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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 1,3 млн. долларов США. Наложено штрафных
санкций на сумму более 511 тыс. долларов США.
Возбуждено 16 уголовных дел, заведено 210 дел о нарушении таможенных правил
(НТП), составлено 468 актов упрощенной формы.

Борьба с экономическими правонарушениями.

Импорт.

По результатам проведенных совместно с УБЭП ГУВД Свердловской области
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Екатеринбургской таможни
(Уральское таможенное управление) по фактам контрабанды автомашин возбуждено 2
уголовных дела по ч. 1 ст. 188 УК РФ в отношении двух граждан России.
По факту недоставки находящейся под таможенным контролем электроники стоимостью
98 тыс. долларов США сотрудниками Зеленоградской таможни ЦТУ (Центральное
таможенное управление) составлен протокол о НТП. Сотрудниками Псковской таможни
(Северо-Западное таможенное управление) по факту недоставки электроники
стоимостью 97 тыс. долларов США в таможню назначения возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 188 УК РФ в отношении латвийского автоперевозчика.
По факту нарушения условий хранения партии пива стоимостью 44 тыс. долларов США
сотрудниками Московской Северной таможни ЦТУ составлен протокол о НТП в
отношении одной из фирм.
Сотрудниками Московской Северной таможни ЦТУ по факту ввоза на территорию
России недекларированный печатной продукции общей стоимостью 36 тыс. долларов
США составлен протокол о НТП. Товар помещен на СВХ.
По факту недостоверного декларирования мороженной свинины стоимостью 544 тыс.
рублей сотрудниками Центральной оперативной таможни ЦТУ составлен протокол о в
отношении одной из фирм. Товар находится на СВХ.

Экспорт
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В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками Южной оперативной
таможни (Южное таможенное управление) по факту недоставки товаров народного
потребления, находящихся под таможенным контролем, общей стоимостью 129 тыс.
долларов США составлено 13 протоколов о НТП в отношении сирийских
автоперевозчиков.
По факту невозвращения валютной выручки от экспорта тканей общей стоимостью 197
тыс. долларов США сотрудниками Московской Северной таможни ЦТУ возбуждено
уголовное дело по ст. 193 УК РФ в отношении одной из фирм.
Сотрудниками Иркутской таможни (Сибирское таможенное управление) выявлен факт
незачисления валютной выручки в размере 37,5 тыс. долларов США от экспорта
металлического калия. В отношении российской компании составлен протокол о НТП.
За нарушение сроков поступления валютной выручки от экспорта энергоносителей в
размере 97 тыс. долларов США сотрудниками Центральной энергетической таможни
ЦТУ составлен протокол о НТП в отношении одной из фирм.
По факту невозвращения валютной выручки от экспорта продуктов питания и
металлических конструкций в размере 438 тыс. долларов США сотрудниками
Зеленоградской таможни ЦТУ составлено 2 протокола о НТП в отношении двух
российских компаний.
Сотрудниками Владивостокской таможни (Дальневосточное таможенное управление) по
факту невозвращения валютной выручки на сумму 29 тыс. доллара США от экспорта
морепродуктов составлено три протокола о НТП в отношении трех фирм.
У гражданина России, вылетающего из Москвы сотрудниками Внуковской таможни
задержаны недекларированные 9,9 тыс. долларов США. По факту возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 188 УК РФ.
В ходе таможенного оформления сотрудниками Уссурийской таможни
(Дальневосточное таможенное управление) пресечена попытка вывоза
недекларированных пиломатериалов общей стоимостью 540 тыс. рублей. По факту в
отношении одной из фирм составлен протокол о НТП. Товар помещен на СВХ.

Борьба с особо опасными видами контрабанды.

При проведении таможенного досмотра сотрудниками Новороссийской таможни
(Южное таможенное управление) у гражданина России, следовавшего в Турцию изъят
сокрытый от таможенного контроля орден Красной звезды, являющийся культурной
ценностью. По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 188 УК РФ.
При попытке вывоза сокрытых от таможенного контроля предметов старины, в том
числе кинжала, общей стоимостью около 10 тыс. рублей, сотрудниками Выборгской
таможни (Северо-Западное таможенное управление) задержан гражданин России. По
факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 188 УК РФ.
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Борьба с контрабандой наркотиков.

В ходе проведения спецоперации «Канал» сотрудниками Горно-Алтайской таможни
(Сибирское таможенное управление) совместно с ОБНОН МВД РА задержан гражданин
России, у которого изъято 2,5 кг маковой соломки. По факту возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.
В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками Брянской таможни ЦТУ
задержан следующий в Россию гражданин Украины, у которого изъято 8,4 грамма
марихуаны. По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 188 УК РФ.
Сотрудниками Оренбургской таможни (Приволжское таможенное управление) в ходе
проведения совместных с ОБНОН ЛОВД оперативно-розыскных мероприятий задержан
гражданин России, у которого изъяты 7,1 грамма марихуаны. По факту возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 188 УК РФ.

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