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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 241 тыс. долларов США. Наложено
штрафных санкций на сумму более 7,6 тыс. долларов США.
Возбуждено 7 уголовных дел, заведено 173 дела о нарушении таможенных правил
(НТП), составлено 391 акт упрощенной формы.

Борьба с экономическими правонарушениями.

Импорт.

По факту недостоверного декларирования мясных изделий общей стоимостью свыше 34
млн. рублей сотрудниками Центральной оперативной таможни ЦТУ (Центральное
таможенное управление) составлено 8 протоколов о НТП в отношении одной из фирм.
Товар помещен на СВХ.
Сотрудниками Московской Западной таможни ЦТУ за невывоз раннее ввезенного на
территорию России автомобиля «Мерседес Бенц-320» стоимостью 60 тыс. долларов
США составлен протокол о НТП в отношении сотрудника одного из иностранных
посольств.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Курганской
таможни (Уральское таможенное управление) в межпотолочном пространстве вагона
поезда «Бишкек-Свердловск», обнаружены 3 гражданина Афганистана, незаконно
проникших на территорию России. Нелегальные эмигранты задержаны и переданы
сотрудникам УФСБ РФ по Курганской области.
Сотрудниками Московской Западной таможни ЦТУ по факту недекларированного ввоза
медицинского оборудования стоимостью 335 тыс. долларов США в отношении
руководителей одной из фирм возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 188 УК РФ.
За представление недостоверных сведений о электротоварах, повлекших занижение
таможенных платежей в размере 56 тыс. долларов США, сотрудниками Центральной
Акцизной таможни ЦТУ возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ в отношении
руководителей российской компании. Товар помещен на СВХ.
По факту представления сведений, повлекших занижение таможенных платежей от
импорта парфюмерии в размере 52 тыс. долларов США, сотрудниками Московской
Южной таможни ЦТУ составлен протокол о НТП в отношении одной из фирм. Товар
помещен на СВХ.
За уклонение от уплаты таможенных платежей в размере 6,2 млн. рублей сотрудниками
Подольской таможни ЦТУ в отношении одной из фирм составлен протокол о НТП.
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Сотрудниками Рязанской таможни ЦТУ по факту неуплаты таможенных платежей в
размере 180 тыс. долларов США за ввезенный автобус «Икарус» составлен протокол о
НТП в отношении одного из российских предприятий.
По факту недекларированного перемещения одной из фирм через таможенную границу
автомобильных шин на сумму 15 тыс. долларов США возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст.188 УК РФ.
Сотрудниками Орской таможни (Приволжское таможенное управление) составлен
протокол о НТП в отношении закрытого акционерного общества по факту
недостоверного декларирования оборудования и ингредиентов для производства
колбасных изделий общей стоимостью 29,5 тыс. долларов США.

Экспорт

По факту непоступления валютной выручки в размере 1,5 млн. долларов США от
экспорта буровой техники и частей прядильных станков, сотрудниками Московской
Западной таможни ЦТУ составлены 2 протокола о НТП в отношении одной из фирм.
Сотрудниками Уссурийской таможни (Дальневосточное таможенное управление)
составлено 2 протокола о НТП в отношении двух российских компаний за невозвращение
валютной выручки в сумме 168 тыс. долларов США за экспорт лесоматериалов.
По факту недекларирования при вывозе 10 тыс. долларов США сотрудниками
Тюменской таможни (Уральское таможенное управление) возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст.188 УК РФ в отношении гражданина России, который находится под подпиской
о невыезде.
За невозвращение валютной выручки в размере 96 тыс. долларов США, сотрудниками
Московской Южной таможни ЦТУ составлено 2 протокола о НТП в отношении двух
фирм.
Сотрудниками Псковской таможни (Северо-Западное таможенное управление) при
попытке недекларированного вывоза в ФРГ задержаны запасные части для дизельных
тепловозов на сумму 250 тыс. рублей. По факту составлен протокол о НТП.
При таможенном досмотре у гражданки России, вылетавшей в Турцию, сотрудниками
Внуковской таможни задержаны 2700 долларов США. По факту составлен протокол о
НТП.
При попытке пересечения границы помимо таможенного контроля сотрудниками СОБР
Милеровской таможни (Южное таможенное управление) задержаны 2 автомобиля с
товарами народного потребления и запчастями общей стоимостью 177 тыс. рублей. По
факту недекларирования в отношении двух граждан Украины составлено 2 протокола о
НТП.

Борьба с контрабандой наркотиков.
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По факту перемещения наркотиков: марихуаны, гашиша и опия общим весом 552,1
грамма сотрудниками Белгородской таможни ЦТУ в отношении гражданина РФ
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 188 УК РФ.
При попытке ввоза в РФ 1 грамма героина, сотрудниками Неманской таможни
(Северо-Западное таможенное управление) задержан гражданин России. Проводятся
мероприятия в рамках ст. 109 УПК РСФСР.

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