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21 мая 2002 года российские таможенники задержали товаров, в
том числе валюты, валютных ценностей и транспортных средств, являющихся
непосредственными объектами таможенных правонарушений, на сумму более 291,6
тыс. долларов США. Наложено штрафных санкций на сумму более 61,8 тыс.
долларов США.
Возбуждено 4 уголовных дела, заведено 247 дел о нарушении таможенных правил
(НТП), составлено 843 актов упрощенной формы.

Борьба с экономическими правонарушениями.

Импорт.

По фактам недоставки видеоаппаратуры и сборного груза общей стоимостью 77,1 тыс.
долларов США сотрудниками Центральной акцизной таможни ЦТУ (Центральное
таможенное управление) составлено 3 протокола о НТП в отношении двух предприятий.
Сотрудниками Московской северной таможни за недоставку бытовой техники
стоимостью 26,5 тыс. долларов США составлен протокол о НТП в отношении одной из
компаний.
За недоставку в зону деятельности таможни товаров народного потребления
стоимостью 29,2 тыс. долларов США сотрудниками Центральной акцизной таможни ЦТУ
составлен протокол о НТП в отношении индивидуального предпринимателя.
Сотрудниками Курганской таможни (Уральское таможенное управление) задержан груз
недекларированных овощей общей стоимостью 85,2 тыс. рублей. Составлен протокол о
НТП в отношении гражданина Киргизии.
У гражданина Украины сотрудниками Белгородской таможни ЦТУ задержаны
недекларированные 1000 долларов США. По факту составлен протокол о НТП.
В ходе проведения операции «Заслон» сотрудниками Братской таможни (Сибирское
таможенное управление) установлена автомашина «Тойота Лэнд Круизер», ввезенная в
РФ без уплаты таможенных платежей в размере 355,5 тыс. рублей. По данному факту
возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица.
За нарушение сроков транзитного перемещения через территорию РФ
продовольственной пшеницы стоимостью 88,3 тыс. рублей сотрудниками Ростовской
таможни (Южное таможенное управление) составлен протокол о НТП в отношении
перевозчика. Товар помещен на СВХ.
По факту ввоза с обманным использованием документов на территорию РФ товаров
народного потребления общей стоимостью 300 тыс. рублей сотрудниками Южной
оперативной таможни (Южное таможенное управление) составлен протокол о НТП в
отношении турецкой компании. Товар помещен на СВХ.
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Экспорт

Сотрудниками Шереметьевской таможни задержана недекларированная на вывоз
иностранная валюта в размере 15,5 тыс. долларов США и 640 Евро. В отношении
гражданина Италии и трех граждан РФ составлено 4 протокола о НТП.
У гражданина России, выезжавшего в Польшу, сотрудниками Багратионовской таможни
(Северо-Западное таможенное управление) задержаны недскларированные 2500
долларов США. Составлен протокол о НТП.
За невозвращение валютной выручки от экспорта магнитных носителей информации
стоимостью 129,4 тыс. немецких марок сотрудниками Московской южной таможни
составлен протокол о НТП в отношении общества с ограниченной ответственностью.

Борьба с особо опасными видами контрабанды.

Сотрудниками Псковской таможни (Северо-Западное таможенное управление) у
гражданина Эстонии, выезжавшего из России задержан недекларированный
пневматический пистолет системы «Вальтер» стоимостью 1000 рублей. По факту
составлен протокол о НТП.
У гражданина КНР, выезжавшего из РФ сотрудниками Хабаровской таможни
(Дальневосточное таможенное управление) задержана недекларированная японская
карта боевых действий 1 половины XX века. По факту составлен протокол о НТП.
Культурная и историческая ценность карты будут определены экспертным путем.

Борьба с контрабандой наркотиков.

Сотрудниками Домодедовской таможни задержан выезжавший из РФ гражданин
Азербайджана, у которого изъяты 83,9 г героина. Возбуждено уголовное дело.
В ходе проведения совместных с УБНОН оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками Новосибирской таможни (Сибирское таможенное управление) задержана
гражданка Таджикистана, у которой изъято 69,5 г героина. В рамках ст. 109 УПК
РСФСР ведутся следственные действия.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Калининградской

2/3

О некоторых результатах работы правоохранительных подразделений ГТК России за 21.05.2002
22.05.2002 03:00

оперативной таможни задержан гражданин РФ, пытавшийся переместить через
таможенную границу РФ 1,03 г марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное
дело.

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

3/3

