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Сайт газеты «Наше время» 14.03.2018

http://www.nvgazeta.ru/news/12376/529966/

Ребячьему восторгу пределов не было

По традиции в начале марта мы вновь («Тея и Багира служат России и детям», «Наше
время» № 105 от 24 марта 2017 года) с друзьями-кинологами из таможенной службы
отправились на Пятницкое епархиальное подворье, что в багаевской станице
Манычской.

Там уже более десяти лет существует приют, ставший домом для ребят, которые попали
в тяжелую жизненную ситуацию.

В составе нашей «делегации» – кинологи Николай Сапухин, два Дениса – Мазовка и
Дубинский, начальник службы организации кинологической деятельности Южной
оперативной таможни Андрей Тесля, начальник кинологического отдела Ростовской
таможни Владимир Горбачев и немецкие овчарки Тея, Армата и Ермак.

Николай Сапухин и Тея служат на Ростовской таможне. Овчарка живет у Николая дома
со щенячьего возраста. Она – чемпионка Южного таможенного управления.

Тея, Армата и Ермак показали ребятам быстроту выполнения всевозможных команд,
поиска хозяина в толпе и даже сыграли друг с другом в импровизированный футбол.
Ребячьему восторгу предела не было. Уезжая, обещали вернуться. Собачки в «гостевой
делегации», бывает, меняются – традиция остается...

Валерий Сипетин
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ИИ «Кубань24» 13.03.2018

http://kuban24.tv/item/v-sochi-na-granice-s-abhaziej-v-mercedes-nashli-426-kruzhek-i-supnic-1
95812

В Сочи на границе с Абхазией в Mercedes нашли 426 кружек и супниц

Партию незадекларированной посуды выявили 7 марта.

Инспекторы таможни на посту обратили внимание на автомобиль Mercedes, который
следовал из России в Абхазию. Водитель — житель Кубани — подъехал на линию
таможенного контроля транспортных средств, не обратившись к сотрудникам таможни
за разъяснением правил перемещения товаров через границу. На вопрос об имеющихся
товарах, подлежащих декларированию, мужчина ответил отрицательно. При досмотре
иномарки инспекторы обнаружили, что машина полностью загружена керамической
посудой — супницами и кружками. Часть товара была сложена в коробки.

Водитель рассказал, что посуду он купил в Сочи и вез в Абхазию в коммерческих целях
для кафе. Гражданин предъявил чек. При этом он пояснил, что часть посуды разбилась
в дороге, поэтому ее количество не совпадает с чеком. Мужчина добавил, что не знал,
что товар, перевозимый для коммерческих целей, необходимо декларировать, сообщили
интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Сочинской таможни.

Посуду изъяли. Возбудили дело об административном правонарушении.
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ИИ «Макс Портал» 13.03.2018

http://maks-portal.ru/proisshestviya-sochi/na-granice-s-abhaziey-zaderzhali-mashinu-s-posudo
y

На границе с Абхазией задержали машину с посудой

На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер задержан легковой
автомобиль, полностью загруженный керамической посудой. Предприниматель из
России пытался провезти незадекларированную партию коммерческого груза в
Абхазию.

7 марта на таможенном посту был остановлен автомобиль марки «Мерседес»,
следовавший из России в Республику Абхазия. На вопрос инспектора таможни об
имеющихся товарах, подлежащих декларированию, мужчина ответил отрицательно.

При досмотре автомобиля была обнаружена большая партия керамической посуды в
количестве 426 штук. Водитель из Краснодарского края пояснил, что данный товар
приобрел в Сочи и перевозил в коммерческих целях для одного из кафе в Абхазии.
Коммерсант пояснил, что не собирался нарушать таможенные правила, с которыми он
оказался незнаком.

Сочинской таможней возбуждено дело об административном правонарушении. Весь
товар изъят. По данному факту ведется административное расследование.

Сайт телеканала «ЭФКАТЕ» 13.03.2018
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http://efcate.com/show_news__/2018/03/13/164231

СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ПАРТИЮ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОЙ
ПОСУДЫ

На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер задержан легковой
автомобиль, полностью загруженный керамической посудой. Предприниматель из
России пытался провезти незадекларированную партию коммерческого груза в
Абхазию.

Водитель, ничего не декларируя и не обращаясь к сотрудникам таможни за
разъяснением правил перемещения товаров через границу, подъехал на линию
таможенного контроля транспортных средств. На вопрос инспектора таможни об
имеющихся товарах, подлежащих декларированию, мужчина ответил отрицательно.

Тем не менее, инспектор решил проверить автомобиль. В ходе досмотра транспортного
средства, выяснилось, что машина была полностью загружена керамической посудой
(кружками и супницами). Коробками с посудой были заставлены салон и багажник
автомобиля, товар перемещался также без коробок. Общее количество посуды,
поместившееся в иномарку, составило 426 штук.

Водитель, житель Краснодарского края, пояснил, что данный товар он приобрел в г.
Сочи и перевозил в коммерческих целях для одного из кафе в Абхазии. Гражданин
предъявил чек, при этом заявив, что количество посуды с чеком не совпадает, так как
часть ее разбилась в дороге.

Недобросовестный коммерсант также пояснил, что «своими действиями не собирался
нарушать законодательство», он не знаком с правилами перемещения товаров через
таможенную границу и не знал, что товары, перемещаемые для коммерческих целей,
необходимо декларировать.
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Сочинской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).
Весь товар изъят. По данному факту ведётся административное расследование.

ИИ «Краснодар Медиа» 07.03.2018

https://krasnodarmedia.su/news/674752/

Рекорд к 8 Марта: почти 100 тонн букетов мимозы ввезли из Абхазии на Кубань

В прошлом году в Россию доставили в три раза меньше цветочной продукции.

Рекордный экспорт мимозы в преддверии Международного женского Дня в этом году
зафиксировали в Южном таможенном управлении. Коммерческие партии срезанных
растений оформляются по упрощенной схеме. Кроме того, ускорить прохождение
таможни помогает использование современного досмотрового комплекса МИДК,
который действует по принципу рентген-установки и сканирует содержимое груза без
вскрытия упаковок товара, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу
Южного таможенного управления.

"Акацию серебристую, именно так правильно называется этот нежный и красивый
цветок, везут к празднику во все регионы страны. В этом году мимозу везли
преимущественно в такие города как Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Мимозу
перевозили как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей.

В этом году отмечается резкое увеличение ввоза из Абхазии "золотых" букетов. На
сегодняшний день оформлено 311 партий мимозы общим весом 96,6 тонны. В 2017 году
из Абхазии было ввезено 33,5 тонны мимозы.
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ИИ «Бизнес-газета» 07.03.2018

http://bizgaz.ru/2018/03/07/na-25-sokratilos-kolichestvo-vyyavlennyh-kontrafaktnyh-tovarov-na
-yuge-rossii.html

На 25% сократилось количество выявленных контрафактных товаров на юге
России

В 2017 году южнороссийскими таможенниками было выявлено 1,4 миллиона единиц
контрафактной продукции. Это на 25% меньше, чем в 2016 году.

Всего в минувшем году был предотвращен ущерб правообладателям на сумму в 472,3
миллиона рублей. Таможенными органами Южного таможенного управления
возбуждено 171 дело об административных правонарушениях.

«Контрафактными в 2017 году признавались конфеты, мороженное, парфюмерия,
игрушки, полимерные добавки, одежда и аксессуары. Среди них более 75 тысяч единиц
контрафактных товаров для детей, а также 2,5 тысячи единиц одежды и аксессуаров, в
том числе подделки под известные бренды», — сообщили в ЮТУ.

Таможенными органами ЮТУ активизирована работа по выявлению продукции,
незаконно маркированной символикой FIFA. В 2017 году в результате проверочных
мероприятий как при совершении таможенных операций, так и на внутреннем рынке,
изъято 1 534 единицы контрафактной продукции, среди которой мячи, кружки, сумки,
футболки, кепки, чехлы для телефонов, настольные игры.
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