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16 мая 2002 года российские таможенники задержали товаров, в
том числе валюты, валютных ценностей и транспортных средств, являющихся
непосредственными объектами таможенных правонарушений, на сумму более 299,9
тыс. долларов США. Наложено штрафных санкций на сумму более 43 тыс.
долларов США.
Возбуждено 7 уголовных дел, заведено 195 дел о нарушении таможенных правил
(НТП), составлено 597 актов упрощенной формы.

Борьба с экономическими правонарушениями.

Импорт.

По раннее заведенному делу о НТП сотрудниками Щелковской таможни ЦТУ
(Центральное таможенное управление) по факту контрабанды ТНП стоимостью 62
млн.рублей возбуждено уголовное дело в отношении работников закрытого
акционерного общества.
По выделенным из ранее заведенного дела о НТП материалам сотрудниками
Московской западной таможни ЦТУ в отношении должностных лиц общества с
ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по фактам незаконного
перемещения через таможенную границу изделий машиностроения стоимостью 9,2 млн.
рублей.
Сотрудниками Раменской таможни по факту контрабандного ввоза на территорию РФ
2-х вертолетов «Exec-162F» стоимостью 4,3 млн. рублей возбуждено уголовное дело в
отношении не установленных лиц, действующих от имени одного из обществ с
ограниченной ответственностью.
По факту недоставки в зону деятельности таможни бытовой техники стоимостью 4 млн.
рублей сотрудниками Центральной акцизной таможни ЦТУ в отношении работников
фирмы-перевозчика возбуждено уголовное дело.
По факту недоставки кондитерских изделий и мебели стоимостью 72,8 тыс. долларов
США в место, определенное таможенным органом, сотрудниками Центральной акцизной
таможни ЦТУ возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц.
Сотрудниками Центральной оперативной таможни ЦТУ по факту предоставления
недостоверных сведений о ввезенных в Россию ТНП стоимостью 1,3 млн. рублей в
отношении работников общества с ограниченной ответственностью возбуждено
уголовное дело.
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Экспорт

По факту нарушения срока зачисления валютной выручки от экспорта состава для
сварки алюминия стоимостью 211,5 тыс. долларов США сотрудниками Московской
южной таможни ЦТУ составлен протокол о НТП в отношении федерального
государственного унитарного предприятия.
Сотрудниками Московской южной таможни ЦТУ по факту непоступления валютной
выручки от экспорта термитных патронов стоимостью 47,3 тыс. долларов США составлен
протокол о НТП в отношении пивоваренной компании.
У вылетавшего из России подданного Великобритании сотрудниками Шереметьевской
таможни задержаны недекларированные 4060 английский фунтов стерлингов.
Составлен протокол о НТП.

Борьба с особо опасными видами контрабанды.

Сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело в
отношении работников автомобильного предприятия по факту недостоверного
декларирования и отсутствия лицензии на вывоз автомобиля ГАЗ-39371-211 «Водник»
фактурной стоимостью 50 тыс. долларов США, являющегося продукцией военного
назначения.
В отношении гражданина России сотрудниками Омской таможни (Сибирское
таможенное управление) по факту недекларирования ввезенного из Казахстана
охотничьего ружья марки «ТОЗ-34» составлен протокол о НТП.
Сотрудниками Ростовской таможни (Южное таможенное управление) пресечена
попытка вывоза 2-х недекларированных икон. По факту в отношении гражданина
Армении составлен протокол о НТП.
У гражданки России, следовавшей во Франкфурт, сотрудниками Шереметьевской
таможни задержаны недекларированные предметы старины из серебра в количестве 19
штук, примерной стоимостью 8840 рублей. По факту составлен протокол о НТП.
Сотрудниками Гродековской таможни (Дальневосточное таможенное управление)
предотвращена попытка вывоза из России недекларированной желчи и мускусных
желез кабарги общим весом 473,6 грамм. По факту составлен протокол о НТП в
отношении гражданина РФ.
У следовавших из России 2-х граждан КНР сотрудниками Уссурийской таможни
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(Дальневосточное таможенное управление) задержаны недекларированные желчь и
мускусные железы медведя общим весом 176 грамм. Составлено 2 протокола о НТП.

Борьба с контрабандой наркотиков.

Сотрудниками Владивостокской таможни (Дальневосточное таможенное управление) у
гражданина РФ, следовавшего в Россию, задержаны недекларированные 12 ампул
сильнодействующего вещества хлорэтила. Составлен протокол о НТП.
Сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни в международном почтовом
отправлении, поступившем из Канады, обнаружено 75 семян предположительно
конопли. В отношении отправителя составлен протокол о НТП. Семена изъяты и
направлены на экспертизу в ЭКУ МВД.

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