской транспортной прокуратуры.

Вес уничтоженной рыбы составил более 21 тонны, сообщает Южное таможенное
управление.

ИИ «123ru.net» 01.11.2017

http://123ru.net/auto/120667899/

21 тонну санкционной селёдки задержали ростовские таможенники

В зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Новошахтинск Ростовской
таможни со стороны России прибыл автомобиль марки «VOLVO» с полуприцепом под
управлением гражданина Республики Беларусь.
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