Пресс-служба ФТС России сообщает о привлечении должностных лиц таможенных органов к ответ
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Пресс-служба ФТС России в целях оказания содействия средствам массовой
информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых
таможенными органами сообщает о должностных лицах, в отношении которых
судебными органами вынесены обвинительные приговоры.

16 марта 2016 года Зеленодольским городским судом Республики Татарстан
рассмотрено уголовное дело, возбужденное по материалам отдела по противодействию
коррупции Татарстанской таможни по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») в
отношении инспектора таможенного поста Казанский, уволенного в 2015 году, по факту
получения взятки в размере 9 000 рублей за прием у неуполномоченного лица
пассажирских таможенных деклараций, их регистрации и осуществления незаконного
выпуска в свободное обращение автомобилей «БМВ» и «Тойота».

Бывший сотрудник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), и ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима со штрафом в размере 360 000 рублей с лишением права занимать должности
на государственной гражданской службе сроком на 3 года.

25 марта 2016 года была подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики
Татарстан. Апелляционной инстанцией отбывание наказания в исправительной колонии
снижено до 8 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения.

25 марта 2016 года Миллеровским районным судом Ростовской области рассмотрено
уголовное дело, возбужденное по материалам службы по противодействию коррупции
ЮТУ по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), по ч. 3 ст. 290 УК
РФ («Получение взятки») в отношении сотрудника Миллеровской таможни, уволенного в
2014 году, по факту получения взятки в размере 20 000 рублей от гражданина РФ за
незаконный возврат последнему предметов административного правонарушения
(продовольственных товаров).

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ
(«Получение взятки»), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3
года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в
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размере 800 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной
службе сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу 19 мая 2016 года.
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