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ИИ «Деловое сообщество» 12.12.2017

http://newsdelo.com/2017/12/12/в-аэропорту-платов-начала-работу-сист/

В аэропорту Платов начала работу система сканирования человека

Ее работа обусловлена требованиями безопасности.

В новом ростовском аэропорту Платов начала работу система сканирования человека,
сообщает Южное таможенное управление. Ее работа обусловлена требованиями
безопасности. При этом при всей эффективности аппарата, он не представляет
опасности для человека: благодаря современным разработкам до минимума были
снижены рентгеновские излучения, а приемные датчики чувствительны.

В распоряжении сотрудников таможенной службы также имеются переносной
цифровой рентгенкомплекс для сканирования посылок, корреспонденции и бандеролей.

Аэропорт Платов открылся 7 декабря. На его строительство было потрачено 47 млрд
руб, из них – 19 млрд средства инвестора, которые должны окупиться за 20 лет. Всего в
комплексе будет работать около 1400-1500 человек, он сможет обслужить 5 млн
пассажиров и 20 тыс т грузов в год. В первый день работы новый аэропорт обслужил 5,6
тыс пассажиров.

ИИ «Ростов газета» 11.12.2017
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https://rostovgazeta.ru/news/tech/11-12-2017/sistemu-skanirovaniya-cheloveka-zapustili-v-plat
ove-v-rostove-4f8845f9-f41f-40d8-8b3c-736b2be961e1

Систему сканирования человека запустили в Платове в Ростове

Систему сканирования человека установили в новом аэропорту Платов в
Ростове-на-Дону, сообщило ЮТУ.

"Система впервые применяется таможенными органами для досмотра пассажиров", сказано в сообщении.

Кроме того, в распоряжении таможенников переносной цифровой рентгенкомплекс для
сканирования посылок, корреспонденции и бандеролей.

Напомним, аэропорт Платов ввели в эксплуатацию 7 декабря. В первый день работы
сотрудники таможенного поста оформили 14 деклараций на перевозимые товары.

ИИ «Виртуальная таможня» 12.12.2017

http://vch.ru/event/category/111.html

Ростовские таможенники встретили первый международный рейс в аэропорту
«Платов»
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7 декабря 2017 года в 11:00 был торжественно открыт аэропорт «Платов». А в 15:35 в
новом аэропорту приземлился первый международный рейс «Тбилиси –
Ростов-на-Дону». На борту воздушного судна прибыло 172 пассажира.

В 21:20 того же дня состоялся первый международный вылет «Ростов-на-Дону –
Тель-Авив».

Таможенный контроль пассажиров, багажа и транспортных средств осуществляли
должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону Платов. Для них это
был первый день работы в новом здании аэропорта. Установленное оборудование и
разработанные специально для нового аэропорта схемы перемещения пассажиров и
багажа позволяют максимально ускорить время проведения таможенного контроля. Это
уже успели отметить пассажиры первых международных рейсов.

Пять зданий на территории аэропортового комплекса объединены в информационную
сеть оптическими линиями связи с возможностью осуществления единого
видеонаблюдения и работы в едином информационном поле. Таможенный пост
Аэропорт Ростов-на-Дону Платов располагается в одном из них.

Таможенный пост оснащен самыми современными информационно-техническими
системами и техническими средствами для осуществления таможенного контроля.
Впервые в таможне были введены в эксплуатацию системы сканирования человека,
предназначенные для выявления предметов и веществ, запрещенных к перемещению
через таможенную границу Евразийского экономического союза.

На службу таможенникам поставлен переносной цифровой рентгеновский комплекс
«Игла», с помощью которого можно проводить досмотр, в том числе, сувениров,
входящей корреспонденции, посылок и бандеролей.

В залах прилета и вылета аэропорта установлены информационные терминалы для
информирования граждан о порядке перемещения товаров через границу Таможенного
союза.
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Несмотря на переезд, пост продолжает осуществлять возложенные на него функции в
установленном порядке.

Так, 7 декабря отделом таможенного оформления и таможенного контроля
таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону Платов зарегистрировано 14 деклараций
на товары, 8 ДТ помещено под таможенные процедуры.

В первый день работы таможенного поста в аэропорту «Платов» начальник Ростовской
таможни Андрей Беляев, первый заместитель начальника таможни Константин
Герасимов и начальник информационно-технической службы таможни Михаил Лущик
осмотрели все помещения поста, поприветствовали коллектив и пожелали успехов в
службе на новых рабочих местах.

ИИ «Виртуальная таможня» 12.1.2.2017

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

Высокая оценка деятельности таможенного поста Аэропорт Сочи

Таможенный контроль в период проведения Кубка Конфедераций FIFA-2017 получил
высокую оценку Оргкомитета FIFA.

Должностными лицами таможенного поста Аэропорт Сочи Сочинской таможни
осуществляется таможенный контроль в период всех крупных международных
соревнований и форумов, проводимых в г. Сочи.
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В 2017 г. таможенный контроль был осуществлен в период проведения «Формулы 1»,
Зимних Всемирных военных игр, Кубка Конфедераций FIFA-2017, XIX Всемирного
Фестиваля молодежи и студентов и других. От качества совершения таможенных
операций и уровня взаимодействия с другими государственными органами и
организациями зависит быстрое и комфортное прохождение иностранными гостями
всех формальностей на границе, имидж России как доброжелательной и гостеприимной
страны.

В период проведения Кубка Конфедераций FIFA-2017 в июне 2017 г. должностные лица
таможенного поста Аэропорт Сочи оформили 228 мест багажа (спортивный инвентарь,
снаряжение), общим весом около 4 тонн. Таможенный контроль был проведен в
отношении 109 участников соревнования.

Таможенные операции были осуществлены качественно, своевременно, с соблюдением
требований и норм действующего таможенного законодательства.

За активное участие в организации и проведении этого важнейшего международного
спортивного мероприятия генеральный директор Оргкомитета Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России Алексей Сорокин отметил коллектив таможенного поста
Аэропорт Сочи Благодарностью.

- Мы искренне признательны за высокую оценку нашей работы, так как в период
проведения мероприятий высокого международного уровня на таможенниках лежит
двойная ответственность, - подчеркнул начальник таможенного поста Аэропорт Сочи
Андрей Онипко. - Это хороший стимул и в дальнейшем держать высокую планку,
максимально быстро и эффективно решать поставленные задачи.

Современная инфраструктура таможенного поста, а также накопленный опыт работы в
период проведения международных соревнований и форумов, ежегодно проходящих в
Сочи, поможет на должном уровне совершить таможенные операции и осуществить
таможенный контроль в период следующего ответственного этапа работы для сочинских
таможенников - Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Пресс-сдужба ЮТУ
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ИИ «TKS.ru» 11.12.2017

http://www.tks.ru/news/nearby/2017/12/11/0005?utm_source=telegram

Высокая оценка деятельности таможенного поста Аэропорт Сочи

Должностными лицами таможенного поста Аэропорт Сочи Сочинской таможни
осуществляется таможенный контроль в период всех крупных международных
соревнований и форумов, проводимых в г. Сочи.

В 2017 г. таможенный контроль был осуществлен в период проведения «Формулы 1»,
Зимних Всемирных военных игр, Кубка Конфедераций FIFA-2017, XIX Всемирного
Фестиваля молодежи и студентов и других. От качества совершения таможенных
операций и уровня взаимодействия с другими государственными органами и
организациями зависит быстрое и комфортное прохождение иностранными гостями
всех формальностей на границе, имидж России как доброжелательной и гостеприимной
страны.

В период проведения Кубка Конфедераций FIFA-2017 в июне 2017 г. должностные лица
таможенного поста Аэропорт Сочи оформили 228 мест багажа (спортивный инвентарь,
снаряжение), общим весом около 4 тонн. Таможенный контроль был проведен в
отношении 109 участников соревнования.

Таможенные операции были осуществлены качественно, своевременно, с соблюдением
требований и норм действующего таможенного законодательства.
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За активное участие в организации и проведении этого важнейшего международного
спортивного мероприятия генеральный директор Оргкомитета Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России Алексей Сорокин отметил коллектив таможенного поста
Аэропорт Сочи Благодарностью.

- Мы искренне признательны за высокую оценку нашей работы, так как в период
проведения мероприятий высокого международного уровня на таможенниках лежит
двойная ответственность, - подчеркнул начальник таможенного поста Аэропорт Сочи
Андрей Онипко. - Это хороший стимул и в дальнейшем держать высокую планку,
максимально быстро и эффективно решать поставленные задачи.

Современная инфраструктура таможенного поста, а также накопленный опыт работы в
период проведения международных соревнований и форумов, ежегодно проходящих в
Сочи, поможет на должном уровне совершить таможенные операции и осуществить
таможенный контроль в период следующего ответственного этапа работы для сочинских
таможенников - Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

ИИ «TKS.ru» 11.12.2017

http://www.tks.ru/news/nearby/2017/12/11/0008

Ростовские таможенники встретили первый международный рейс в аэропорту
«Платов»

7 декабря 2017 года в 11:00 был торжественно открыт аэропорт «Платов». А в 15:35 в
новом аэропорту приземлился первый международный рейс «Тбилиси –
Ростов-на-Дону». На борту воздушного судна прибыло 172 пассажира
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В 21:20 того же дня состоялся первый международный вылет «Ростов-на-Дону –
Тель-Авив».

Таможенный контроль пассажиров, багажа и транспортных средств осуществляли
должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону Платов. Для них это
был первый день работы в новом здании аэропорта. Установленное оборудование и
разработанные специально для нового аэропорта схемы перемещения пассажиров и
багажа позволяют максимально ускорить время проведения таможенного контроля. Это
уже успели отметить пассажиры первых международных рейсов.

Пять зданий на территории аэропортового комплекса объединены в информационную
сеть оптическими линиями связи с возможностью осуществления единого
видеонаблюдения и работы в едином информационном поле. Таможенный пост
Аэропорт Ростов-на-Дону Платов располагается в одном из них.

Таможенный пост оснащен самыми современными информационно-техническими
системами и техническими средствами для осуществления таможенного контроля.
Впервые в таможне были введены в эксплуатацию системы сканирования человека,
предназначенные для выявления предметов и веществ, запрещенных к перемещению
через таможенную границу Евразийского экономического союза.

На службу таможенникам поставлен переносной цифровой рентгеновский комплекс
«Игла», с помощью которого можно проводить досмотр, в том числе, сувениров,
входящей корреспонденции, посылок и бандеролей.

В залах прилета и вылета аэропорта установлены информационные терминалы для
информирования граждан о порядке перемещения товаров через границу Таможенного
союза.

Несмотря на переезд, пост продолжает осуществлять возложенные на него функции в
установленном порядке.
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Так, 7 декабря отделом таможенного оформления и таможенного контроля
таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону Платов зарегистрировано 14 деклараций
на товары, 8 ДТ помещено под таможенные процедуры.

В первый день работы таможенного поста в аэропорту «Платов» начальник Ростовской
таможни Андрей Беляев, первый заместитель начальника таможни Константин
Герасимов и заместитель начальника таможни Михаил Лущик осмотрели все помещения
поста, поприветствовали коллектив и пожелали успехов в службе на новых рабочих
местах.

ИИ «TKS.ru» 11.12.2017

http://www.tks.ru/news/nearby/2017/12/11/0007

Таганрогские таможенники приняли участие в передаче культурных ценностей

6 декабря 2017 года сотрудники Таганрогской таможни приняли участие в передаче
культурных ценностей четырем музеям Ростовской области. В торжественной
обстановке исполняющий обязанности руководителя Управления Министерства
культуры Российской Федерации по Южному и Северо-Кавказскому федеральным
округам Вячеслав Писанов подписал с директорами Азовского
историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, Аксайского
военного-исторического музея, Ростовского областного музея изобразительных искусств
и Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника документы о передаче
на постоянное хранение большого количества предметов, представляющих культурную
ценность

Данные культурные ценности – старинные книги, предметы религиозного культа,
монеты, марки, предметы декоративно-прикладного искусства, предметы быта в
количестве 271 единицы хранения передавались в государственные учреждения
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культуры Ростовской области для дальнейшего их включения в государственный
Музейный Фонд Российской Федерации.

Присутствие таможенников на данном мероприятии не являлось случайным. Все эти
предметы, представляющие культурную ценность, были ранее задержаны или
конфискованы таможенными органами и по решению суда обращены в доход
государства. В своем приветственном слове министр культуры Ростовской области
Владимир Бабин поблагодарил таможенников за успешную деятельность по защите
экономических и национальных интересов страны и выразил уверенность в дальнейшем
плодотворном сотрудничестве.

Среди культурных ценностей, переданных в музеи, большая часть относилась к
результатам деятельности Таганрогской таможни. Иконы XIX века, старинные книги и
монеты, предметы быта – все они, в разное время, были обнаружены в ходе
таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска таможни. Каждый предмет
имел свои историю обнаружения. Так, например, старинный самовар XIX века,
переданный в Азовский историко-археологический и палеонтологический
музей-заповедник, таможенники обнаружили в багажнике автомобиля «Mercedes-Benz»
при попытке вывезти его с территории Российской Федерации.

Гражданин Украины, находящийся за рулем автомобиля, на вопрос должностного лица
таможни о наличии товаров, подлежащих декларированию, ответил отрицательно.
После этого таможенники осмотрели транспортное средство и в багажнике обнаружили
старинный самовар из металла желтого цвета объемом 5 литров. На корпусе самовара
имелась заводская надпись «Товарищество паровой фабрики наследников Василия
Степановича Баташева» и годы основания общества и утверждения устава – 1896-й и
1898-й. Путаный рассказ владельца автомобиля о друге, которому он обещал отвести
самовар, и личной забывчивости не произвели на таможенников никакого впечатления.

Учитывая то, что самовар был изготовлен более ста лет назад и мог представлять
культурную ценность, начальник таможенного поста принял решение изъять данный
предмет и направил его на экспертизу в экспертно-криминалистическую службу –
региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного
управления г. Ростов-на-Дону. Вскоре после этого в таможню пришло заключение
эксперта. Из этого заключения следовало, что представленный на исследование
предмет являлся оригинальным самоваром объемом 5 литров работы фабрики
«Товарищество паровой фабрики наследников Василия Степановича Баташева»,
Россия, г. Тула, и изготовлен в период с 1900 по 1910 годы. По мнению эксперта,
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самовар относился к категории культурных ценностей и подпадал под действие Закона
Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных
ценностей». В дальнейшем, по решению суда, изъятый таможенниками самовар был
обращен в доход государству.

Нужно отметить, что обнаружить и изъять культурную ценность это только половина
дела. Необходимо правильно составить документы для передачи предмета на
ответственное хранение в Управление Министерства культуры Российской Федерации
по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, сформировать дела, провести
проверку, организовать учет и направить запросы. Этой работой в таможне занимаются
сотрудники отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений
уполномоченных органов. Благодаря их деятельности у предмета, признанного
культурной ценностью, появляется полный пакет документов, подтверждающих его
происхождение, состав и даже рыночную стоимость.

В 2017 году сотрудники отдела приняли к исполнению 460 постановлений об обращении
товаров в федеральную собственность на сумму 14 миллионов 534 тысячи рублей.
Среди них две иконы XIX века, печатные издания Библии, Евангелия и Корана прошлого
и позапрошлого веков, а также большая коллекция памятных и юбилейных монет
Украины.

Отдел распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов
помимо своей основной функции, следующей из самого названия подразделения,
отвечает за взыскание штрафов и таможенных платежей с лиц, привлекаемых к
административной ответственности и имеющих задолженности перед таможенными
органами. В 2017 году сотрудниками отдела было принято к рассмотрению 994
постановления о наложении наказания в виде штрафа на общую сумму 8 миллионов 949
тысяч рублей. В федеральный бюджет взыскано 5 миллионов 283 тысячи рублей, что
превысило показатель прошлого года более чем на 20%.

В ходе мероприятия сотрудники Ростовского областного краеведческого музея провели
небольшую экскурсию для таганрогских таможенников, по завершению которой
заместитель начальника Таганрогской таможни Вячеслав Бирюков и исполняющий
обязанности руководителя Управления Министерства культуры Российской Федерации
по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Вячеслав Писанов обменялись
информацией и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
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ИИ «Виртуальная таможня» 12.12.2017

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

Таганрогская таможня готова к общероссийскому дню приема граждан

В Таганрогской таможне готовы к проведению 12 декабря 2017 года общероссийского
дня приема граждан, который состоится в День Конституции Российской Федерации.

Основной задачей проведения общероссийского дня приема граждан является
реализация прав заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов
при личных обращениях в любые государственные органы или любые органы местного
самоуправления.

Для осуществления данной акции в таможне подключено и прошло полномасштабное
тестирование специальное оборудование, утвержден состав рабочей группы, члены
которой в процессе приема будут отвечать на вопросы, входящие в компетенцию
таможенных органов РФ, ведется предварительная запись на прием.

В целях обеспечения возможности реализации права на личное обращение заявителям,
в том числе осуществляющим трудовую деятельность в день проведения
общероссийского дня приема граждан, прием граждан будет осуществляться с 12 часов
00 минут до 20 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Мариупольское шоссе,
27-Б.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
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Предварительная запись осуществляется в рабочее время по телефонам отдела
документационного обеспечения: 8 (8634) 313-238 и 325-277.

Пресс-служба ЮТУ

ИИ «Виртуальная таможня» 12.12.2017

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

Новогодние стаканы не прошли контроль

На российско-абхазской границе изъят незадекларированный товар.

На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни в
ходе таможенного контроля физических лиц и транспортных средств инспекторы
обратили внимание на транспортное средство VOLKSWAGEN GOLF, следующее из
России в Абхазию.

К сотрудникам таможни за разъяснением правил перемещения товаров через границу
женщина, находящаяся за рулем автомобиля, не обращалась. Не заполняя и не подавая
таможенную декларацию, она въехала на линию таможенного контроля, и подошла к
месту таможенного оформления. На вопрос инспектора таможни об имеющихся товарах,
подлежащих декларированию, гражданка ответила отрицательно. Обратив внимание на
ее волнение при опросе, в целях проверки соблюдения таможенного законодательства
при вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС, было принято решение провести
таможенный досмотр автомобиля.
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Бдительность таможенников оказалось оправданной. Досмотрев транспортное
средство, в багажнике автомобиля инспекторы обнаружили 2 картонные коробки без
маркировки. В коробках находились стаканы с изображением снеговиков и надписью «С
Новым годом и Рождеством», а также крышки черного цвета. Всего было обнаружено
товаров в количестве 2000 штук. Информация о производителе отсутствовала, никаких
документов на свой товар гражданка предъявить не смогла.

Временно неработающая жительница города Краснодара пояснила, что направлялась в
Республику Абхазия на отдых к знакомой. Перевозимый товар она приобрела в
Краснодаре для кафе своего мужа. По ее словам, стаканы в машине оказались
«случайно», так как она их «забыла выложить». Женщина заявила, что не знакома с
правилами перемещения товаров через таможенную границу и не знала, что товары,
перемещаемые для коммерческих целей, необходимо декларировать.

- В преддверии новогодних праздников во избежание неприятностей с законом
напоминаем гражданам о необходимости соблюдать правила перемещения товаров
через границу ЕАЭС, обращаться к сотрудникам таможни за разъяснением правил, комментирует ситуацию начальник таможенного поста МАПП Адлер Денис Воронин. –
Данная партия товаров является коммерческой, и подлежала обязательному
письменному декларированию.

Не задекларировав коммерческую партию товара, гражданка нарушила порядок
перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Сочинской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).
Весь товар изъят, образцы направлены на экспертизу. По данному факту ведется
административное расследование.

ИИ «TKS.ru» 11.12.2017

http://www.tks.ru/crime/2017/12/11/09
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Новогодние стаканы со снеговиками не прошли контроль

На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни в
ходе таможенного контроля физических лиц и транспортных средств инспекторы
обратили внимание на транспортное средство VOLKSWAGEN GOLF, следующее из
России в Абхазию

К сотрудникам таможни за разъяснением правил перемещения товаров через границу
женщина, находящаяся за рулем автомобиля, не обращалась. Не заполняя и не подавая
таможенную декларацию, она въехала на линию таможенного контроля, и подошла к
месту таможенного оформления. На вопрос инспектора таможни об имеющихся товарах,
подлежащих декларированию, гражданка ответила отрицательно. Обратив внимание на
ее волнение при опросе, в целях проверки соблюдения таможенного законодательства
при вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС, было принято решение провести
таможенный досмотр автомобиля.

Бдительность таможенников оказалось оправданной. Досмотрев транспортное
средство, в багажнике автомобиля инспекторы обнаружили 2 картонные коробки без
маркировки. В коробках находились стаканы с изображением снеговиков и надписью «С
Новым годом и Рождеством», а также крышки черного цвета. Всего было обнаружено
товаров в количестве 2000 штук. Информация о производителе отсутствовала, никаких
документов на свой товар гражданка предъявить не смогла.

Временно неработающая жительница города Краснодара пояснила, что направлялась в
Республику Абхазия на отдых к знакомой. Перевозимый товар она приобрела в
Краснодаре для кафе своего мужа. По ее словам, стаканы в машине оказались
«случайно», так как она их «забыла выложить». Женщина заявила, что не знакома с
правилами перемещения товаров через таможенную границу и не знала, что товары,
перемещаемые для коммерческих целей, необходимо декларировать.

- В преддверии новогодних праздников во избежание неприятностей с законом
напоминаем гражданам о необходимости соблюдать правила перемещения товаров
через границу ЕАЭС, обращаться к сотрудникам таможни за разъяснением правил, комментирует ситуацию начальник таможенного поста МАПП Адлер Денис Воронин. –
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Данная партия товаров является коммерческой, и подлежала обязательному
письменному декларированию.

Не задекларировав коммерческую партию товара, гражданка нарушила порядок
перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Сочинской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).
Весь товар изъят, образцы направлены на экспертизу. По данному факту ведется
административное расследование.

ИИ «MK.RU» 11.12.2017

http://sochi.mk.ru/articles/2017/12/11/zhenshhina-vezla-cherez-sochi-tysyachu-novogodnikh-st
akanov-dlya-muzha.html

Женщина везла через Сочи тысячу новогодних стаканов для мужа

На таможенном посту МАПП Адлер был остановлен автомобиль VOLKSWAGEN GOLF. В
багажнике лежали стаканы с изображением снеговиков и черные крышки.

Таможенники насчитали две тысячи единиц товара. Оказалось, автомобилистка не
задекларировала его, не могла показать документы.

Женщина рассказала, что едет из Краснодара в Абхазию. Стаканы она купила для
кафе, которое принадлежит ее мужу, но забыла выложить из багажника.
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Сочинские таможенники возбудили дело по статье 16.2 КоАП РФ. (недекларирование
либо недостоверное декларирование товаров). Товары отправили на экспертизу.
Ведется административное расследование.

Сайт т/к «ЭФКАТЕ» 11.12.2017

http://efcate.com/show_news__/2017/12/11/111811

СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ
НОВОГОДНИХ БОКАЛОВ

На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Сочинской
таможни на российско-абхазской границе в ходе таможенного контроля
физических лиц и транспортных средств инспекторы обратили внимание на
транспортное средство VOLKSWAGEN GOLF, следующее из России в Абхазию.

К сотрудникам таможни за разъяснением правил перемещения товаров
через границу женщина, находящаяся за рулём автомобиля, не обращалась.
Не заполняя и не подавая таможенную декларацию, она въехала на линию
таможенного контроля и подошла к месту таможенного оформления. На
вопрос инспектора таможни об имеющихся товарах, подлежащих
декларированию, гражданка ответила отрицательно. Обратив внимание на
ее волнение при опросе, инспектор решил провести таможенный досмотр
автомобиля.

Бдительность таможенников оказалось оправданной. В багажнике
автомобиля инспекторы обнаружили 2 картонные коробки без маркировки. В
коробках находились стаканы с изображением снеговиков и надписью «С
Новым годом и Рождеством», а также крышки чёрного цвета. Всего 2000 штук.
Информация о производителе отсутствовала, никаких документов на свой
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товар гражданка предъявить не смогла.

Временно не работающая жительница города Краснодара пояснила, что
направлялась в Республику Абхазия на отдых к знакомой. Перевозимый товар
она приобрела в Краснодаре для кафе своего мужа. По ее словам, стаканы в
машине оказались «случайно», так как она их «забыла выложить». Женщина
заявила, что не знакома с правилами перемещения товаров через
таможенную границу и не знала, что товары, перемещаемые для коммерческих
целей необходимо декларировать.

— "В преддверии новогодних праздников, во избежание неприятностей с
законом напоминаем гражданам о необходимости соблюдать правила
перемещения товаров через границу ЕАЭС, обращаться к сотрудникам
таможни за разъяснением правил", — комментирует ситуацию начальник
таможенного поста МАПП Адлер Денис Воронин. – "Данная партия товара
является коммерческой и подлежала обязательному письменному
декларированию".

Не задекларировав коммерческую партию товара, гражданка нарушила
порядок перемещения товаров через таможенную границу Евразийского
экономического союза. Сочинской таможней возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России
(недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Весь
товар изъят, образцы направлены на таможенную экспертизу. По данному
факту ведётся административное расследование.

ИИ «Виртуальная таможня» 12.12.2017

http://vch.ru/event/category/111.html
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Южная оперативная таможня на защите интеллектуальной собственности

Защита прав интеллектуальной собственности сегодня является важным направлением
работы таможенной службы Российской Федерации. В ее основе лежит проверка
соответствия ввозимого товара исходным критериям и характеристикам состоящего в
Реестре объектов интеллектуальной собственности товарного знака.

К сожалению, контрафактная продукция до сих пор встречается в продаже. Стоит
напомнить, что она не только наносит вред правообладателям и экономике страны, но
также может быть опасной для здоровья.

Можно выделить два вида контрафактной продукции. Первый – тождественные товары,
то есть имеющие полное сходство с оригиналом, при производстве которых используют
товарный знак (дизайн (рисунок, цвет, форму и т.д.) и наименование) с целью
идентификации товара потребителем с продуктом изготовленным
фирмой-правообладателем товарного знака. И второй – частично-тождественные
товары, то есть имеющие сходство в некоторых элементах до степени смешения с целью
создания ассоциации у потребителя с продуктом, изготовленным
фирмой-правообладателем товарного знака. Отсюда вытекает два типа производителей
контрафакта: «двойник-подражатель» – производитель, полностью копирующий чужой
товар, с целью идентификации контрафактного товара потребителем с продуктом,
изготовленным фирмой-правообладателем товарного знака, и «имитатор» –
производитель, который изготавливает видоизмененное повторение товара (с товарным
знаком) по чужому образцу, с целью создания ассоциации (впечатления) у потребителя
с продуктом, изготовленным фирмой-правообладателем товарного знака.

Чтобы отличить качественный товар от подделки, необходимо в первую очередь
проверить, русифицирована ли этикетка продукта (кроме наименования бренда). Если
нет – это первый признак контрафакта. Грамматические ошибки в тексте, отсутствие
информации о дате и времени изготовления, номере партии; информация о дате и
времени производства нанесена типографским способом; неаккуратно произведена
упаковка товара, – все это также может свидетельствовать о нелегальном
происхождении товара. На потребительской таре поверх текста на иностранном языке
могут быть приклеены поддельные контрэтикетки белого цвета с информацией на
русском языке, а также со ссылкой на законного правообладателя в России с целью
придать ей вид, приближенный к легальной продукции.
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Если же на этикетке присутствует информация об эксклюзивном импортере в России, а
дата изготовления нанесена фабричным способом, - это явные признаки оригинальной,
качественной продукции.

Сейчас на внутреннем рынке можно встретить не только контрафактную косметику,
одежду, алкогольную продукцию, продукты питания, спортивный инвентарь, но и
детские игрушки.

Так, сотрудники Южной оперативной таможни выявили 2 аналогичных факта ввоза
контрафактных детских автомобилей.

Индивидуальные предприниматели в рамках внешнеэкономических контрактов ввезли
на таможенную территорию Евразийского экономического союза из Китайской
Народной Республики пластмассовые игрушки на колесах со встроенными
аккумуляторными электродвигателями для катания детей.

В результате таможенного досмотра были обнаружены 53 машинки с наклейками
круглой формы, поделенные на четыре сектора (белого и синего цвета), с буквенными
обозначениями «BSD», «X5», «M» и 60 машинок с логотипом «///M» (буквенное
обозначение «M» с тремя прилегающими слева разноцветными наклонными полосами),
сходные до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими компании
«BMW».

Согласно информации, поступившей от официального представителя компании «BMW»,
обнаруженные в ходе досмотра товары являются контрафактными.

В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.10 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации по фактам незаконного использования
обозначений, сходных до степени смешения, с изобразительными товарными знаками,
зарегистрированными в реестре Всемирной организации интеллектуальной
собственности.
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Всего за истекший период 2017 года таможнями Южного региона возбуждено 157 дел
об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.10 (незаконное использование
средств индивидуализации товаров) и 4 дела об АП по ч. 1 ст. 7.12 (нарушение
авторских и смежных прав) Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации.

ИИ «ПИК» 11.12.2017

http://www.gazetapik.ru/2017/12/11/yuzhnaya-operativnaya-tamozhnya-arestovala-detskiy-kon
trafakt-iz-kitaya/

Южная оперативная таможня арестовала детский контрафакт из Китая

На сотне пластмассовых электромобилях из Китайской Народной Республики были
незаконно нанесены товарные знаки «BMW».

Сотрудники Южной оперативной таможни выявили два факта ввоза контрафактных
детских автомобилей.

В ходе досмотра грузов таможенники обнаружили 53 машинки с наклейками круглой
формы, поделенные на четыре сектора (белого и синего цвета), с буквенными
обозначениями «BSD», «X5», «M» и 60 машинок с логотипом «///M», сходные до степени
смешения с товарными знаками, принадлежащими компании «BMW».
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По факту ввоза игрушек на индивидуальных предпринимателей возбудили дела об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.10 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ЮТУ, всего в 2017 г. таможнями Южного региона было
возбуждено 157 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.10 (незаконное
использование средств индивидуализации товаров) и 4 дела об АП по ч. 1 ст. 7.12
(нарушение авторских и смежных прав) КоАП РФ.

ИИ «Ростов газета» 11.12.2017

https://rostovgazeta.ru/news/society/11-12-2017/neskolko-partiy-kontrabandnyh-igrushek-iz-yal
i-na-tamozhnyah-yuga-dd9d963c-9bad-4272-981f-19ee9e9d5c85

Несколько партий контрабандных игрушек изъяли на таможнях Юга

Две случая контрабанды игрушечных автомобилей для катания детей из Китая пресекли
сотрудники таможен российского Юга, сообщило ЮТУ.

"Среди задержанных товаров оказались 53 машинки с круглыми наклейками,
напоминающими логотип BMW и 60 единиц детского транспорта с буквой "М" и тремя
наклонными полосами, похожими на товарный знак той же компании", - сказано в
сообщении.

Отмечается, что представители BMW заявили о незаконном происхождении продукции.
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В отношении владельцев груза завели административное дело. Всего с начала года
таможенники Юга возбудили 157 дел за незаконное использование знаков
индивидуализации продукции.

Сайт т/к «ЭФКАТЕ» 11.12.2017

http://efcate.com/show_news__/2017/12/08/094145

СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВЛЯЮТ НАРУШЕНИЯ
ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ИНОСТРАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Работа Сочинской таможни по борьбе с правонарушениями ведётся в тесном
взаимодействии с ГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю. Совместная работа
стала одной из эффективных мер по выявлению нарушений срока временного
ввоза автомобилей, зарегистрированных на территории иностранных
государств, и пресечению незаконных операций с данными автомобилями.

Согласно действующему законодательству иностранные физические лица
вправе временно ввозить на таможенную территорию ЕАЭС транспортные
средства для личного пользования, зарегистрированные на территории
иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более
чем на один год. При этом передача права пользования и (или) распоряжения
временно ввезенными товарами для личного пользования, в том числе,
транспортными средствами, другому лицу на таможенной территории ЕАЭС
допускается при условии их таможенного декларирования и уплаты
таможенных платёжей в установленном порядке.

При осуществлении временного ввоза транспортных средств международной
перевозки не допускается использовать временно ввезенные транспортные
средства международной перевозки для перевозки грузов, пассажиров и
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(или) багажа, начинающейся и заканчивающейся на таможенной территории
ЕАЭС. Кроме того, не допускается передача временно ввезенных
транспортных средств международной перевозки иным лицам, в том числе в
аренду (субаренду).

Зачастую лица-нерезиденты РФ осуществляют временный ввоз транспортных
средств (в том числе для личного пользования) по просьбе лиц, постоянно
проживающих на территории РФ, в целях их дальнейшей передачи указанным
лицам с уклонением от уплаты причитающихся сумм таможенных пошлин,
налогов, либо в целях их дальнейшей реализации на внутреннем рынке.

Передача временно ввезенного транспортного средства иному лицу без
разрешения таможенного органа, как и невывоз такого транспортного
средства в установленный срок, могут повлечь за собой привлечение
декларанта (физического лица) к административной и уголовной
ответственности, конфискацию автомобиля, а также влекут наступление
срока уплаты таможенных пошлин, налогов.

Сочинской таможней принимаются установленные законодательством меры,
включающие выставление требований и подачу исков в суд. Ведётся работа по
обращению транспортных средств, в отношении которых не уплачены
таможенные платёжи, в федеральную собственность.

Всего с начала 2017 года по фактам нарушений условий временного ввоза
лицами-нерезидентами РФ транспортных средств на таможенную территорию
ЕАЭС Сочинской таможней выставлено и направлено в адрес должников 121
требование об уплате таможенных платёжей.

В 2017 г. задолженность по трем случаям в размере 3,263 млн. рублей погашена в
полном объёме. 9 транспортных средств на сумму 6, 475 млн. руб. конфискованы по
результатам рассмотрения уголовного дела и дел об административных
правонарушений.

По 11 случаям на сумму 12, 738 млн. руб. в судебные органы направлены
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заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженностей. По 12
случаям на сумму 18, 177 млн. руб. судебными органами вынесены судебные
приказы о взыскании задолженности в пользу Сочинской таможни.

ИИ «Sochi.com» 08.12.2017

https://sochi.com/news/5970/420394/

Таможенники Сочи выявляют нарушения временного ввоза иностранных
транспортных средств

Работа Сочинской таможни по борьбе с правонарушениями ведется в тесном
взаимодействии с ГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю.

Совместная работа стала одной из эффективных мер по выявлению нарушений срока
временного ввоза автомобилей, зарегистрированных на территории иностранных
государств, и пресечению незаконных операций с данными автомобилями.

Согласно действующему законодательству, иностранные физические лица вправе
временно ввозить на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства для
личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на
срок своего временного пребывания, но не более чем на один год. При этом передача
права пользования и (или) распоряжения временно ввезенными товарами для личного
пользования, в том числе транспортными средствами, другому лицу на таможенной
территории ЕАЭС допускается при условии их таможенного декларирования и уплаты
таможенных платежей в установленном порядке.

При осуществлении временного ввоза транспортных средств международной перевозки
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не допускается использовать временно ввезенные транспортные средства
международной перевозки для перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа,
начинающейся и заканчивающейся на таможенной территории ЕАЭС. Кроме того, не
допускается передача временно ввезенных транспортных средств международной
перевозки иным лицам, в том числе в аренду (субаренду).

Зачастую лица-нерезиденты РФ осуществляют временный ввоз транспортных средств (в
том числе для личного пользования) по просьбе лиц, постоянно проживающих на
территории РФ, в целях их дальнейшей передачи указанным лицам с уклонением от
уплаты причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов, либо в целях их дальнейшей
реализации на внутреннем рынке.

Передача временно ввезенного транспортного средства иному лицу без разрешения
таможенного органа, как и невывоз такого транспортного средства в установленный
срок, могут повлечь за собой привлечение декларанта (физического лица) к
административной и уголовной ответственности, конфискацию автомобиля, а также
влекут наступление срока уплаты таможенных пошлин, налогов.

Сочинской таможней принимаются установленные законодательством меры,
включающие выставление требований и подачу исков в суд. Ведется работа по
обращению транспортных средств, в отношении которых не уплачены таможенные
платежи, в федеральную собственность.

Всего с начала 2017 года по фактам нарушений условий временного ввоза
лицами-нерезидентами РФ транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС
Сочинской таможней выставлено и направлено в адрес должников 121 требование об
уплате таможенных платежей.

В 2017 г. задолженность по трем случаям в размере 3,263 млн. рублей погашена в
полном объеме. 9 транспортных средств на сумму 6, 475 млн. руб. конфискованы по
результатам рассмотрения уголовного дела и дел об административных
правонарушений.

По 11 случаям на сумму 12, 738 млн. руб. в судебные органы направлены заявления о
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выдаче судебных приказов о взыскании задолженностей. По 12 случаям на сумму 18, 177
млн. руб. судебными органами вынесены судебные приказы о взыскании задолженности
в пользу Сочинской таможни.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ
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