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http://www.gazetapik.ru/2018/03/05/yuzhnaya-tamozhnya-v-2017-g-vyiyavila-19-88-tonn-sankt
sionki/

Южная таможня в 2017 г. выявила 19,88 тонн «санкционки»

Южное таможенное управление подвело итоги работы мобильных групп по выявлению
санкционной продукции. По данным пресс-службы ведомства, в 2017 г. мобильные
группы совместно с органами прокуратуры, Россельхознадзора и Роспотребнадзора для
недопущения оборота на российской территории товаров, запрещенных к ввозу товаров,
провели 179 проверочных мероприятий.

В результате было выявлено 19,88 тонн санкционной продукции, а также продукции,
безопасность которой для потребителя не подтверждена. Сотрудники таможни
возбудили 78 дел об административных правонарушениях и назначили штрафы в
размере 3,1 млн руб.

ИИ «DonDay.ru» 05.03.2018

http://donday-novocherkassk.ru/v-aeroportu-pod-novocherkasskom-zaderzhali-inostranca-s-tys
yachey-nezakonno-provezennyh-tovarov.html

В аэропорту под Новочеркасском задержали иностранца с тысячей незаконно
провезенных товаров
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В аэропорту Платов под Новочеркасском таможенники обнаружили у одного из
пассажиров более 1000 незадекларированных товаров.

В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса Дубай –
Ростов-на-Дону у иностранного гражданина, проходившего таможенный контроль по
«зеленому» коридору, с собой находилось более 1 000 товаров. Кейсы, ножницы,
резинки, очки, часы и аксессуары к ним были в сопровождаемом багаже мужчины.
Декларацию на товары в таможенный орган он не подавал. Как сообщили в
пресс-службе Южного таможенного управления, количество и ассортимент
обнаруженных предметов свидетельствуют об их коммерческом предназначении.

- В соответствии с действующим таможенным законодательством товары, не
предназначенные для личного пользования, подлежат таможенному декларированию в
порядке, предусмотренном гл. 17 ТК ЕАЭС. В указанном случае характер, ассортимент и
количество товаров, перемещенных через таможенную границу Евразийского
экономического союза, свидетельствовали о предполагаемом использовании в
предпринимательской деятельности, и, следовательно, подлежали таможенному
декларированию в соответствии с таможенным законодательством, - сообщили в
пресс-службе Южного таможенного управления.

В отношении подозреваемого возбуждено дело об административном правонарушении
по части 1 статьи 16.2 КоАП России. Также проводится проверка на наличие нарушений
по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и части 1 статьи 14.10
КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

ИИ «Ёрш» 05.03.2018

http://www.ruffnews.ru/novocherkassk/V-aeroportu-Platov-pod-Novocherkasskom-grazhdanina
-Afganistana-zaderzhali-s-1000-nelegalnyh-tovarov_38676
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В аэропорту Платов под Новочеркасском гражданина Афганистана задержали с
1000 нелегальных товаров

Мужчина привёз их из Дубая.

В аэропорту Платов под Новочеркасском сотрудники таможни в ходе таможенного
контроля пассажиров международного рейса «Дубай - Ростов-на-Дону» у гражданина
Афганистана, проходившего по «зелёному» коридору, обнаружили более 1000
различных товаров. Мужчина не подавал пассажирскую таможенную декларацию на эти
предметы. При этом количество и ассортимент обнаруженного свидетельствуют об их
коммерческом предназначении.

— В отношении гражданина Афганистана возбуждено дело об административном
правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе южного
таможенного управления.

По данному факту проводится административное расследование. Также проводится
проверка на предмет незаконного использования товарного знака в привезённых
товарах.

ИИ «Блокнот» 05.03.2018

http://bloknot-rostov.ru/news/kontrabandnyy-skarb-obnaruzhili-v-rostovskom-plato-944715

Контрабандный «скарб» обнаружили в ростовском «Платове» у афганца
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В аэропорту «Платов» у гражданина Афганистана, прилетевшего международным
рейсом «Дубай - Ростов-на-Дону» и проходившего таможенный контроль по «зеленому»
коридору, было обнаружено более тысячи товаров, которые подлежат декларированию
и не могут провозиться без оформления специальных документов.

В его багаже были найдены кейсы, ножницы, резинки, очки, часы и аксессуары к ним.
Декларацию на перемещаемые товары в таможенный орган он не подавал, а количество
и ассортимент обнаруженных предметов явно указывает на их коммерческое
предназначение.

В отношении задержанного со «скарбом» афганца возбуждено дело об
административном правонарушении и проводится административное расследование.

Также проводится проверка на предмет наличия в его действиях составов
административных правонарушений по статьям «несоблюдение запретов и
ограничений» и «незаконное использование средств индивидуализации товаров».

ИИ «ПИК» 05.03.2018

http://www.gazetapik.ru/2018/03/05/v-platove-u-passazhira-nashli-bolee-1-000-nezadeklarirov
annyih-tovarov/

В Платове у пассажира нашли более 1 000 незадекларированных товаров

Гражданин Афганистана пытался незаконно провезти в багаже кейсы, ножницы,
резинки, очки, часы и аксессуары к ним.
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Таможенники Платова обнаружили у одного из пассажиров международного рейса
«Дубай – Ростов-на-Дону» более 1 000 незадекларированных товаров. В отношении
правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
16.2 КоАП России. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления,
сейчас проводится административное расследование. Также таможенники
инициировали проверку по факту несоблюдения запретов и ограничений, а также
незаконного использования средств индивидуализации товаров.
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