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29 мая 2002 года российские таможенники задержали товаров, в
том числе валюты, валютных ценностей и транспортных средств, являющихся
непосредственными объектами таможенных правонарушений, на сумму более 215
тыс. долларов США. Наложено штрафных санкций на сумму более 73 тыс.
долларов США.
Возбуждено 16 уголовных дел, заведено 218 дел о нарушении таможенных
правил (НТП), составлено 493 акта упрощенной формы.

Борьба с экономическими правонарушениями.

Импорт.

По фактам контрабандного ввоза на территорию Российской Федерации крупных
партий промышленных товаров, сотрудниками Екатеринбургской таможни (Уральское
таможенное управление) возбуждено уголовное дело. Ведутся мероприятия по розыску
подозреваемых.
По факту уклонения от уплаты таможенных платежей в размере 1,2 млн. рублей за
ввезенный а/м «Ауди С6», сотрудниками Красноярской таможни (Сибирское таможенное
управление) возбуждено уголовное дело. Ведется розыск фигурантов дела.
Сотрудниками Мурманской таможни (Северо-Западное таможенное управление) по
факту недостоверного декларирования ранее ввезенной на территорию России
автомашины марки «Нисан» возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного
лица.
По фактам уклонения от уплаты таможенных платежей за ранее ввезенные на
территорию России по поддельным документам автомашины, сотрудниками
Татарстанской таможни (Приволжское таможенное управление) возбуждено 7
уголовных дел. Ведется розыск фигурантов дела.
Сотрудниками Московской северной таможни (Центральное таможенное управление) в
ходе проведения таможенного досмотра груза задержаны недекларированные
инструменты и компьютерная техника общей стоимостью 35 тыс. долларов США.
Составлено 2 протокола о НТП в отношении двух обществ с ограниченной
ответственностью.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Иркутской
таможни (Сибирское таможенное управление) установлен факт недекларированного
ввоза на территорию России «клапанов запорных» общей стоимостью 675 тыс. рублей.
Составлен протокол о НТП в отношении частного предпринимателя. Товар помещен на
СВХ.
Сотрудниками Алтайской таможни СТУ составлен протокол о НТП в отношении
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гражданина ФРГ по факту недекларирования ввезенного им на таможенную
территорию РФ автомобиля марки «Форд Скорпио». Автомашина помещена на СВХ.
При попытке ввоза помимо таможенного контроля мяса говядины общей стоимостью
88 тыс. рублей сотрудниками СОБР Челябинской таможни (Уральское таможенное
управление) задержаны 2 автомобиля под управлением двух граждан России. По факту
составлено 2 протокола о НТП в отношении указанных лиц.

Экспорт

При таможенном оформлении авиарейса «Москва-Душанбе», сотрудниками
Домодедовской таможни задержан гражданин Таджикистана, у которого изъяты
недекларированные 20 тыс. долларов США. По факту контрабанды возбуждено
уголовное дело.
В ходе проведения специальной операции «Приморье-2», по ориентировке
Дальневосточной оперативной таможни сотрудниками Сахалинской таможни
(Дальневосточное таможенное управление) задержано 10 рыболовецких судов,
пытавшихся вывезти помимо таможенного контроля с таможенной территории РФ
морепродукты общим весом 218 т. В отношении юридических лиц-собственников судов
составлено 14 протоколов о НТП. Стоимость товара уточняется.
По факту невозврата валютной выручки в размере 321,5 тыс. долларов США от экспорта
оборудования программно-технического комплекса сотрудниками Подольской таможни
ЦТУ составлен протокол о НТП в отношении сотрудников общества с ограниченной
ответственностью.
За невозврат валютной выручки в размере 56,7 тыс. долларов США от экспорта
энергоносителей сотрудниками Центральной энергетической таможни ЦТУ составлен
протокол о НТП в отношении общества с ограниченной ответственностью.
По факту незачисления валютной выручки в размере 40 тыс. долларов США от экспорта
лесоматериалов сотрудниками Читинской таможни (Сибирское таможенное управление)
составлен протокол о НТП в отношении одной из фирм.
Сотрудниками Шереметьевской таможни у вылетавших из РФ двух граждан России
задержаны недекларированные 2,9 тыс. долларов США. По факту составлено 2
протокола о НТП.

Борьба с контрабандой наркотиков.

В ходе проведения совместных с ОБНОН ЛОВДТ г. Оренбурга оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками Оренбургской таможни (Приволжское таможенное
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управление) установлена и задержана гражданка РФ, у которой изъято 0,36 г героина.
По факту возбуждено уголовное дело.

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