Томская таможня: выявляем контрафакт

Томские таможенники проводят планомерную работу по выявлению контрафактных
товаров как непосредственно на этапе таможенного контроля, так и при осуществлении
контроля после выпуска товаров для внутреннего потребления (в соответствии со
статьёй 99 Таможенного кодекса Таможенного союза эту форму контроля таможенники
имеют право осуществлять в течение трёх лет после выпуска товаров).
За 9 месяцев 2012 года Томской таможней выявлено 8813 единиц контрафактной
продукции (ЕКП).

Из них 5120 ЕКП обнаружено на этапе декларирования, 3693 ЕКП выявлено в
результате совместных мероприятий с правоохранительными органами, в соответствии
со ст. 23 Федерального закона № 311-ФЗ.
На этапе таможенного декларирования признаки контрафактности были определены у
строительных товаров (плит из прессованной минеральной ваты) при ввозе их на
таможенную территорию Российской Федерации. В ходе проведенного
административного расследования по делу об административном правонарушении в
установленном законом порядке были собраны доказательства, изобличающие
фирму-поставщика в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 14.10
Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП) «Незаконное использование

1/2

Томская таможня: выявляем контрафакт

товарного знака». На основании собранных Томской таможней доказательств по делу
Арбитражным судом Томской области был принят судебный акт, в соответствии с
которым данная фирма привлечена к административной ответственности с
конфискацией контрафактных товаров.
При проведении таможенного контроля после выпуска товаров в отношении
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оптово-розничную
торговлю товарами импортного производства, во взаимодействии с органами внутренних
дел (ОВД), с признаками контрафактности выявлены канцелярские товары (77%),
спортивная одежда (14%), игрушки (8%), кофе (1%).

При покупке товаров, особенно детских игрушек, специалисты таможни рекомендуют
требовать предоставления разрешительных документов, ведь игрушка, окрашенная
вредными красителями, произведенная с нарушением технологии, может нанести
непоправимый вред здоровью ребенка. У продавца должны быть в наличии документы,
подтверждающие качество и безопасность продукции, как, например,
санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о государственной
регистрации, сертификаты соответствия. Наличие разрешительных документов
обязательно для совершения таможенных операций в отношении товара, ввозимого
через границу, поэтому официально оформленный в таможенном отношении товар
является качественным и безопасным в применении.
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