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26 сентября 2002 года российские таможенники задержали
товаров, в том числе валюты, валютных ценностей и транспортных средств,
являющихся непосредственными объектами таможенных правонарушений, на
сумму более 319,8 тыс. долларов США. Наложено штрафных санкций на сумму
более 26,9 тыс. долларов США. Возбуждено 8 уголовных дел, заведено 284 дела об
административных правонарушениях, относящихся к компетенции таможенных
органов, в 89 случаях назначено административное наказание без составления
протокола.

Борьба с экономическими правонарушениями

Импорт

По фактам недоставок в зону деятельности таможни назначения импортируемых
товаров, что повлекло неуплату таможенных платежей в размере 20,3 млн. рублей,
сотрудниками Московской южной таможни (Центральное таможенное управление)
возбуждено 5 уголовных дел в отношении работников четырех фирм-перевозчиков.

В ходе проведения таможенного досмотра железнодорожного контейнера
сотрудниками Неманской таможни (Северо-Западное таможенное управление)
выявлено недекларированное перемещение оптического прибора ПАБ-ММ. По факту
составлен протокол об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ. Прибор
изъят.

Сотрудниками Подольской таможни (Центральное таможенное управление) составлено
2 протокола об административных правонарушениях по ст. 16.2 КоАП РФ по факту
недостоверного декларирования товара в отношении открытого акционерного общества
(объект правонарушения - оптический спектрометр стоимостью 7 млн. рублей) и
общества с ограниченной ответственностью (объект правонарушения - пробивной пресс
стоимостью 1,4 млн. рублей). В обоих случаях товар помещен на склад временного
хранения (СВХ).
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По факту недостоверного декларирования ввозимого на территорию РФ товара
-приставки быстрого смешивания, стоимостью 145,4 тыс. рублей сотрудниками
Татарстанской таможни (Приволжское таможенное управление) составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ в отношении общества с
ограниченной ответственностью.

Экспорт

Сотрудниками Забайкальской таможни (Сибирское таможенное управление)
возбуждено уголовное дело в отношении гражданина КНР по факту незаконного вывоза
286,2 тыс. рублей. Валюта изъята.

По факту незаконного вывоза наличной иностранной валюты в сумме 7,3 тыс. долларов
США сотрудниками Толмачевской таможни (Сибирское таможенное управление)
возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России. Валюта изъята.

Сотрудниками Домодедовской таможни по факту незаконного вывоза наличной
иностранной валюты составлены два протокола по ст. 16.1 КоАП РФ в отношении
гражданина Азербайджана (3 тыс. долларов США) и гражданина Таджикистана (1,5
тыс. долларов США) и один протокол по ст. 16.2 КоАП РФ в отношении гражданина
Азербайджана (1,9 тыс. долларов США). Во всех случаях валюта изъята.

По факту недекларирования вывозимой наличной валюты сотрудниками Забайкальской
таможни (Сибирское таможенное управление) составлен протокол по ст. 16.2 КоАП РФ
в отношении гражданина КНР. Объект правонарушения – 500 тыс. рублей. Валюта
изъята.

По факту недекларирования 4,9 тыс. долларов США гражданином России сотрудниками
Белгородской таможни (Центральное таможенное управление) составлен протокол по
ст. 16.2 КоАП РФ. Валюта изъята.

Сотрудниками Ногинской таможни (Центральное таможенное управление) составлено 2
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протокола об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.17 КоАП РФ в
отношении двух обществ с ограниченной ответственностью по факту невозвращения
валютной выручки от экспорта товаров общей стоимостью 48,2 тыс. долларов США.

прекурсоров

Борьба с контрабандой наркотических, психотропных средств и их

Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили в грузе, прибывшем авиарейсом из
ОАЭ, 36 кг лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества. По данному
факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками Татарстанской таможни (Приволжское таможенное управление)
совместно с представителями УБНОН МВД Республики Татарстан при проведении
повторного таможенного контроля почтовых отправлений было обнаружено и изъято
наркотическое вещество - гашиш весом 3,8 г. По указанному факту возбуждено
уголовное дело.

В поезде сообщением «Кишинев-Москва» в технологической нише вагона сотрудниками
Брянской таможни (Центральное таможенное управление) обнаружено и изъято
наркотическое вещество – марихуана весом 945,74 г, принадлежащее гражданину
Молдовы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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

3/3

