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КП - Дальний Восток; 28.09.07
Приморье закидали поддельными кроссовками. Бороться с контрафактом
таможенников научат коллеги из Германии

Во Владивосток на днях приехали немецкие таможенники, чтобы научить бороться с
контрафактом своих коллег. А в нашем городе, по оценке специалистов, просто беда с
подделками известных спортивных марок Nike, Adidas, Puma и Reebok. Везут к нам
липовую парфюмерию, косметику известных брэндов, продукты, алкоголь, сигареты.

- Если за весь прошлый год было заведено около 40 дел за незаконное использование
товарных знаков, то только за период с января по сентябрь в производстве находятся
уже более 20 дел, - отметила исполняющая обязанности начальника службы
федеральных таможенных доходов ДВТУ Елена ШУШИНА. – Поэтому мы надеемся, что
коллеги из Германии на этом семинаре по защите прав интеллектуальной собственности
поделятся эффективными методами борьбы.

Больше всего контрафактной продукции на приморский рынок попадает из Китая,
Таиланда и Тайваня. Только с начала 2007 года в край таможня конфисковала около
400 тысяч единиц контрафактного товара. По сравнению с прошлым годом эти
показатели увеличились на 22 тысячи.

PrimaMedia 28.09.07
Во Владивостоке появятся новые таможенные терминалы
С 1 октября во Владивостокской таможне начнут действовать новые терминалы для
таможенных карт, сообщила РИА PrimaMedia пресс-секретарь таможни Виктория
ШАМАЕВА. Благодаря применению усовершенствованных технологий сократятся
очереди, а время осуществления платежа снизится с 30 до 1-2 минут.

Всего предполагается установить 10 таких терминалов, 8 из которых начнут
действовать уже в октябре. Связь с банком будет осуществляться не телефонной
линией, а с помощью DSL. Первым будет оснащен Владивостокский автотранспортный
таможенный пост (9 терминалов), затем таможенный пост Морской порт Владивосток (1
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терминал). В перспективе установка нового оборудования на Первомайском таможенном
посту.

Как утверждают специалисты, новые терминалы отличаются от своих предшественников
высокой надежностью и скоростью проведения операций. Теперь участник
внешнеэкономической деятельности сможет оплатить необходимые платежи не за 30
мин., а в течение 1-2 минут. Благодаря применению усовершенствованных технологий
сократятся очереди, а это очень важно. Сегодня таможенными картами активно
пользуются и физические, и юридические лица.

Только в 2006 г. во Владивостокской таможне с помощью таможенных карт перечислено
7,15 млрд. рублей, а количество транзакций (операций по снятию денежных средств с
применением таможенной карты) составило 60 652. Как свидетельствует статистика, в
2007 г. использование таможенных карт растет семимильными шагами - количество
транзакций (по данным за неполные 9 мес.) уже составило 75 954, а сумма платежей –
13, 01 млрд. рублей.
radiolemma.ru 28.09.07
Юристов приморской таможни обвинили в получении взятки
Приморским межрайонным следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное
дело в отношении начальника и главного инспектора правового отдела Владивостокской
таможни. Высокопоставленных таможенников подозревают в получении взятки.

Кроме того, уголовное дело за дачу взятки должностному лицу возбуждено против
руководителя коммерческой фирмы Владивостока. По данным прокуратуры,
таможенники на протяжении 4 месяцев получали денежные средства от руководителя
коммерческого предприятия за необходимые ему решения при ввозе автомобилей из-за
рубежа. В конце августа начальник отдела владивостокской таможни задержан с
поличным в своем служебном кабинете после получения взятки в сумме 2000 долларов, и
заключен под стражу. Второй сотрудник таможни, подозреваемый в преступлении,
находится под подпиской о невыезде.

РИА Новости - Дальний Восток 28.09.2007
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В Приморье задержали китайца, пытавшегося незаконно вывезти из России
коллекцию монет

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости, Вероника Перминова. Гражданина Китая,
пытавшегося незаконно вывезти из России ценные монеты, задержали сотрудники
Гродековской таможни, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь
Гродековской
таможни Наталья Тон.

"Во время досмотра гражданина Китая, следовавшего из России в КНР поездом, в его
личных вещах обнаружена коллекция монет СССР, США, Австралии, Сингапура,
Великобритании, КНДР, Монголии - всего 107 штук. Возраст некоторых из них
превышает 50 лет, поэтому по законодательству они относятся к культурным ценностям.
Чтобы вывезти их из России нужно разрешение территориального управления
министерства культуры РФ", - уточнила собеседница агентства.

Также китаец пытался вывезти медаль "Ветеран труда", согласно закону "О вывозе и
ввозе культурных ценностей" вывоз медалей, без свидетельства на право вывоза из
России запрещен.

Таможенники обнаружили у китайца пакет с кусками металла, предположительно,
серебра, весом около полкилограмма. Кроме того, у иностранца обнаружено
незадекларированных 10 тысяч долларов США.

В отношении китайца по факту недекларирования товара возбуждено дело об
административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело
по ст. 188 УКРФ (контрабанда) по факту незаконного вывоза валюты.
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ИА Regnum 28.09.2007

Гражданин КНР пытался выехать из Приморья за границу с коллекцией монет и
медалью

В Приморском крае задержан гражданин Китайской народной республики, пытавшийся
вывезти в Китай барсетку с монетами и крупную сумму денег. Об этом корреспонденту И
А REGNUM
сообщила 28 сентября пресс-секретарь Гродековской
таможни
Наталья Тон
.

В ходе досмотра багажа туриста сотрудники таможни обнаружили в его сумочке для
документов коллекцию монет. Так, в багаже у гражданина Китая были монеты СССР
достоинством 1 рубль, 3 рубля, 5 рублей, монеты США - 50 центов, 25 центов и 1 цент, 52
монеты КНР из металла белого цвет, монеты ФРГ, 20 монет КНР из металла желтого
цвета, а также австралийские, сингапурские, британские, северокорейские, турецкие и
монгольские монеты.

"Общее количество монет составило 107 штук. Возраст некоторых из них более 50 лет,
следовательно, они относятся к культурным ценностям и подпадают под действие
Закона РФ от 15 апреля 1993 года №4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей", сообщила Наталья Тон. Она пояснила, что на вывоз таких монет требуется разрешение
территориального управления Министерства культуры Российской Федерации по
сохранению культурных ценностей. На части монет не указан год выпуска, определить
его предстоит эксперту.

Кроме монет, гражданин Китая пытался вывезти медаль "Ветеран труда", также без
соответствующих документов. Кроме того, в таможне сообщили, что в отдельном
целлофановом пакете у гражданина КНР находились металлические части серого цвета
общим весом 535 г, предположительно содержащие в своем составе серебро. Помимо
этого, в сумочке пассажира были обнаружены 10 тыс. долларов США.
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"Все вышеперечисленное турист не задекларировал и не предъявил при устном опросе",
- сообщила пресс-секретарь Гродековской таможни. По факту недекларирования
товара в установленном
таможенны
м
законодательством РФ порядке в отношении гражданина КНР возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 16.2 ч.1 КоАП РФ. Кроме того, по факту
незаконного вывоза валюты в отношении гражданина КНР может быть возбуждено
уголовное дело по ст. 188 ч. 1 УК РФ (
контрабанда
). Ведется расследование.

ИА Восток-Медиа. Новости Дальнего Востока 28.09.2007В Находке арестовали
говяжью печень
Отделом т
аможенного
досмотра
таможенного
поста Морской порт Восточный Находкинской
таможни
выявлено правонарушение (ч.3 ст.16.1 КоАП России), в совершении которого
подозревается экспедитор товара – находкинское общество с ограниченной
ответственностью. Как сообщили агентству <Восток-Медиа> в пресс-службе ДВТУ, в
середине сентября на теплоходе <Феско Максим> из Республики Корея на
таможенную
территорию Российской Федерации в адрес магаданского предпринимателя прибыл
контейнер с товаром: печень говяжья мороженая, общим весом 25,9 тонн.На
таможенный
пост Морской порт Восточный для получения разрешения на внутренний
таможенный
транзит экспедитором были предоставлены документы, содержащие недостоверные
сведения о весе ввезенного товара. В результате
таможенного
досмотра оказалось, что вес превышает заявленный почти на 700 кг. Объяснения
экспедитора не отличались оригинальностью. Из них следует, что сведения в поданную
декларацию были внесены с документов, предоставленных отправителем товара.
Поскольку документы не вызвали подозрений, представленную информацию о товаре
никто не перепроверял и предварительный досмотр не проводил. В результате вся
мясопродукция арестована и находится в постоянной зоне
таможенного
контроля. Ее стоимость составила более 47 тысяч долларов США. Ведется
расследование.
ГТРК "Приморье", 27.09.2007
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В Приморье таможня арестовала 700 кг говяжьей печени

Отделом таможенного досмотра таможенного поста Морской порт Восточный
Находкинской
таможни выявлено
правонарушение, в совершении которого подозревается экспедитор товара –
находкинское общество с ограниченной ответственностью.

Как сообщили в пресс-службе ДВТУ, в середине сентября на теплоходе «Феско
Максим» из Р. Корея на таможенную территорию Российской Федерации в адрес
магаданского предпринимателя прибыл контейнер с товаром: печень говяжья
мороженая, общим весом 25,9 тонн.

На таможенный пост Морской порт Восточный для получения разрешения на
внутренний
таможенный транзит экспедитором были предоставлены
документы, содержащие недостоверные сведения о весе ввезенного товара. В
результате
таможенного досмотра оказалось,
что вес превышает заявленный почти на 700 кг.

Объяснения экспедитора не отличались оригинальностью. Из них следует, что сведения
в поданную декларацию были внесены с документов, предоставленных отправителем
товара. Поскольку документы не вызвали подозрений, представленную информацию о
товаре никто не перепроверял и предварительный досмотр не проводил.

В результате вся мясопродукция арестована и находится в постоянной зоне
таможенного контроля. Ее стоимость составила более 47 тысяч долларов США. Ведется
расследование.

ИА "REGNUM", 28.09.2007
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Почти 4 млн. рублей изъяли уссурийские таможенники у двух граждан КНР
(Приморье)

Отделением дознания Уссурийской таможни возбуждено два уголовных дела в
отношении двух граждан КНР, которые пытались провезти через границу почти 4 млн.
рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе
Дальневосточного таможенного управления, при таможенном контроле в личных вещах
у одного из китайцев было обнаружено 1 млн. 900 тыс. рублей. У второго нарушителя в
ручной клади сотрудники таможни нашли еще 2 млн. рублей.

Согласно валютному законодательству валюту в сумме от 3 тыс. до 10 тыс. долларов
США, вывозимую из России, необходимо письменно декларировать, отметили в
пресс-службе Дальневосточного таможенного управления. Вывоз валюты свыше 10
тыс. долларов США не допускается без документального подтверждения на ввоз,
подчеркнули в пресс-службе.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 188 Уголовного
кодекса РФ, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией
предметов нарушения.

ИА "Восток-Медиа", 28.09.2007

Владивостокская таможня устанавливает новые терминалы для таможенных карт

ВЛАДИВОСТОК. С 1 октября во Владивостокской таможне начнут действовать новые
терминалы для таможенных карт, которые связаны с банком не телефонной линией, а с
помощью DSL-интернета. Всего предполагается установить 10 таких терминалов, 8 из
которых начнут действовать уже в октябре, сообщила информагентству
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«Восток-Медиа» пресс-секретарь Виктория Шамаева.

Первым будет оснащен Владивостокский автотранспортный таможенный пост (9
терминалов), затем
таможенный
пост Морской порт Владивосток (1 терминал). В перспективе установка нового
оборудования на Первомайском
таможенном
посту.

Как утверждают специалисты, новые терминалы отличаются от своих предшественников
надежностью и высокой скоростью проведения операций. Теперь участник
внешнеэкономической деятельности сможет оплатить необходимые платежи не за 30
мин., а в течение 1-2 минут. Благодаря применению усовершенствованных технологий
сократятся очереди, а это очень важно. Сегодня таможенными картами активно
пользуются и физические, и юридические лица.

Только в 2006 г. во Владивостокской таможне с помощью таможенных карт
перечислено 7,15 млрд. рублей, а количество транзакций (операций по снятию
денежных средств с применением таможенной карты) составило 60 652. В 2007 году
количество транзакций (по данным за неполные 9 месяцев) уже составило 75 954, а
сумма платежей - 13, 01 млрд. рублей.

Стоит также заметить, что внедрение новых терминалов - не единственное новшество,
призванное служить удобству клиентов и повышению эффективности работы таможни.
В 2007 году на Владивостокском автотранспортном
таможенном
посту открыты дополнительные «окна» для работы с участниками ВЭД, а также
внедрена система электронного декларирования.

РИА "Новости", 01.10.2007
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Таможенники Магадана задержали в море крупную контрабанду на сумму в 2
миллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК. Крупную партию контрабанды на сумму в 2 миллиона рублей
задержали сотрудники Магаданской таможни, сообщил РИА Новости представитель
пресс-службы Дальневосточного
таможе
нного
управления (ДВТУ).

"Вся контрабанда - более 1330 бутылок импортного алкоголя, а также - телевизоры,
парфюмерия, автомобильная сигнализация и многие другие виды товаров - в обход
таможенного и пограничного контроля была в нейтральных водах перегружена с
теплохода, пришедшего из-за рубежа, на борт судна прибрежного плавания", рассказал собеседник агентства.

Маломерное судно и теплоход задержаны. Магаданской таможней возбуждено дело об
административном правонарушении по факту контрабандного ввоза товаров на
территорию России.

"Контрабандистам, согласно части 1 статьи 16.1 Кодекса административно-правовых
нарушений, грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара с возможной
конфискацией морского судна. Проводится расследование", - отметили в пресс-службе
ДВТУ.
Анатолий Ильюхов

Региональная пресса « Золотой Рог» (Владивосток) 02.10.2007

Таможенников учили распознавать контрафакт
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На базе филиала Российской таможенной академии специалисты ДВТУ познакомили
участников семинара с ситуацией, сложившейся в стране и мире, а также со способами
борьбы с проникновением контрафактной продукции на рынки России и других стран.

Надо отметить, что семинар проходил в рамках программы "Двустороннее
сотрудничество" между Россией и Европейским союзом. Кроме того, Федеральная
таможенная служба уже не первый год принимает участие в реализации проекта
"Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, с использованием системы управления рисками".

Этот проект помимо вопросов, касающихся совершенствования законодательства и
организационной структуры таможенных органов, предусматривает подготовку
соответствующих таможенных кадров.

Досье. Ежегодные убытки России от контрафактной продукции в виде недоплаченных
налоговых и таможенных платежей в федеральный бюджет составляют сотни
миллиардов рублей. Кроме того, распространение контрафактной продукции ставит под
угрозу здоровье и жизнь населения, наносит моральный вред потребителю, приносит
материальные убытки правообладателю, наносит ущерб репутации и деловому имиджу
товаропроизводителей, а также бьет по авторитету государства на международной
арене.

Только за 8 мес. 2007 г. таможнями ДВТУ выявлено 383 тыс. единиц контрафактной
продукции, из них в ходе таможенной ревизии - 107 тыс., при недостоверном
декларировании - 207 тыс., в процессе оформления - 27 тыс. единиц. Чаще всего судами
признаются контрафактными товары, маркированные следующими товарными знаками:
Nike, Reebok, Duracell, Adidas, Lipton, Hugo Boss, Lancome и др.

Среди главных поставщиков подделок на российский и международный рынок
выступают Тайвань, Китай и др. страны Юго-Восточной Азии. Среди европейских стран
лидером по части контрафакта является Турция, Греция и новые страны Евросоюза:
Польша, Румыния, Литва и т.д.
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Ян Коноплицкий

Региональная пресса Источник: КоммерсантЪ (Хабаровск) 02.10.2007

Ведомости

Определена дата начала суда над начальником ДВТУ. Вчера во Фрунзенском райсуде
Владивостока состоялось предварительное заседание по уголовному делу начальника
Дальневосточного таможенного управления генерал-майора Эрнеста Бахшецяна. Суд
принял решение продлить срок содержания под стражей господина Бахшецяна, а также
одного из его соучастников — специалиста отдела маркетинга ООО «Ист-Рейл» Вадима
Васича до 4 марта. Одновременно дата начала рассмотрения материалов дела по
существу в открытом судебном заседании назначена на 29 октября. Напомним, что
господину Бахшецяну инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных
ст.286 ч.1 и ч.3 («Превышение должностных полномочий»), ст.188 ч.4 («Контрабанда»),
ст.285 ч.1 («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст.169 ч.2 УК РФ
(«Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее
крупный ущерб»). В качестве подельников по данному делу проходят также первый
замначальника ДВТУ Александр Воробьев, начальник отдела таможенного досмотра
поста «Морской порт Восточный» Дмитрий Сусоев, старшие таможенные инспектора
Денис Петров и Евгений Проявко (все они находятся под подпиской о невыезде). По
версии следствия, таможенники покровительствовали нелегальному импорту через порт
Восточный трех ООО — «Сэнкант», «Фрибур» и «Аргау». Стоимость контрабандного
товара составила 1,27 млрд руб., что повлекло недоплату таможенных платежей на
сумму 444,5 млн руб. Согласно другому пункту обвинения, господин Бахшецян «создал
систему контроля, направленную на искусственное и неправомерное повышение
таможенных платежей». Начальник ДВТУ отвергает все предъявленные ему обвинения.

Алексей Чернышев, Владивосток
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Газета «Газета» (Москва) 02.10.2007

По зеленой улице без оркестра

Начальника таможенного управления судят за контрабанду

Во Владивостоке начался процесс над таможенниками, организовавшими
контрабандный канал, через который на территорию России из Китая ввозились товары
народного потребления. Главный фигурант - бывший начальник Дальневосточного
таможенного управления (ДВТУ) генерал-майор Эрнест Бахшецян, утверждающий, что
стал жертвой заговора?высокопоставленных чиновников, контролирующих
контрабандные каналы на Дальнем Востоке. Ему инкриминируется превышение
должностных полномочий, контрабанда, совершенная организованной группой,
злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб.

В ходе следствия удалось установить, что два года назад Эрнест Бахшецян через
своего помощника Александра Воробьева дал указание руководству таможенного поста
"Морской порт Восточный" о приоритетном оформлении товаров, поступающих в адрес
трех коммерческих фирм. Вскоре оформленные на подставных лиц компании "Сэнкант",
"Фрибур" и "Аргау" были зарегистрированы в зоне ответственности этого поста в
качестве участников ВЭД, а приходящий на их адрес груз стал облагаться лишь
фиксированными пошлинами и не проходил процедуру досмотра.

Контрабандный канал начал бесперебойно работать с августа 2005 года. Контейнеры
благополучно пересекали границу по зеленой улице. Под видом дешевых товаров
провозился дорогостоящий ширпотреб: кожаная обувь, одежда, ювелирные украшения.

В результате сообщники сумели беспрепятственно перевезти через границу 515
контейнеров, содержащих товар на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. В общей
сложности контрабандисты не выплатили пошлин на 444,5 млн рублей.
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Ольга Горбунова, Владивосток

Газета «Российская газета» 02.10.2007

Таможня попала в дело

Вчера во Фрунзенском районном суде Владивостока прошли предварительные слушания
по одному из самых скандальных уголовных дел региона. На скамье подсудимых начальник таможенного управления, рядовые таможенники и декларант.

Напомним, начальника ДВТУ обвиняют в пособничестве трем участникам
внешнеэкономической деятельности, декларанта - в оформлении недостоверно
задекларированного груза. А трех рядовых сотрудников таможни – в превышении
служебного положения. Из пятерых обвиняемых только генерал отрицает свою вину,
остальные несколько раз меняли свои показания и адвокатов.

На предварительных слушаниях рассматривались процессуальные моменты, в
частности, ходатайство одного из обвиняемых, бывшего сотрудника таможни, который
настаивал на прекращении в отношении него уголовного дела ввиду деятельного
раскаяния и сотрудничества со следствием. Но этот вопрос судья Павел Ветохин
оставил без удовлетворения из-за большого размера ущерба, нанесенного государству
его действиями.

Кроме того, суд оставил без изменения меру пресечения в отношении генерала Эрнеста
Бахшецяна и декларанта Вадима Васича, им продлили срок содержания под стражей до
4 марта 2008 года. При этом судья поинтересовался у генерала, какую сумму он готов
заплатить в качестве залога.
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Роман Чуркин, Владивосток

«Новые Известия» newizv.ru 02.10.07

Cуд над начальником Дальневосточной таможни: обвинения смешны?

Сегодня во Фрунзенском суде Владивостока состоялось предварительное слушание по
делу бывшего начальника Дальневосточного таможенного управления генерал-майора
Эрнеста Бахшецяна. Заседание прошло в закрытом режиме.

Никто из присутствовавших не согласился сообщить подробности. Известно только, что
сам процесс начнется 28 октября. После заседания адвокат таможенника Наталья
Беловцева сообщила, что защита будет настаивать на ведении открытого процесса. «Я
считаю, что прокуратура всем защитникам специально объявила подписку о
неразглашении, чтобы мы не могли говорить о том, насколько смешны их обвинения. Как
только все это будет предано гласности, прокуратуре будет очень стыдно», - рассказала
«НИ» адвокат Наталья Беловцева.

Начальника Дальневосточного таможенного управления Эрнеста Бахшецяна
арестовали в мае 2006 года. Следствие вменяет ему в вину: превышение должностных
полномочий, повлекшее тяжкие последствие, контрабанда, совершенная
организованной группой, злоупотребление должностными полномочиями,
воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее
крупный ущерб.

По этому же делу в качестве обвиняемых проходят еще четыре таможенника - первый
заместитель начальника ДВТУ Александр Воробьев, начальник отдела таможенного
досмотра таможенного поста "Морской порт Восточный" Находкинской таможни
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Дмитрий Сусоев, старшие государственные таможенные инспекторы Денис Петров и
Евгений Проявко.

Следствие считает, что незаконные действия Бахшецяна и его подчиненных позволили
контрабандным способом ввезти в Россию из Китая десятки вагонов с товарами, что
повлекло недоплату таможенных платежей на сумму около 21 млн. руб.

Дмитрий Климов, Владивосток

radiomayak.ru 02.10.07

Начальнику Дальневосточной таможни продлили срок содержания под стражей

Судья Фрунзенского районного суда Владивостока принял решение продлить срок
содержания под стражей начальнику Дальневосточного таможенного управления
(ДВТУ) Эрнесту Бахшецяну до 4 марта 2008 года. Об этом сообщила «Интерфаксу»
адвокат Э.Бахшецяна Наталья Беловцева. По ее словам, рассмотрение по существу
уголовного дела по обвинению начальника ДВТУ в ряде преступлений начнется в суде
29 октября. "29 октября в суде начнут зачитывать обвинительное заключение. Это
займет несколько дней", - отметила юрист.

Как сказала Беловцева, срок содержания под стражей Э.Бахшецяну продлевают уже в
третий раз. 28 апреля 2007 года суд принял решение продлить содержание
Э.Бахшецяна в СИЗО Владивостока до 1 августа. В июле суд удовлетворил ходатайство
прокуратуры и оставил подсудимого под стражей до 3 октября 2007 года.
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"Российская газета" 03.10.07

Под залог не отпустили

Вчера Фрунзенский районный суд Владивостока определил дату начала судебных
слушаний по делу начальника таможенного управления Эрнеста Бахшецяна.

Заседание начнется 29 октября, до 1 ноября будет оглашаться обвинительное
заключение. Планируется, что и в дальнейшем заседания будут проходить с
понедельника по четверг. Когда в этом деле будет поставлена точка, предсказать не
берется никто. На предварительных слушаниях, состоявшихся в понедельник,
рассматривались процессуальные моменты, в частности, ходатайство одного из
обвиняемых, бывшего сотрудника таможни, который настаивал на прекращении в
отношении него уголовного дела ввиду деятельного раскаяния и сотрудничества со
следствием. Но этот вопрос судья Павел Ветохин оставил без удовлетворения из-за
большого размера ущерба, нанесенного государству его действиями.

Кроме того, суд оставил без изменения меру пресечения в отношении генерала Эрнеста
Бахшецяна и декларанта Вадима Васича, им продлили срок содержания под стражей до
4 марта 2008 года. При этом судья поинтересовался у генерала, какую сумму он готов
заплатить в качестве залога.

- Этот вопрос был более чем неожиданным. Посовещавшись с подзащитным, мы озвучили
сумму 100 тысяч рублей, однако судья этот вопрос больше не поднимал и оставил меру
пресечения без изменений на основании того, что Бахшецян якобы сможет повлиять на
ход следствия и оказать давление на клиентов, - рассказала корреспонденту "РГ"
адвокат Наталья Беловцева.

По ее словам, главным итогом прошедших слушаний стало назначение даты слушаний, а
также тот факт, что они будут открытыми. Напомним, начальника ДВТУ обвиняют в
пособничестве трем участникам внешнеэкономической деятельности, декларанта - в
оформлении недостоверно задекларированного груза, трех рядовых сотрудников
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таможни - в превышении служебного положения.

Из пятерых обвиняемых только генерал отрицает свою вину, остальные несколько раз
меняли свои показания и адвокатов. Стоит отметить, что Бахшецян формально до сих
пор остается начальником ДВТУ - его контракт заканчивается в середине ноября.

regnum.ru 03.10.07

Более 5,5 тыс. холодильников, ввезенных в Россию, оформлены с нарушениями

Служба таможенной инспекции Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ)
обнаружила нарушения в оформлении поставок новых холодильников "LG Electronics
Inc" одной из компаний Владивостока. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3
октября в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, нарушения были
обнаружены в результате проведенной в компании проверки документов и сведений об
импортируемых товарах после их выпуска в свободное обращение, то есть тогда, когда
холодильники прошли таможенное оформление.

"Проверка показала, что более 5,5 тыс. холодильников, ввезенных в Россию с октября
2006 по март 2007 года, были оформлены с нарушением таможенных правил", подчеркнули в пресс-службе. Для классификации холодильников в таможенной
декларации следует указывать их общую емкость, однако фирма-импортер, подавая
сведения о товаре, указывала минимальный объем холодильников, что привело к
занижению причитающихся к уплате таможенных платежей, составившей, по
предварительному расчету, 992 тыс. рублей, подчеркнули в Дальневосточном
таможенном управлении.

По итогам проверки руководством ДВТУ принято решение о повторной классификации
товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
России. Компании-импортеру придется выплатить все причитающиеся платежи.
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PrimaMedia 04.10.07
В отношении дальневосточной брокерской компании возбудили 31 дело

Отдел таможенных ревизий Службы таможенной инспекции Дальневосточного
таможенного управления возбудил 31 дело в отношении общества с ограниченной
ответственностью "А" за совершение таможенных операций от имени декларанта или
других заинтересованных лиц лицом, не включенным в Реестр таможенных брокеров
(представителей).

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе дальневосточного таможенного
управления, в ходе поверки документов и сведений после выпуска товаров таможенники
выявили, что ООО "А" не является лицом, заключившим внешнеэкономическую сделку, и,
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, не
правомочно распоряжаться товарами на таможенной территории России. Кроме того,
компания "А" не обладала полномочиями подавать грузовую таможенную декларацию и,
следовательно, не могла выступать в качестве декларанта. Ко всему прочему, ООО "А"
не включено в Реестр таможенных брокеров (представителей).

Генеральный директор ООО "А" полностью признал вину своей компании в совершении
правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч.1 ст.16.23 КоАП России.

В настоящее время дела рассмотрены, обстоятельства, отягощающие административную
ответственность компании "А", не установлены. Общество с ограниченной
ответственностью "А" признано виновным в совершении административного
правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа на общую
сумму 310 000 рублей.

primamedia.ru 04.10.07
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Находкинской таможней возбуждено 80 уголовных дел

80 уголовных дело возбуждено таможней Находки за последние 9 месяцев. Большая
часть из них по фактам контрабанды.

Как сообщили PrimaMedia в пресс-службе Находкинской таможни, подведены итоги
работы за 9 месяцев этого года. Отделом дознания таможни было возбуждено 80
уголовных дел. Наблюдается увеличение возбуждаемости по "контрабандным" статьям,
особенно по ч.4 ст. 188 УК РФ – контрабанда, совершенная группой лиц.

Всего за 9 месяца текущего года за счет Находкинской таможни федеральный бюджет
пополнился более чем на 26,5 миллиарда рублей, а это почти на 2,6 миллиарда больше
запланированного.

ИА "Восток-Медиа", 04.10.2007
360 мопедов «забыл» на таможне приморский предприниматель

НАХОДКА (Приморский край). 360 мопедов привез из Кореи на продажу приморский
предприниматель. Они прибыли в порт Восточный Российской Федерации на теплоходе
«WINLAND DALIAN» еще в конце мая.

Товар был помещен в постоянную зону таможенного контроля для дальнейшего
оформления в установленный законодательством срок. Однако спустя четыре месяца
мопеды не были оформлены. И тогда товар арестовали, сообщает РИА «Восток-Медиа»
со ссылкой на пресс-секретаря Находкинской таможни.

Директор фирмы сказал, что о сроках временного хранения знал, но рассчитывал, что
успеет провести таможенное оформление в установленные сроки.

19 / 21

Обзор прессы за 28.09-04.10

Теперь нарушителю грозит наказание в виде административного штрафа от 50 до 100
тысяч рублей с конфискацией товара (или без таковой).

Стоимость товара устанавливается. Возбуждено дело об административном
правонарушении, ведется расследование.

ИА «Восток-Медиа. Новости Дальнего Востока» 04.10.2007

360 мопедов «забыл» на таможне приморский предприниматель

НАХОДКА (Приморский край). 4 октября. ВОСТОК-МЕДИА – 360 мопедов привез из
Кореи на продажу приморский предприниматель. Они прибыли в порт Восточный
Российской Федерации на теплоходе <WINLAND DALIAN> еще в конце мая.

Товар был помещен в постоянную зону таможенного контроля для дальнейшего
оформления в установленный законодательством срок. Однако спустя четыре месяца
мопеды не были оформлены. И тогда товар арестовали, сообщает РИА <Восток-Медиа>
со ссылкой на пресс-секретаря Находкинской таможни. Директор фирмы сказал, что о
сроках временного хранения знал, но рассчитывал, что успеет провести таможенное
оформление в установленные сроки.

Теперь нарушителю грозит наказание в виде административного штрафа от 50 до 100
тысяч рублей с конфискацией товара (или без таковой). Стоимость товара
устанавливается. Возбуждено дело об административном правонарушении, ведется
расследование.
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