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На Кольцовской таможне тормознули 25 килограммов человеческих волос
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ЕКАТЕРИНБУРГ. На таможне остановили супружескую пару, которая пыталась
провезти в Россию человеческие волосы. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе
УФССП по Свердловской области.

В пресс-службе рассказали, что граждане везли из Китая 25 с половиной килограммов
незадекларированных человеческих волос. В итоге мужчину оштрафовали почти на 395
тысяч рублей, а женщину - на 122 тысячи с лишним.

«Данный товар предназначался не для личного пользования и подлежал обязательному
декларированию. Однако таможенную декларацию семейная чета не представила,
документов, подтверждающих стоимость покупки, у них также не было. Изначально
мужчина пытался доказать таможенникам, что в сумках подушки. После вскрытия
багажа, когда стало ясно, что пряди человеческих волос никак не напоминают подушки,
должник пытался убедить окружающих, что это волосы на три-пять париков для его
родственников»,- уточнили в пресс-службе.

«Согласно заключению экспертов, волосы предназначены для наращивания ленточным
способом и могут быть использованы сотней человек. После такого письменного
подтверждения супруги сознались, что жена проходит обучение по программе
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и изготавливает авторских
коллекционных кукол. Коллеги по группе и попросили чету привезти волосы»,- добавили
в ведомстве.

Опубликовано по материалам ИА «Свердловское областное агентство политической
информации».

Интернет газета «MRinfo.ru», 03.10.2013

Литовская автолипа

Как не потерять приобретенную иномарку
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Наша газета уже сообщала о наметившейся тенденции покупки за границей
автомомашин, которые не могут эксплуатироваться на территории страны из-за
поддельных таможенных документов.

Проблема эта не обошла и Магнитогорск – уже зарегистрировано четыре случая, когда в
ходе совместного рейда таможенников и ГИБДД на улицах города обнаружены такие
незаконные авто. Поскольку проблема приобретает масштабы, в Магнитогорской
таможне специалисты провели брифинг, где разъяснили, как не попасться на удочку
мошенников и не стать владельцем такого «незваного гостя».

– Приобретая машину в другом государстве, нужно быть внимательным при его
оформлении, – рассказал старший уполномоченный по особо важным делам отделения
административных расследований Магнитогорской таможни Алексей Хамзин. – В нашем
городе выявлен ряд автомобилей, документы на которые были явно поддельными, а
значит, граждане, управлявшие авто, не имели на это права и не могли ими
распоряжаться. Из объяснений обладателей иномарок мы составили определенную
схему обмана, которая с недавнего времени действует на территории Таможенного
союза. Машины ввозятся из стран Евросоюза, в частности Литвы, где упрощена схема
приобретения и оформления автомобилей, например, нет транспортного налога. Что
дает возможность ее жителям покупать машины десятками, а потом переправлять в
Россию. Для них это бизнес, а для наших соотечественников – головная боль.

Проще говоря, дело обстоит так: иностранные граждане могут ввозить в нашу страну
транспорт с освобождением от уплаты таможенных платежей сроком на год. Но без
права передачи в пользование другому лицу, это возможно только после таможенного
декларирования. Россиянин-покупатель получает на руки не договор купли-продажи и
паспорт транспортного средства, а сертификат иностранного государства и
поддельную пассажирскую таможенную декларацию. Такую машину даже поставить на
учет невозможно. Незаконные документы, как только они попадают в руки
таможенников, сразу лишают владельца автомобиля, который изымается. Две недели
назад так случилось дважды, и автомобили «БМВ» и «Мерседес» теперь ждут решения
своей судьбы: таможенники оформляют документы в суд для конфискации авто в
пользу государства. Конечно, покупатель может оставить машину у себя, но, как
правило, сумма таможенных платежей, которую нужно внести, превышает средства,
уплаченные за машину – проще новую купить.
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– Чтобы все оформить законно, тем, кто хочет приобрести автомобиль за границей,
придется в таможню прийти дважды, – пояснила главный государственный таможенный
инспектор правового отдел Инна Гладских. – Сначала внести «аванс» – обеспечение
уплаты таможенных пошлин. Она рассчитывается приблизительно, исходя из года
выпуска и объема двигателя, лишние деньги потом возвращаются, если, напротив, не
хватает – вносятся. После этого человек получает сертификат, который обеспечивает
перемещение транспортного средства от границы до места доставки. То есть это –
возможность продекларировать автомобиль по месту проживания, а не на границе.

В пункте пропуска заполняется транзитная таможенная декларация, определяется срок
доставки машины в таможенный орган назначения. Уже на месте при посещении
таможни во второй раз автомобиль досматривается, итогом проверки становится
выдача ПТС, на основании которого можно вполне легально пользоваться машиной на
территории страны.

Балабанова О.

Интернет газета «MRinfo.ru», 03.10.2013

Стресс переходит границы

Магнитогорские таможенники приняли участие в съезде психологов силовых
структур.

Представители психологических служб МЧС и Федеральной службы судебных
приставов, Вооруженных сил и Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы
исполнения наказаний и свыше 40 психологов таможенных органов страны обсуждали
проблемы психологического сопровождения деятельности специалистов
экстремального профиля. Среди обсуждаемых вопросов наиболее актуальной,
интересной и насыщенной по содержанию оказалась тема психопрофилактики и
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психокоррекции. Как сообщила психолог Магнитогорской таможни Ольга Талля,
стрессы, признаки профессионального «выгорания» сопутствуют работе таможенника.
Психологов обучали управлять факторами, предопределяющими надежность
сотрудников, повышать профессионально-психологическую компетентность.

Интернет сайт "Без формата.РУ",03.10.2013

Литовская автолипа

Как не потерять приобретенную иномарку

Проблема не обошла и Магнитогорск – уже зарегистрировано четыре случая, когда в
ходе совместного рейда таможенников и ГИБДД на улицах города обнаружены такие
незаконные авто. Поскольку проблема приобретает масштабы, в Магнитогорской
таможне специалисты провели брифинг, где разъяснили, как не попасться на удочку
мошенников и не стать владельцем такого «незваного гостя». – Приобретая машину в
другом государстве, нужно быть внимательным при его оформлении, – рассказал
старший уполномоченный по особо важным делам отделения административных
расследований Магнитогорской таможни Алексей Хамзин.

– В нашем городе выявлен ряд автомобилей, документы на которые были явно
поддельными, а значит, граждане, управлявшие авто, не имели на это права и не могли
ими распоряжаться. Из объяснений обладателей иномарок мы составили определенную
схему обмана, которая с недавнего времени действует на территории Таможенного
союза. Машины ввозятся из стран Евросоюза, в частности Литвы, где упрощена схема
приобретения и оформления автомобилей, например, нет транспортного налога. Что
дает возможность ее жителям покупать машины десятками, а потом переправлять в
Россию. Для них это бизнес, а для наших соотечественников – головная боль. Проще
говоря, дело обстоит так: иностранные граждане могут ввозить в нашу страну транспорт
с освобождением от уплаты таможенных платежей сроком на год. Но без права
передачи в пользование другому лицу, это возможно только после таможенного
декларирования. Россиянин-покупатель получает на руки не договор купли-продажи и
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паспорт транспортного средства, а сертификат иностранного государства и
поддельную пассажирскую таможенную декларацию. Такую машину даже поставить на
учет невозможно. Незаконные документы, как только они попадают в руки
таможенников, сразу лишают владельца автомобиля, который изымается. Две недели
назад так случилось дважды, и автомобили «БМВ» и «Мерседес» теперь ждут решения
своей судьбы: таможенники оформляют документы в суд для конфискации авто в
пользу государства. Конечно, покупатель может оставить машину у себя, но, как
правило, сумма таможенных платежей, которую нужно внести, превышает средства,
уплаченные за машину – проще новую купить.

– Чтобы все оформить законно, тем, кто хочет приобрести автомобиль за границей,
придется в таможню прийти дважды, – пояснила главный государственный таможенный
инспектор правового отдел Инна Гладских. – Сначала внести «аванс» – обеспечение
уплаты таможенных пошлин. Она рассчитывается приблизительно, исходя из года
выпуска и объема двигателя, лишние деньги потом возвращаются, если, напротив, не
хватает – вносятся. После этого человек получает сертификат, который обеспечивает
перемещение транспортного средства от границы до места доставки. То есть это –
возможность продекларировать автомобиль по месту проживания, а не на границе. В
пункте пропуска заполняется транзитная таможенная декларация, определяется срок
доставки машины в таможенный орган назначения. Уже на месте при посещении
таможни во второй раз автомобиль досматривается, итогом проверки становится
выдача ПТС, на основании которого можно вполне легально пользоваться машиной на
территории страны.

Интернет сайт "Без формата.РУ",03.10.2013

Стресс переходит границы

Магнитогорские таможенники приняли участие в съезде психологов силовых
структур.

Представители психологических служб МЧС и Федеральной службы судебных
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приставов, Вооруженных сил и Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы
исполнения наказаний и свыше 40 психологов таможенных органов страны обсуждали
проблемы психологического сопровождения деятельности специалистов
экстремального профиля. Среди обсуждаемых вопросов наиболее актуальной,
интересной и насыщенной по содержанию оказалась тема психопрофилактики и
психокоррекции. Как сообщила психолог Магнитогорской таможни Ольга Талля,
стрессы, признаки профессионального «выгорания» сопутствуют работе таможенника.
Психологов обучали управлять факторами, предопределяющими надежность
сотрудников, повышать профессионально-психологическую компетентность.

ИА «1 mgn.ru» 04.10.2013

Нарушений на миллиард

В Магнитогорской таможне с начала года при проведении проверок соблюдения
участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства
выявлено нарушений сроков предоставления форм отчетности и правил оформления
паспортов сделок на сумму, превышающую 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают в
пресс-службе магнитогорской таможни.

По результатам проверок возбуждено и передано в территориальные управления
Росфиннадзора 46 дел об административных правонарушениях. В аналогичным периоде
прошлого года сумма нарушений составила 387 миллионов. Территориальным
управлением Росфиннадзора в Челябинской области вынесены постановления о
наложении штрафных санкций на сумму 872 тысячи рублей.

Литвинов О.
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Интернет-сайт «Виртуальная таможня VCH.RU», 04.10.13

Нарушения валютного законодательства пресечены

В Магнитогорской таможне с начала года при проведении проверок соблюдения
участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства
выявлено нарушений сроков предоставления форм отчетности и правил оформления
паспортов сделок на сумму, превышающую 1,4 миллиарда рублей. По результатам
проверок возбуждено и передано в территориальные управления Росфиннадзора 46
дел об административных правонарушениях. В аналогичным периоде прошлого года
сумма нарушений составила 387 миллионов. Территориальным управлением
Росфиннадзора в Челябинской области вынесены постановления о наложении
штрафных санкций на сумму 872 тысячи рублей.

Интернет сайт «ТКС.ру», 03.10.2013

Нарушения валютного законодательства пресечены

В Магнитогорской таможне с начала года при проведении проверок соблюдения
участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства
выявлено нарушений сроков предоставления форм отчетности и правил оформления
паспортов сделок на сумму, превышающую 1,4 миллиарда рублей

По результатам проверок возбуждено и передано в территориальные управления
Росфиннадзора 46 дел об административных правонарушениях. В аналогичным периоде
прошлого года сумма нарушений составила 387 миллионов. Территориальным
управлением Росфиннадзора в Челябинской области вынесены постановления о
наложении штрафных санкций на сумму 872 тысячи рублей.
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Бизнес-портал «CHEL.ru», 02.10.2013

Магнитогорская таможня защитила от «защиты»

В Магнитогорске выявлены факты продажи контрафактных средств контрацепции
«Гусарские» и Contex. Об этом сообщает Уральское таможенное управление и
подтверждает ООО «Медком-МП», которому принадлежат исключительные права на
товарный знак средств контрацепции «Гусарские» и Contex.

Должностные лица Магнитогорской таможни совместно с ООО «Медком-МП» выявили в
Магнитогорске торговые точки, реализующие контрафактные презервативы. В
«Медком» сообщили, что не поставляли данный товар в эти торгующие организации и не
передавали им права на использование товарных знаков. В ходе проверочного
мероприятия магнитогорские таможенники и сотрудники полиции изъяли из розничной
торговли 864 единицы контрафактного товара только в одном торговом павильоне. При
этом в обращении представителя «Медком» указано на более чем десяток городских
точек, торгующих подделками.

Проведена экспертиза товара, по результатам которой окончательно установлено, что
изъятый товар обладает признаками контрафактности. Экспертное заключение
направлено в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении.

С начала года при взаимодействии с органами прокуратуры и полиции сотрудниками
Магнитогорской таможни изъято свыше семи тысяч единиц контрафактной продукции.

Крухмалева М.
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АН "Доступ", 04.10.2013

Магнитогорская таможня не пропустила детские товары из Германии

Магнитогорская таможня (Челябинская область) запретила горожанину ввезти на
территорию РФ немецкие товары личного пользования – жалоба южноуральца была
отклонена, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
региональное ведомство.

Таможенный пост ж/д вокзала Магнитогорска, проверив посылку из Германии, не
пропустил ее на территорию РФ. Получатель подал жалобу, в которой отметил, что ему
прислали детские товары личного пользования, не подлежащие декларированию, и
подчеркнул, что не ведет предпринимательскую деятельность, а заказал подарки для
своих родственников.

Однако таможенники выяснили, что заявитель состоит в интернет-сообществе, которое
совершает оптовые закупки в Англии, Франции, Германии и Китая. На сайте есть
информация о сборе заказов, стоимости товаров и цене за доставку. Кроме того, среди
задержанных вещей обнаружилось 15 упаковок краски для волос девяти разных
оттенков, которые трудно назвать товарами личного пользования, а следовательно, они
подлежат таможенному декларированию.

С начала года в Магнитогорскую таможню поступило пять заявлений и одна жалоба от
граждан РФ, проведено 156 консультаций о порядке декларирования транспортных
средств и размере таможенных платежей, даны разъяснения по делу об
административном правонарушении.
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Информационный сайт «MAG.ОПЦ.ru», 04.10.2013

С валютой шутки плохи

Магнитогорская таможня выявила нарушения с внешнеторговыми операциями на
сумму 1,4 миллиарда рублей.

В Магнитогорской таможне с начала года при проведении проверок соблюдения
участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства
выявлены нарушения сроков предоставления форм отчетности и правил оформления
паспортов сделок на сумму, превышающую 1,4 миллиарда рублей.

Как сообщали пресс-секретарь Магнитогорской таможни Элина Куликова, по
результатам проверок возбуждено и передано в территориальные управления
Росфиннадзора 46 дел об административных правонарушениях. За аналогичный
периоде прошлого года сумма нарушений составила 387 миллионов. Территориальным
управлением Росфиннадзора в Челябинской области вынесены постановления о
наложении штрафных санкций на сумму 872 тысячи рублей.

АН "Доступ", 02.10.2013

Магнитогорские таможенники за 9 месяцев 2013 года перечислили в казну 3,5 млрд
рублей

ЧЕЛЯБИНСК, Более чем на 3,5 млрд рублей пополнили госказну сотрудники
Магнитогорской таможни (Челябинская область) – эти цифры стали промежуточным
итогом их деятельности за 9 месяцев 2013 года, передает корреспондент Агентства
новостей «Доступ» со ссылкой на Уральское таможенное управление.
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Из этой суммы почти 2 млрд рублей, уплаченных при таможенном декларировании
товаров, пришлись на долю железнодорожного поста. С начала года в зоне
ответственности подразделения вели внешнеэкономическую деятельность 84
юридических лица. Они оформили 10 тыс. 794 деклараций на товары. Львиная доля
оформленных заявлений пришлась на Магнитогорский металлургический комбинат – 9
тыс. 298.

Всего с января по октябрь через таможенную границу Таможенного союза прошло около
2 млн тонн грузов.

Интернет-газета «Новости Магнитогорска dialogpress.ru», 03.10.2013

Нарушения валютного законодательства магнитогорскими предпринимателями
составляет 1,4 млрд. рублей

Магнитогорск. В таможне города с начала года при проведении проверок соблюдения
участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства
выявлено нарушений сроков предоставления форм отчетности и правил оформления
паспортов сделок на сумму, превышающую 1,4 миллиарда рублей.

По результатам проверок возбуждено и передано в территориальные управления
Росфиннадзора 46 дел об административных правонарушениях. В аналогичным периоде
прошлого года сумма нарушений составила 387 миллионов. Территориальным
управлением Росфиннадзора в Челябинской области вынесены постановления о
наложении штрафных санкций на сумму 872 тысячи рублей.

Интернет-газета «Новости Магнитогорска dialogpress.ru», 01.10.2013
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В жалобе отказано. Местный предприниматель не смог получить товары из
Германии

Магнитогорск. Городская таможня неоднократно сообщала в средствах массовой
информации порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза
товаров для личного пользования в сопровождаемом, несопровождаемом багаже, в
международных почтовых отправлениях, а также с использованием интернет-закупок.
При проведении таможенного контроля Магнитогорским железнодорожным таможенным
постом посылки из Германии было принято решение об отказе в выпуске товаров для
семейных нужд. С таким решением житель города Магнитогорска не согласился и подал
жалобу. При рассмотрении жалобы были установлены такие обстоятельства, которые не
способствовали ее удовлетворению.
В своем заявлении гражданин указал на то, что в посылке им были получены детские
товары для личного пользования, которые не подлежат таможенному декларированию.
При этом мужчина подчеркнул, что не осуществляет предпринимательскую
деятельность, а заказал подарки для своих детей и племянниц.

Изучив обстоятельства дела, магнитогорские таможенники установили, что заявитель
зарегистрирован в сети Интернет и участвует в группе, занимающейся «совместными
закупками» с оптовых сайтов Англии, Франции, Германии, Китая, организатором
которой, кстати, является член его семьи. Информация на сайте указывает на сбор
заказов, на стоимость товаров и цену оказываемых услуг по доставке и т.д. Да и
перечень заказанных товаров, в который входят, например, 15 упаковок краски для
волос девяти различных оттенков, от самого светлого до самого темного, вряд ли
свидетельствует об использовании получаемого в международном почтовом
отправлении товара для личного пользования. А значит, подлежит таможенному
декларированию. Законодательством определено, что отнесение товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного
пользования, осуществляется таможенниками, и об этом необходимо помнить.

С начала года в Магнитогорскую таможню поступило 5 заявлений и одна жалоба от
граждан Российской Федерации, проведено 156 консультаций о порядке
декларирования транспортных средств, размере таможенных платежей, подлежащих
уплате таможенному органу за ввезенное для личных целей, или, чаще предполагаемое
к ввозу в Россию, транспортное средство, даны разъяснения по делу об
административном правонарушении.

Обратиться за консультацией в Магнитогорскую таможню можно по телефону 8 (3519)
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42 14 30 (автоинформатор).

ИА «1 MGN», 01.10.2013

Краска для волос на таможне

Магнитогорская таможня неоднократно сообщала в СМИ порядок перемещения через
таможенную границу Таможенного союза товаров для личного пользования в
сопровождаемом, несопровождаемом багаже, в международных почтовых
отправлениях, а также с использованием интернет-закупок.

При проведении таможенного контроля Магнитогорским железнодорожным
таможенным постом посылки из Германии было принято решение об отказе в выпуске
товаров для семейных нужд. С таким решением житель города Магнитогорска не
согласился и подал жалобу. При рассмотрении жалобы были установлены такие
обстоятельства, которые не способствовали ее удовлетворению, сообщают в
пресс-службе таможни.

В своем заявлении гражданин указал на то, что в посылке им были получены детские
товары для личного пользования, которые не подлежат таможенному декларированию.
При этом мужчина подчеркнул, что не осуществляет предпринимательскую
деятельность, а заказал подарки для своих детей и племянниц.

Изучив обстоятельства дела, магнитогорские таможенники установили, что заявитель
зарегистрирован в сети Интернет и участвует в группе, занимающейся "совместными
закупками" с оптовых сайтов Англии, Франции, Германии, Китая, организатором
которой, кстати, является член его семьи. Информация на сайте указывает на сбор
заказов, на стоимость товаров и цену оказываемых услуг по доставке и т.д.
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Да и перечень заказанных товаров, в который входят, например, 15 упаковок краски для
волос девяти различных оттенков, от самого светлого до самого темного, вряд ли
свидетельствует об использовании получаемого в международном почтовом
отправлении товара для личного пользования. А значит, подлежит таможенному
декларированию. Законодательством определено, что отнесение товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного
пользования, осуществляется таможенниками, и об этом необходимо помнить.

Литвинов О.

Интернет-сайт «Виртуальная таможня VCH.RU», 02.10.13

В жалобе отказано

Магнитогорская таможня неоднократно сообщала в средствах массовой информации
порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза товаров для
личного пользования в сопровождаемом, несопровождаемом багаже, в международных
почтовых отправлениях, а также с использованием интернет-закупок. При проведении
таможенного контроля Магнитогорским железнодорожным таможенным постом посылки
из Германии было принято решение об отказе в выпуске товаров для семейных нужд. С
таким решением житель города Магнитогорска не согласился и подал жалобу. При
рассмотрении жалобы были установлены такие обстоятельства, которые не
способствовали ее удовлетворению.

В своем заявлении гражданин указал на то, что в посылке им были получены детские
товары для личного пользования, которые не подлежат таможенному декларированию.
При этом мужчина подчеркнул, что не осуществляет предпринимательскую
деятельность, а заказал подарки для своих детей и племянниц.

Изучив обстоятельства дела, магнитогорские таможенники установили, что заявитель
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зарегистрирован в сети Интернет и участвует в группе, занимающейся «совместными
закупками» с оптовых сайтов Англии, Франции, Германии, Китая, организатором
которой, кстати, является член его семьи. Информация на сайте указывает на сбор
заказов, на стоимость товаров и цену оказываемых услуг по доставке и т.д. Да и
перечень заказанных товаров, в который входят, например, 15 упаковок краски для
волос девяти различных оттенков, от самого светлого до самого темного, вряд ли
свидетельствует об использовании получаемого в международном почтовом
отправлении товара для личного пользования. А значит, подлежит таможенному
декларированию. Законодательством определено, что отнесение товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного
пользования, осуществляется таможенниками, и об этом необходимо помнить.

С начала года в Магнитогорскую таможню поступило 5 заявлений и одна жалоба от
граждан Российской Федерации, проведено 156 консультаций о порядке
декларирования транспортных средств, размере таможенных платежей, подлежащих
уплате таможенному органу за ввезенное для личных целей, или, чаще предполагаемое
к ввозу в Россию, транспортное средство, даны разъяснения по делу об
административном правонарушении.

Обратиться за консультацией в Магнитогорскую таможню можно по телефону 8 (3519)
42 14 30 (автоинформатор).

Информационный сайт «MAG.ОПЦ.ru», 02.10.2013

Житель Магнитогорска, получив посылку из Германии, попытался избежать
таможенного декларирования

Он сообщил, что в посылке им были получены детские товары якобы для личного
пользования. Но таможенники уличили горе-бизнесмена в обмане.
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При проведении таможенного контроля Магнитогорским железнодорожным
таможенным постом посылки из Германии было принято решение об отказе в выпуске
товаров для семейных нужд. С таким решением житель города Магнитогорска не
согласился и подал жалобу. В своем заявлении гражданин указал на то, что в посылке
им были получены детские товары для личного пользования, которые не подлежат
таможенному декларированию. При этом мужчина подчеркнул, что не осуществляет
предпринимательскую деятельность, а заказал подарки для своих детей и племянниц.

Но магнитогорские таможенники выяснили, что заявитель зарегистрирован в сети
Интернет и участвует в группе, занимающейся "совместными закупками" с оптовых
сайтов Англии, Франции, Германии, Китая, организатором которой, кстати, является
член его семьи. Информация на сайте указывает на сбор заказов, на стоимость товаров
и цену оказываемых услуг по доставке и т.д. Да и перечень заказанных товаров, в
который входят, например, 15 упаковок краски для волос девяти различных оттенков, от
самого светлого до самого темного, вряд ли свидетельствует об использовании
получаемого в международном почтовом отправлении товара для личного пользования.
А значит, подлежит таможенному декларированию. Законодательством определено, что
отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, к
товарам для личного пользования, осуществляется таможенниками, и об этом
необходимо помнить, пояснили в ведомстве.

ИА «1 MGN», 02.10.2013

И опять контрафактные презервативы

Должностные лица Магнитогорской таможни совместно с ООО "Медком-МП", которому
принадлежат исключительные права на товарный знак средств контрацепции
"Гусарские" и "CONTEX", выявили в городе Магнитогорске торговые точки, реализующие
контрафактные презервативы. В "Медком" сообщили, что не поставляли данный товар в
эти торгующие организации и не передавали им права на использование товарных
знаков, сообщают в пресс-службе магнитогорской таможни.
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В ходе проверочного мероприятия магнитогорские таможенники и сотрудники полиции
изъяли из розничной торговли 864 единицы контрафактного товара только в одном
торговом павильоне. Кстати, в обращении представителя "Медком" было указано на
более чем десяток городских точек, торгующих подделками.

Проведена экспертиза товара, по результатам которой окончательно установлено, что
изъятый товар обладает признаками контрафактности. Экспертное заключение
направлено в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении.

С начала года при взаимодействии с органами прокуратуры и полиции сотрудниками
Магнитогорской таможни изъято свыше 7 тысяч единиц контрафактной продукции.

Литвинов О.

Интернет сайт «ТКС.ру», 02.10.2013

В жалобе отказано

Магнитогорская таможня неоднократно сообщала в средствах массовой информации
порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза товаров для
личного пользования в сопровождаемом, несопровождаемом багаже, в международных
почтовых отправлениях, а также с использованием интернет-закупок

При проведении таможенного контроля Магнитогорским железнодорожным
таможенным постом посылки из Германии было принято решение об отказе в выпуске
товаров для семейных нужд. С таким решением житель города Магнитогорска не
согласился и подал жалобу. При рассмотрении жалобы были установлены такие
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обстоятельства, которые не способствовали ее удовлетворению.

В своем заявлении гражданин указал на то, что в посылке им были получены детские
товары для личного пользования, которые не подлежат таможенному декларированию.
При этом мужчина подчеркнул, что не осуществляет предпринимательскую
деятельность, а заказал подарки для своих детей и племянниц.

Изучив обстоятельства дела, магнитогорские таможенники установили, что заявитель
зарегистрирован в сети Интернет и участвует в группе, занимающейся «совместными
закупками» с оптовых сайтов Англии, Франции, Германии, Китая, организатором
которой, кстати, является член его семьи. Информация на сайте указывает на сбор
заказов, на стоимость товаров и цену оказываемых услуг по доставке и т.д. Да и
перечень заказанных товаров, в который входят, например, 15 упаковок краски для
волос девяти различных оттенков, от самого светлого до самого темного, вряд ли
свидетельствует об использовании получаемого в международном почтовом
отправлении товара для личного пользования. А значит, подлежит таможенному
декларированию. Законодательством определено, что отнесение товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного
пользования, осуществляется таможенниками, и об этом необходимо помнить.

С начала года в Магнитогорскую таможню поступило 5 заявлений и одна жалоба от
граждан Российской Федерации, проведено 156 консультаций о порядке
декларирования транспортных средств, размере таможенных платежей, подлежащих
уплате таможенному органу за ввезенное для личных целей, или, чаще предполагаемое
к ввозу в Россию, транспортное средство, даны разъяснения по делу об
административном правонарушении.

Информационный сайт «MAG.ОПЦ.ru», 02.10.2013

Психологи на службе у силовиков
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В Екатеринбурге состоялся I съезд психологов силовых структур Российской
Федерации. Представители психологических служб МЧС и Федеральной службы
судебных приставов, Вооруженных сил и Генеральной прокуратуры, Федеральной
службы исполнения наказаний и психологи таможенных органов обсудили
профессиональные, методологические и правовые проблемы деятельности
ведомственных психологов.

Инициаторами форума выступила Межрегиональная общественная организация
"Общество психологов силовых структур", которая действует уже шесть лет. В нее
входят преподаватели вузов, практические психологи психологических служб, в том
числе и психологической службы Федеральной таможенной службы России под
руководством Павла Балыкова.

Главным организатором съезда стал "Центр экстренной психологической помощи
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий".

- Среди обсуждаемых вопросов наиболее актуальной, интересной и насыщенной по
содержанию оказалась тема психопрофилактики и психокоррекции, - рассказывает
пресс-секретарь Магнитогорской таможни Элина Куликова. - Как сообщила психолог
Магнитогорской таможни Ольга Талля, должностные лица не всегда лояльны по
отношению к своей организации, нарушают организационные нормы, что приводит к
стрессам и признакам профессионального выгорания, имитации деятельности и
хищениям, другим негативным проявлениям. Чаще всего такое поведение возникает как
реакция на неудовлетворенность трудовой деятельностью, условиями и содержанием
труда, а также личностными особенностями.

Психологов обучали управлять факторами, предопределяющими надежность
сотрудников, повышать профессионально-психологическую компетентность
должностных лиц по выполнению задач в сложных экстремальных условиях, развивать
патриотическое самосознание личности, предотвращать коррупционные проявления.
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Интернет-газета «Новости Магнитогорска dialogpress.ru », 02.10.2013

Первый съезд психологов силовых структур

В городе Екатеринбурге состоялся 1-ый съезд психологов силовых структур Российской
Федерации. Представители психологических служб МЧС и Федеральной службы
судебных приставов, Вооруженных сил и Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний и свыше 40 психологов
таможенных органов от Северо-запада до Владивостока, от Магадана до Сочи,
обсуждали проблемы методологии и психодиагностики в силовых ведомствах, вопросы
психологического сопровождения деятельности специалистов экстремального профиля
и проблемные вопросы нормативно–правового и этического регулирования
деятельности психологических служб.

Инициаторами сбора психологов различных ведомств стала Межрегиональная
общественная организация «Общество психологов силовых структур», которая
существует уже 6 лет. В данную организацию объединены преподаватели вузов,
практические психологи психологических служб, в том числе и психологической службы
Федеральной таможенной службы России под руководством Павла Балыкова.

Главным организатором съезда стал «Центр экстренной психологической помощи
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий».

Среди обсуждаемых вопросов наиболее актуальной, интересной и насыщенной по
содержанию оказалась тема психопрофилактики и психокоррекции. Как сообщила
психолог Магнитогорской таможни Ольга Талля, должностные лица не всегда
поступают лояльно по отношению к своей организации, нарушают организационные
нормы, что приводит к стрессам и признакам профессионального выгорания, имитации
деятельности и хищениям, другим негативным проявлениям. Чаще всего такое
поведение возникает как реакция на неудовлетворенность трудовой деятельностью,
условиями и содержанием труда, а также личностными особенностями. Психологов
обучали управлять факторами, предопределяющими надежность сотрудников,
повышать профессионально–психологическую компетентность должностных лиц по
выполнению задач в сложных экстремальных условиях, развивать патриотическое
самосознание личности, профилактировать коррупционные проявления, формируя тем
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самым антикоррупционную устойчивость.

ИА «Верстов инфо», 30.09.2013

Прошлись по торговым точкам. В Магнитке торгуют контрафактными
презервативами

Сотрудники Магнитогорской таможни совместно с ООО «Медком-МП», которому
принадлежат исключительные права на товарные знак средств контрацепции
«Гусарские» и «CONTEX», нашли в торговых точках города контрафактные
презервативы.

В «Медком» сообщили, что не поставляли данный товар в эти торгующие организации и
не передавали им права на использование товарных знаков. В ходе проверочного
мероприятия магнитогорские таможенники и сотрудники полиции изъяли из розничной
торговли 864 единицы контрафактного товара только в одном торговом павильоне.
Кстати, в обращении представителя «Медком» было указано на более чем десяток
городских точек, торгующих подделками.

К слову, уже проведена экспертиза товара, по результатам которой окончательно
установлено, что изъятый товар обладает признаками контрафактности. Экспертное
заключение направлено в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении.

Отметим, что с начала года при взаимодействии с органами прокуратуры и полиции
сотрудники Магнитогорской таможни изъяли свыше семи тысяч единиц контрафактной
продукции.
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Интернет-газета «Новости Магнитогорска dialogpress.ru », 30.09.2013

В городе искали контрафактные презервативы

Магнитогорск. Должностные лица Магнитогорской таможни совместно с ООО
«Медком-МП», которому принадлежат исключительные права на товарный знак средств
контрацепции «Гусарские» и «CONTEX», выявили в городе Магнитогорске торговые
точки, реализующие контрафактные презервативы. В «Медком» сообщили, что не
поставляли данный товар в эти торгующие организации и не передавали им права на
использование товарных знаков.

В ходе проверочного мероприятия магнитогорские таможенники и сотрудники полиции
изъяли из розничной торговли 864 единицы контрафактного товара только в одном
торговом павильоне. Кстати, в обращении представителя «Медком» было указано на
более чем десяток городских точек, торгующих подделками.

Проведена экспертиза товара, по результатам которой окончательно установлено, что
изъятый товар обладает признаками контрафактности. Экспертное заключение
направлено в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении.

С начала года при взаимодействии с органами прокуратуры и полиции сотрудниками
Магнитогорской таможни изъято свыше 7 тысяч единиц контрафактной продукции.

ИА "ПРОВЭД.РФ", 30.09.2013

Уральская таможня вплотную занялась контрацепцией
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Исключительные права на товарный знак российская таможня готова защищать даже в
интимной сфере. Неизвестно, со свечой ли в руках должностные лица Магнитогорской
таможни совместно с ООО «Медком-МП», которому принадлежат исключительные
права на товарный знак средств контрацепции «Гусарские» и «CONTEX», выявили в
городе Магнитогорске контрафактные презервативы. Об этом пресс-служба таможни
умолчала....

Совместный рейд таможни и бизнесменов увенчался успехом. Были выявлены
"резинотехнические изделия", которые ООО «Медком-МП» не поставляло в
проверенные торгующие организации и не передавало им права на использование
товарных знаков.

В ходе проверочного мероприятия магнитогорские таможенники и сотрудники полиции
изъяли из розничной торговли 864 единицы контрафактного товара только в одном
торговом павильоне.

Проведена экспертиза товара, по результатам которой окончательно установлено, что
изъятый товар обладает признаками контрафактности. Экспертное заключение
направлено в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении.

Информационный сайт «MAG.ОПЦ.ru», 01.10.2013

В городе торгуют контрафактными "Гусарскими"

Магнитогорская таможня совместно с ООО "Медком-МП", которому принадлежат
исключительные права на товарный знак средств контрацепции "Гусарские" и
"CONTEX", выявили в Магнитогорске торговые точки, реализующие контрафактные
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презервативы.

В "Медком" сообщили, что не поставляли данный товар в эти торгующие организации и
не передавали им права на использование товарных знаков.

В ходе проверочного мероприятия магнитогорские таможенники и сотрудники полиции
изъяли из розничной торговли 864 единицы контрафактного товара только в одном
торговом павильоне. Кстати, в обращении представителя "Медком" было указано на
более чем десяток городских точек, торгующих подделками.

Проведена экспертиза товара, по результатам которой окончательно установлено, что
изъятый товар обладает признаками контрафактности. Экспертное заключение
направлено в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении, сообщили в уральском таможенном управлении.

Напомним, с начала года при взаимодействии с органами прокуратуры и полиции
сотрудниками Магнитогорской таможни изъято свыше 7 тысяч единиц контрафактной
продукции.

Интернет сайт «Без формата», 30.09.2013

Прошлись по торговым точкам. В Магнитке торгуют контрафактными
презервативами

Магнитогорск. Сотрудники Магнитогорской таможни совместно с ООО «Медком-МП»,
которому принадлежат исключительные права на товарные знаки средств контрацепции
«Гусарские» и «CONTEX», нашли в торговых точках города контрафактные
презервативы.
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В «Медком» сообщили, что не поставляли данный товар в эти торгующие организации и
не передавали им права на использование товарных знаков. В ходе проверочного
мероприятия магнитогорские таможенники и сотрудники полиции изъяли из розничной
торговли 864 единицы контрафактного товара только в одном торговом павильоне.
Кстати, в обращении представителя «Медком» было указано на более чем десяток
городских точек, торгующих подделками.

К слову, уже проведена экспертиза товара, по результатам которой окончательно
установлено, что изъятый товар обладает признаками контрафактности. Экспертное
заключение направлено в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении.

Отметим, что с начала года при взаимодействии с органами прокуратуры и полиции
сотрудники Магнитогорской таможни изъяли свыше семи тысяч единиц контрафактной
продукции.

26 / 26

