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В течение суток задержано товаров, в том числе валюты, валютных ценностей и
транспортных средств, являющихся непосредственными объектами таможенных
правонарушений, на сумму более 137000 долларов США.
Возбуждено 9 уголовных дел, заведено 139 дел о нарушении таможенных правил (НТП),
составлено 242 акта упрощенной формы.

Импорт.

Экономические правонарушения.

Сотрудниками Тольяттинской таможни (Приволжское таможенное
управление) заведено дело о НТП по ч.1 ст. 271 ТК РФ в отношении одной из фирм по
факту не вывоза с таможенной территории товара - инструмента монтажного на сумму
378 944 рублей. Товар изъят.
Сотрудниками Саратовской таможни (Приволжское таможенное управление) по факту
уклонения от уплаты причитающихся таможенных платежей в сумме 503 669 рублей за
ввезенный товар – одежду б/у, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.194 УК РФ в
отношении гражданина России. Товар задержан и помещен на СВХ.
Сотрудниками Курганской таможни (Уральское таможенное управление) в ходе
оперативно-поисковых мероприятий в поезде «Бишкек-Москва» задержаны товары
народного потребления, ввозимые на территорию РФ без таможенного оформления и
частично сокрытые в конструктивных элементах вагона. В отношении перевозчиков пяти граждан Казахстана заведены дела о НТП по ст.277 ТК РФ. Товар общим весом
5000 кг. и стоимостью 100 000 рублей задержан и помещен на СВХ.

Экспорт.
Сотрудниками Центральной энергетической таможни по фактам
невозвращения из-за границы валюты возбуждено два уголовных дела по ст.193 УК РФ
в отношении одной из компаний. Общая сумма не поступившей валютной выручки
составила 1 578 478 долларов США.
Сотрудниками Багратионовской таможни (Северо-Западное таможенное управление) у
гражданина России, выезжавшего из РФ, обнаружено и задержано 100 кг
янтаря-сырца, которые он пытался переместить через таможенную границу с сокрытием
от таможенного контроля. Стоимость янтаря будет определена после проведения
экспертизы. Составлен протокол о НТП по ст. 277 ТК РФ.
Сотрудниками Нижневартовской таможни (Уральское таможенное управление) у
гражданина России, следовавшего в г. Баку, обнаружены и задержаны
недекларированные 35000 долларов США. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.188 УК
РФ.
Сотрудниками Шереметьевской таможни возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.288 УК
РФ в отношении гражданина Украины по факту перемещения через таможенную
границу недекларированных 6912 долларов США.
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Сотрудниками Кольцовской таможни (Уральское таможенное управление) в ходе
личного досмотра гражданки Таджикистана, вылетавшей рейсом «Екатеринбург Худжант», обнаружена недекларированная валюта в сумме 6000 долларов США.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.188 УК РФ.

Борьба с особо опасными видами контрабанды.
При осуществлении таможенного контроля сотрудниками
Благовещенской таможни (Дальневосточное таможенное управление) в элементах
конструкции грузового автомобиля, под управлением гражданина КНР, обнаружены
сокрытые от досмотра: орден Трудового Красного Знамени, знаки с различными
изображениями - 1235 шт., памятные знаки - 84 шт. и монеты России - весом 135 кг. Весь
сокрытый товар изъят, автомобиль задержан, заведено дело о НТП по ст. 277 ТК РФ.
Сотрудниками Хасанской таможни (Дальневосточное таможенное управление) по
факту задержания у гражданина КНР, следовавшего из России 2,45 кг
недекларированных сушенных пант оленя составлен протокол о НТП по ч.1 ст.279 ТК
РФ.

Борьба с контрабандой наркотиков.
Сотрудниками Петропавловск-Камчатской таможни (Дальневосточное таможенное
управление) возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 188 УК РФ по факту обнаружения в
ходе таможенного досмотра, в личных вещах моториста рыболовецкого траулера,
гражданина России наркотической смеси, содержащей канабис (гашиш) весом 0,18 гр.

Сводка подготовлена по данным Главного управления по борьбе с контрабандой ГТК
России.
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