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С 26 по 29 апреля 2002 года российские таможенники задержали
товаров, в том числе валюты, валютных ценностей и транспортных средств,
являющихся непосредственными объектами таможенных правонарушений, на
сумму более 1,1 млн. долларов США. Наложено штрафных санкций на сумму более
1 млн. долларов США.
Возбуждено 23 уголовных дела, заведено 497 дел о нарушении таможенных
правил (НТП), составлено 614 актов упрощенной формы.

Борьба с экономическими правонарушениями.

Импорт.

За уклонение от уплаты таможенных платежей за ввезенные товары различной
номенклатуры стоимостью 36 млн. рублей сотрудниками Московской Западной таможни
ЦТУ (Центральное таможенное управление) возбуждено уголовное дело в отношении
сотрудников фирмы – перевозчика.
По факту недекларирования проектной документации стоимостью 368 тыс. долларов
США сотрудниками Московской Западной таможни ЦТУ составлен протокол о НТП в
отношении одного из государственных унитарных предприятий. Товар задержан и
помещен на СВХ.
Сотрудниками Московской Западной таможни ЦТУ возбуждено уголовное дело в
отношении должностных лиц этого же предприятия за ввоз автомобиля «Ниссан»
стоимостью 629 тыс. рублей по недействительным документам.
В ходе совместных мероприятий Южной оперативной и Таганрогской таможнями
(Южное таможенное управление) задержан и помещен на СВХ автомобиль BMW X5
стоимостью 2,2 млн. рублей незаконно ввезенный в РФ. По факту возбуждено
уголовное дело.
За транспортировку аудио и видео техники стоимостью 1,1 млн. рублей, не прошедшей
таможенного оформления, сотрудниками Минераловодской таможни (Южное
таможенное управление) составлен протокол о НТП в отношении гражданина РФ. Товар
и автомашина задержаны и помещены на СВХ.
Сотрудниками Находкинской таможни (Дальневосточное таможенное управление)
составлен протокол о НТП за недекларирование временно ввезенного т/х «Даугава».
Сотрудниками Центральной Акцизной таможни ЦТУ возбуждено уголовное дело в
отношении руководителя белорусской фирмы-перевозчика за уклонение от уплаты
таможенных платежей за ввезенную одежду и обувь стоимостью 61 тыс. долларов США,
путем недоставки товара в таможенный орган.
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По факту незаконного перемещения лосося стоимостью 47,8 тыс. долларов США
сотрудниками Московской Западной таможни ЦТУ возбуждено уголовное дело в
отношении руководителей одной из внешнеторговых организаций.
Сотрудниками Курской таможни ЦТУ возбуждено уголовное дело в отношении
гражданина России за попытку перемещения с сокрытием от таможенного контроля 26,5
тыс. долларов США.
По фактам ввоза по поддельным документам автомобилей «Ровер» стоимостью 220 тыс.
рублей и «Ауди» стоимостью 135,6 тыс. рублей сотрудниками Сыктывкарской таможни
СЗТУ (Северо-Западное таможенное управление) возбуждено 2 уголовных дела в
отношении двух граждан РФ.
Сотрудниками Себежской таможни СЗТУ составлен протокол о НТП в отношении
литовского перевозчика за недоставку бытовой техники стоимостью 1,4 млн. рублей в
таможню назначения.
Сотрудниками Курганской таможни (Уральское таможенное управление) задержаны 8
из 9 автомобилей находившихся под таможенным контролем и покинувших колонну с
таможенным сопровождением СОБРа СЗТУ. Проводится расследование.

Экспорт

Сотрудниками Рязанской таможни ЦТУ составлен протокол о НТП в отношении
нефтяной компании за занижение таможенных платежей при экспорте бензина
стоимостью 139,4 тыс. долларов США.
По факту невозврата валютной выручки в размере 73,5 тыс. долларов США от экспорта
сборных грузов сотрудниками Московской Северной таможни ЦТУ составлен протокол о
НТП в отношении общества с ограниченной ответственностью.
За попытки вывоза недекларированной валюты общей стоимостью более 35 тыс.
долларов США сотрудниками Шереметьевской таможни возбуждено 4 уголовных дела в
отношении граждан России и гражданина Корейской Народной Республики.
Сотрудниками Домодедовской таможни пресечена попытка контрабандного вывоза 10
тыс. долларов США. В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая задержана.

Борьба с особо опасными видами контрабанды.

Сотрудники Багратионовской таможни СЗТУ пресекли попытку вывоза 1,7 кг янтаря,
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сокрытого от таможенного контроля, В отношении гражданина России составлен
протокол о НТП. Назначена экспертиза стоимости изъятого янтаря.
По факту недекларирования старинной скрипки сотрудниками Шереметьевской
таможни составлен протокол о НТП в отношении гражданина Швеции. Назначена
экспертиза музыкального инструмента.
Сотрудниками Сочинской таможни (Южное таможенное управление) составлен
протокол о НТП в отношении гражданки России за попытку вывоза недекларированных
4 тульских самоваров 19 века. Назначена искусствоведческая экспертиза.
В ходе таможенного контроля на МАПП «Адлер» пресечена попытка незаконного
перемещения в Грузию 1 кг охотничьего пороха. По факту сотрудниками Сочинской
таможни (Южное таможенное управление) составлен протокол о НТП в отношении
гражданина России.

Борьба с контрабандой наркотиков.

В ходе таможенного контроля сотрудниками Домодедовской таможни задержаны 2
наркокурьера - граждане Таджикистана, которые ввозили сокрытый внутриполостным
способом героин общим весом 960,56г. Возбуждено 2 уголовных дела.
Сотрудниками Магнитогорской таможни (Уральское таможенное управление) при
проведении совместных мероприятий с ОБНОН УВД г. Магнитогорска задержаны
граждане России, у которых изъято 142 грамма героина. Проводятся мероприятия в
порядке ст.109 УПК РСФСР.
В результате совместных мероприятий Орловской таможни ЦТУ и ЛОВД ж/д ст. Орел
пресечена попытка контрабанды марихуаны весом 11,86 г. По факту гражданину
Украины предъявлено обвинение по ч.2 ст.188 УК РФ.

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