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13 ноября 2002 года российские таможенники задержали товаров,
в том числе валюты, валютных ценностей и транспортных средств, являющихся
непосредственными объектами таможенных правонарушений, на сумму более 188
тыс. долларов США. Наложено штрафных санкций на сумму более 82 тыс.
долларов США. Возбуждено 10 уголовных дел, заведено 294 дело об
административных правонарушениях, относящихся к компетенции таможенных
органов, в 106 случае назначено административное наказание без составления
протокола.

Борьба с экономическими правонарушениями

Импорт

Сотрудниками Московской южной таможни (Центральное таможенное управление)
ввиду недоставки товаров - одежды, ткани и обуви, в зону деятельности таможни
назначения по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей на общую сумму 7,7
млн. рублей возбуждено 3 уголовных дела.

По факту незаконного ввоза на таможенную территорию России из КНР товаров
народного потребления общей стоимостью 3,2 млн. рублей сотрудниками Хабаровской
таможни (Дальневосточное таможенное управление) возбуждено уголовное дело в
отношении директора общества с ограниченной ответственностью.

Сотрудниками Челябинской таможни (Уральское таможенное управление) возбуждено
уголовное дело по факту незаконного ввоза из Казахстана на таможенную территорию
России товаров народного потребления производства КНР стоимостью 916,3 тыс.
рублей.

По факту нарушения валютного законодательства Сотрудниками Владимирской
таможни (Центральное таможенное управление) вынесено определение о возбуждении
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дела об административном правонарушении по ст. 15.25 КоАП РФ в отношении общества
с ограниченной ответственностью. Объект правонарушения - холодильники стоимостью
18,3 тыс. евро.

В отношении гражданина Казахстана, следовавшего в РФ, сотрудниками Челябинской
таможни (Уральское таможенное управление) по факту незаконного перемещения
через таможенную границу РФ товаров народного потребления общей стоимостью 519,4
тыс. рублей составлен протокол об административном правонарушении по ст. 16.1 КоАП
РФ.

Экспорт

Сотрудниками Брянской таможни (Центральное таможенное упралвление) в поезде
сообщением «Кишинев-Москва» обнаружена и изъята бесхозяйная книга в деревянном
переплете на старославянском языке. По факту недекларирования товара вынесено
определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 16.2
КоАП РФ, проводится экспертиза ее культурной и исторической ценности.

У гражданки России, следовавшей в Италию, сотрудниками Шереметьевской таможни
обнаружена и изъята недекларированная иностранная валюта на сумму 10 тыс.
долларов США и 3,5 тыс. евро. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По факту незаконного перемещения и недекларирования конечностей краба весом 49
тонн (стоимость товара уточняется) сотрудниками Магаданской таможни
(Дальневосточное таможенное управление) вынесено 2 определения о возбуждении
дел об административных правонарушениях по ст. 16.1 КоАП РФ в отношении
гражданина России (капитана теплохода) и 2 определения о возбуждении дел об
административных правонарушениях по ст.16.2 КоАП РФ в отношении гражданина
России (генерального директора закрытого акционерного общества).

В отношении общества с ограниченной ответственностью сотрудниками Ногинской
таможни (Центральное таможенное управление) по факту незаконного перемещения
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через таможенную границу РФ источников бесперебойного питания стоимостью 21,4
тыс. долларов США вынесено определение о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст. 16.1 КоАП РФ.

Сотрудниками Татарстанской таможни (Приволжское таможенное управление) по
факту неправомерных действий с помещенным под таможенный режим теплоходом
ПМ-612, вывезеным на территорию Украины, в отношении открытого акционерного
общества составлен протокол об административном правонарушении по ст. 16.19 КоАП
РФ.

По фактам недекларирования вывозимой наличной иностранной валюты составлены
протоколы об административных правонарушениях по ст. 16.2 КоАП РФ: сотрудниками
Шереметьевской таможни в отношении двух граждан Израиля, следовавших в Израиль
(объект правонарушения - 3,2 тыс. долларов США и 50 шекелей Израиля); сотрудниками
Внуковской таможни в отношении гражданина Молдавии, следовавшего из РФ (объект
правонарушения - 1,4 тыс. долларов США). Во всех случаях валюта изъята.

Составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.17 КоАП РФ
по фактам невозвращения валютной выручки от экспорта товаров: сборного груза на
сумму 91,6 тыс. долларов США (протокол составлен сотрудниками Центральной
акцизной таможни (Центральное таможенное управление) в отношении общества с
ограниченной ответственностью); мотоколясок на сумму 16,4 тыс. евро (протокол
составлен сотрудниками Ивановской таможни (Центральное таможенное управление) в
отношении открытого акционерного общества).

прекурсоров

Борьба с контрабандой наркотических, психотропных средств и их

В результате проведенных совместно с представителями МВД оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками Омской таможни (Сибирское таможенное управление)
возбуждены уголовные дела: в отношении двух граждан Казахстана, следовавших из
Казахстана, по факту обнаружения у них 20 кг марихуаны; в отношении гражданина
России по факту обнаружения у него 378 г марихуаны.
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Сотрудниками Башкортостанской таможни (Приволжское таможенное управление)
совместно с представителями МВД задержан гражданин Таджикистана, у которого
обнаружено и изъято наркотическое средство - героин весом 135 г. По указанному
факту возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центральной
оперативной таможни (Центральное таможенное управление) в поезде сообщением
«Кишинев-Москва» обнаружено и изъято бесхозяйное наркотическое средство марихуана весом 300 г. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками Калининградской оперативной таможни (Северо-Западное таможенное
управление) в ходе оперативно-розыскных мероприятий при получении международного
почтового отправления задержана гражданка России, у которой обнаружено и изъято
наркотическое средство – МДМА весом 0,5 г. По данному факту проводится проверка в
порядке статей 144, 145 УПК РФ.

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