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27 июня 2002 года российские таможенники задержали товаров, в
том числе валюты, валютных ценностей и транспортных средств, являющихся
непосредственными объектами таможенных правонарушений, на сумму более 10
млн. долларов США. Наложено штрафных санкций на сумму более 109 тыс.
долларов США. Возбуждено 2 уголовных дела, заведено 167 дел о нарушении
таможенных правил (НТП), составлено 407 актов упрощенной формы.

Борьба с экономическими правонарушениями.

Импорт

В ходе таможенного оформления пассажиров, прибывших из Турции, сотрудниками
Шереметьевской таможни задержана гражданка России, у которой были обнаружены и
изъяты сокрытые от таможенного контроля 616 ювелирных изделий общим весом 1126 г
стоимостью 369,8 тыс. рублей. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками Центральной акцизной таможни (Центральное таможенное управление) в
ходе проведения таможенного оформления грузов, импортируемых в РФ, выявлены
факты недекларирования товаров народного потребления стоимостью более 1,3 млн.
долларов США. Составлено 47 протоколов о НТП в отношении пяти фирм. Товары
помещены на СВХ.

В ходе проведения совместно с Ордынским РОВД ГУВД НСО комплекса
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Сибирской оперативной таможни
(Сибирское таможенное управление) задержан следовавший в Россию автомобиль
КамАЗ с грузом обуви общей стоимостью 6 млн. рублей. По факту недекларированного
ввоза товара ведутся мероприятия в рамках ст. 109 УПК РСФСР. Водитель автомашины
- гражданин России задержан.

Сотрудниками Алтайской таможни (Сибирское таможенное управление) в ходе
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проведения оперативно-поисковых мероприятий задержаны недекларированные овощи
общей стоимостью более 1 млн. рублей. Составлено 2 протокола о НТП в отношении
двух граждан Узбекистана.

При проведении таможенного досмотра двух автомашин, следовавших из стран
Средней Азии с грузом овощей общей стоимостью 624 тыс. рублей, сотрудниками
Курганской таможни (Уральское таможенное управление) выявлен факт
недекларирования части перемещаемого груза. Составлено 2 протокола о НТП в
отношении гражданина Киргизии и гражданина Казахстана. Товар и автомашины
помещены на СВХ.

По факту недоставки в зону деятельности таможни продукции органической химии и
бытовой техники общей стоимостью 531 тыс. долларов США сотрудниками Московской
северной таможни (Центральное таможенное управление) составлено 2 протокола о
НТП в отношении транспортного предприятия и одной из фирм.

Экспорт

У гражданина Украины, следовавшего в г. Стамбул, сотрудниками Шереметьевской
таможни задержаны недекларированные 3,1 тыс. долларов США. Составлен протокол о
НТП.

В ходе таможенного оформления граждан, следовавших в Польшу, сотрудниками
Багратионовской таможни (Северо-Западное таможенное управление) задержан
гражданин России, пытавшийся вывезти на личном автотранспорте недекларированные
ювелирные изделия из серебристого металла с янтарем и лазуритом общим весом 7 кг.
Составлен протокол о НТП. Предметы направлены на экспертное исследование.

По факту невозврата валютной выручки в размере 1,3 млн. долларов США от экспорта
товаров народного потребления сотрудниками Московской западной таможни
(Центральное таможенное управление) составлен протокол о НТП в отношении
общества с ограниченной ответственностью.
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За невозврат валютной выручки в размере 150 тыс. долларов США от экспорта
лесоматериалов сотрудниками Ванинской таможни (Дальневосточное таможенное
управление) составлен протокол о НТП в отношении закрытого акционерного общества.

Сотрудниками Уссурийской таможни (Дальневосточное таможенное управление) по
факту незачисления валютной выручки в размере 45,5 тыс. долларов США от экспорта
б/у рельсов составлен протокол о НТП в отношении одной из фирм.

их прекурсоров.

Борьба с контрабандой наркотических, психотропных средств и

В ходе таможенного оформления пассажиров, прибывших из Душанбе, сотрудниками
Домодедовской таможни был задержан гражданин Таджикистана, пытавшийся
переместить через таможенную границу РФ сокрытые внутриполостным способом 500
г героина. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

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