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В течение суток задержано товаров, в том числе валюты, валютных
ценностей и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами
таможенных правонарушений, на сумму более 1,3 млн. долларов США. Наложено
штрафных санкций на сумму более 512 тыс. долларов США.
Возбуждено 16 уголовных дел, заведено 210 дел о нарушении таможенных правил
(НТП), составлено 468 акта упрощенной формы.

Борьба с экономическими правонарушениями.

Импорт.

По фактам недостоверного декларирования консервированных продуктов питания и
свинины мороженой стоимостью 490 тыс. и 23 тыс. долларов США сотрудниками
Щелковской таможни ЦТУ (Центральное таможенное управление) возбуждено 2
уголовных дела по ч.2 ст. 194 УК РФ в отношении работников двух фирм.
По материалам раннее составленного протокола о НТП сотрудниками Московской
южной таможни ЦТУ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 188 УК РФ по факту
контрабанды полудрагоценных камней в количестве 2170 штук стоимостью более 9,4
тыс. долларов США. Камни задержаны, проводится геммологическая экспертиза.
В отношении работников трех фирм сотрудниками Центральной акцизной таможни ЦТУ
возбуждены 3 уголовных дела по ч.2 ст.194 УК РФ по фактам недоставки в места,
определенные таможенными органами трех партий мебели и бытовой техники
стоимостью 97 тыс. немецких марок, 29 тыс. евро и 41 тыс. долларов США
соответственно.
По факту недоставки в место, определенное таможенным органом камня строительного
и штукатурки стоимостью 101 тыс. бельгийских франков сотрудниками Московской
южной таможни ЦТУ в отношении работников одной из фирм возбуждено уголовное
дело по ст.194 УК РФ.
Сотрудниками оперативно розыскного отдела Мурманской таможни (Северо-Западное
таможенное управление) в отношении гражданина России по оперативным материалам
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.188 УК РФ по факту недекларирования
ввезенного в 1998 году снегохода стоимостью 121 тыс. рублей.
По факту недостоверного декларирования мороженого мяса крупного рогатого скота
стоимостью 429 тыс. рублей сотрудниками Центральной оперативной таможни ЦТУ
составлен протокол о НТП в отношении одной из фирм. Товар находится на СВХ.
Сотрудниками Московской северной таможни ЦТУ в отношении одной из компаний
составлено 13 протоколов о НТП по фактам недекларирования ввезенного в РФ масла
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общей стоимостью 720 тыс. долларов США и 574 тыс. финских марок.
В отношении одной из фирм сотрудниками Центральной акцизной таможни ЦТУ
составлен протокол о НТП по факту недекларирования стиральных машин, газовых плит
и вытяжек для фильтрования воздуха стоимостью 1,1 млн. рублей. Товар помещен на
СВХ.
Сотрудниками Магаданской таможни (Дальневосточное таможенное управление) в
отношении закрытого акционерного общества составлен протокол о НТП по факту
нарушения сроков временного ввоза рыболовецкого судна.
На российско-казахстанском участке границы сотрудниками Оренбургской таможни
(Приволжское таможенное управление) пресечена попытка ввоза гражданином
Казахстана на территорию РФ помимо таможенного контроля сельхозпродуктов
стоимостью 95 тыс. рублей. По факту составлен протокол о НТП, автомашина с грузом
помещена на СВХ.

Экспорт

По упоминавшемуся ранее факту пресечения попытки контрабандного вывоза из РФ 69
тыс. пачек сигарет сотрудниками Неманской таможни (Северо-Западное таможенное
управление) возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.188 УК РФ.
По материалам ранее заведенного дела о НТП сотрудниками Белгородской таможни
ЦТУ в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.188 УК РФ
по факту незаконного вывоза 9,2 тыс. долларов США.
Сотрудниками Сахалинской таможни (Дальневосточное таможенное управление) в
отношении работников фирмы-судовладельца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.188
УК РФ по факту вывоза помимо таможенного контроля конечностей краба стригуна
весом 29 т стоимостью более 2,6 млн. рублей.
В отношении российской компании сотрудниками Московской западной таможни ЦТУ
составлен протокол о НТП по факту невозвращения валютной выручки от экспорта
доски дубовой обрезной стоимостью 502 тыс. долларов США.
По факту невозвращения валютной выручки за экспортированные из России партии
гриба лиственничной губки и мускуса кабарги стоимостью 286 тыс. долларов США
сотрудниками Московской западной таможни ЦТУ в отношении одной из фирм
составлено 2 протокола о НТП.
Сотрудниками Курской таможни ЦТУ по факту невозвращения валютной выручки за
продукты быстрого приготовления стоимостью 125 тыс. долларов США в отношении
российской компании составлено 4 протокола о НТП.
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Борьба с особо опасными видами контрабанды.

По ранее упоминавшемуся факту задержания у вылетавшей в Баку гражданки
Азербайджана 38 монет желтого цвета XIX века, являющихся культурными ценностями,
сотрудниками Домодедовской таможни возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.188 УК
РФ.

Борьба с контрабандой наркотиков.

При проведении совместных с УБНОН ГУВД НСО оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками Новосибирской таможни (Сибирское таможенное управление) за сбыт 2
упаковок по 60 таблеток сильнодействующего лекарственного препарата
«фенфлюрамина» задержана гражданка России. По факту проводятся мероприятия в
рамках ст.109 УПК РСФСР.
По ранее упоминавшемуся факту пресечения попытки вывоза из РФ сильнодействующих
лекарственных препаратов: клофелина и сулемы, - весом свыше 100 г сотрудниками
Сочинской таможни (Южное таможенное управление) возбуждено уголовное дело по
ч.2 ст.188 УК РФ.

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