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Вечерний Ростов 24.04.2014

Зачем одному много ремней?

В Ростовском аэропорту сразу после прилет таможенники задержали жителя
Ставрополя, который привез из индийского штата Гоа целую партию женских сумок,
портмоне и ремней.

В чемоданах мужчины обнаружили полторы сотни предметов, которые явно
предназначались не для личного пользования и не подарки родне. Но турист как ни в
чем не бывало шел по зеленому коридору, освобождая себя таким образом от уплаты
таможенных пошлин. Коммерческая партия товара изъята. Проводится
административное расследование.

Вечерний Ростов 24.04.2014

Ростовчанам есть что сказать Крыму

Вчера на Театральной площади волонтеры регионального отделения движения «Сеть»
провели патриотическую акцию «Под защитой тополей». Прохожим предлагали
написать маркером на лентах (они были в виде российского триколора) пожелания
жителям полуострова Крым, нашим новым соотечественникам, а затем повязать
обращения на саженцах. Около сотни молодых тополей, украшенных лентами с добрыми
словами от ростовчан, в Севастополе будут высажены на аллее, которая станет
символом мира, стабильности и спокойствия.
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(…)

Узнав об акции, принять участие в ней решили студенты вузов, которые приходили на
площадь целыми группами.

Третьекурсники Ростовского филиала Российской таможенной академии Сергей и
Кирилл пришли поддержать крымчан в непростую пору переходного периода. Они
мечтают, что еще один филиал их вуза появится на солнечном полуострове.

- Хочу, чтобы крымчане5 знали: мы им рады! Это теперь наш народ! – пояснила будущий
таможенник Валерия Ишина, написав на ленте «Своих не бросаем!»

Сочи-Экспресс ( http://www.sochi-express.ru/sochi/news/accident/42852/ ) 24.04.2014

Через Сочи в Абхазию пытались провезти нелегальный спирт и лекарства

Два автобуса с крупной партией незадекларированных товаров остановили на
таможенном посту МАПП Адлер

Сочинские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза крупной партии товара
из России в Республику Абхазия. В ходе осмотра на таможенном посту МАПП Адлер они
остановили два автобуса с незадекларированными товарами.

Первым привлек внимание автобус «МАН», водитель которого вел себя очень странно. В
результате таможенного досмотра таможенники обнаружили в технологических отсеках
автобуса 95 единиц нелегального груза. Среди товаров оказались медикаменты,
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промышленные товары, одежда, обувь. По словам водителя, все это он перевозил для
личного пользования.

Спустя сутки таможенники задержали еще один автобус марки «Икарус». В этом
транспортном средстве были обнаружены 378 незадекларированных DVD и МР3-дисков,
а также 60 пластиковых бутылок с прозрачной бесцветной жидкостью с характерным
запахом спирта общим объёмом 300 литров.

В настоящее время, по сообщению Южного таможенного управления, возбуждено два
дела об административном правонарушении. Ведется расследование.

Интернет-дневник Краснодарского края Живая Кубань ( http://www.livekuban.ru/no
de/547989
) 25.04.2014

Ростовские таможенники изъяли у пассажира авиарейса 70 женских сумочек

Ростовские таможенники изъяли у пассажира зарубежного авиарейса 70 женских
сумочек.

Мужчина, прилетевший из Гоа, пересекал границу по "зеленому коридору" с двумя
чемоданами и туристической сумкой.

В багаже при досмотре обнаружили также 43 портмоне и 22 брючных ремня.
Характер и количество товара дали таможенникам повод усомниться в том, что они
привезены для личного пользования.
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Товары, которые провозят через границу с коммерческими целями, подлежат
декларированию в соответствии с требованиями главы 27 Таможенного кодекса.

Вещи изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств. В настоящее
время полицейские проводят административное расследование, сообщает пресс-служба
Южного таможенного управления.

Интернет-дневник Краснодарского края Живая Кубань ( http://www.livekuban.ru/no
de/547955
) 24.04.2014

На Сочинской таможне задержали автобус с медикаментами и одеждой

На таможенном посту в Сочи задержали автобус с медикаментами, промышленными
товарами и одеждой.

Таможенники обратили внимание на напряженное поведение водителя. Груз в ходе
обыска обнаружили в технологических полостях автобуса.

Таким образом, всего в Абхазию пытались провезти 95 наименований
незадекларированного товара.

Водитель объяснил, что груз предназначался для личного пользования.

Против мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо
недостоверное декларирование товаров). В настоящее время проводят
административное расследование, сообщает пресс-служба Южного таможенного
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управления.

http://astrakhanpost.ru/index.php/ekonomika/item/4945 24.04.2014

Астрахань свяжут авиарейсами с Арменией и Киргизией

Астраханские новости. На прошедшей сегодня в аэропорту "Астрахань"
пресс-конференции «Современные тенденции развития рынка авиаперевозок.
Астрахань - южный форпост России» авиакомпания "Московия" озвучила свои планы по
расширению авианаправлений через наш регион.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства
Астраханской области - министр промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области Кржановский С.Н., заместитель руководителя Федеральной
таможенной службы Комличенко С.Г., начальник Южного таможенного управления
Гетман А.Н., генеральный директор ОАО «Московия» Алексеев М.А., первый
заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Астрахань» Дмитриев С.Е.

Михаил Алексеев в своем выступлении презентовал информацию об авиакомпании
«Московия», о ее парке ВС и планах развития на предстоящий период. Особый интерес
у присутствующих вызвала тема расширения географии полетов из Астрахани за счет
охвата новых городов РФ, СНГ и дальнего зарубежья. Уже в сентябре планируются
открыть рейсы между Астраханью и Арменией (Ереван), а также Киргизей (Бишкек, Ош).
На согласовании находится и узбекское направление (Ургенч, Фергана).

В ходе встречи участники также обсудили вопросы стоимости билетов на рейсы

5 / 15

25.04.2014

авиакомпании «Московия» из аэропорта Астрахани, преимущества самолёта Sukhoi
Siperjet 100, используемого для выполнения полетов из Астрахани в Москву (аэропорт
Домодедово), Санкт-Петербург, Сочи, системы безопасности на рейсах авиакомпании
«Московия» и др.

Цена билета в Культурную столицу России, к примеру, составила, в среднем, 5824 рубля.
Как заявили на сегодняшней пресс-конференции представители авиакомпании,
стоимость билета в ближайшее время увеличиваться не будет, но она во многом будет
зависеть от стоимости топлива.

Сергей Дмитриев поделился проектами Астраханского аэропорта по развитию
пассажирских и грузовых перевозок. В частности, он сообщил об открытии уже в этом
году в аэропорту технологии склада временного хранения, которая позволит
обрабатывать все виды генерального груза и грузы температурного хранения.
Дальнейшая реализация проекта по строительству карго-терминала площадью 5 000 кв.
м. будет способствовать увеличению грузовых потоков, привлечению новых
авиаперевозчиков и развитию транспортной системы региона.

Справка. Авиакомпания "Московия" открывает полеты из Астрахани в Москву,
Санкт-Петербург и Сочи. Полеты в Москву (аэропорт Домодедово) выполняются с 23
апреля 2014 г.- три раза в неделю. Рейсы в Санкт-Петербург открываются с 24 апреля с
частотой два раза в неделю. Линия в Сочи откроется 19 мая и будет обслуживаться
также два раза в неделю. Полеты будут выполняться на комфортабельных воздушных
судах Sukhoi Siperjet 100, вместимостью до 93 мест.

Международный аэропорт Астрахань в 2014 году планирует обслужить 441 тыс.
пассажиров и более 1 360 тонн грузов и почты. По итогам I квартала 2014 года
«Аэропорт Астрахань» в качестве отправной, транзитной, финальной точки своих
путешествий выбрали 75 911 пассажиров. Общий показатель пассажиропотока за
период с января по март 2014 года возрос на 10 % в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
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Интернет-дневник Краснодарского края Живая Кубань ( http://www.livekuban.ru/no
de/547951
),
Комсомольская правда-на-Дону 24.04.2014

На Дону у пассажира поезда нашли гашиш в коробке из-под сока

В Ростовской области у пассажира поезда нашли гашиш, спрятанный в коробку из-под
гранатового сока.

Таможенники изъяли у 40-летнего жителя Украины полиэтиленовый сверток,
обмотанный скотчем.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является гашишем.

Кроме того, у гражданина другого государства обнаружили марихуану, которую он
прятал в кармане.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда
наркотических средств), сообщает Южное таможенное управление.

Русская планета (Таганрог) 24.04.2014

Житель Украины пытался провезти гашиш в пакете из-под сока
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Таганрогские таможенники совместно с сотрудниками УФСКН России по Ростовской
области и КПП Матвеев-Курган ПУ ФСБ России по РО на станции Успенская во врем
проведения таможенного и пограничного контроля пассажиров поезда «Баку-Харьков»
задержали 40-летнего киевлянина, у которого было обнаружено наркотическое
вещество (гашиш) в крупном размере.

Наркотик был обнаружен в ходе досмотра личных вещей гражданина с применением
служебной собаки. Сначала в нарукавном кармане его куртки был обнаружен бумажный
сверток с измельченным веществом зеленого цвета растительного происхождения,
которое, как показала экспертиза, оказалось марихуаной. А затем в упаковке из-под
гранатового сока, из которого «отхлебывал» мужчина во время досмотра, была найден
полиэтиленовый сверток, обмотанный скотчем с веществом темно-коричневого цвета,
как выяснилось, гашиш массой 83,1 грамма.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу наркотического
вещества в крупном размере в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное
дело. Это уже 13-е уголовное дело с начала 2014 года по факту контрабанды
наркотиков, говорится в сообщении на сайте Южного таможенного управления.

АДИ Южный регион 24.04.2014

Донская таможня: в поезде «Баку-Харьков» киевлянин вместо сока «пил» гашиш

Но служебная собака Грей Сани Дог унюхала контрабанду, сообщает пресс-служба
Южного таможенного управления.

Южная оперативная таможня сообщает о предотвращении очередной попытки
контрабанды наркотических средств. На таможенном посту «Успенская» донскими
таможенниками задержан 40-летний украинец. «Киевлянин, следующий в плацкартном
вагоне поезда сообщением «Баку-Харьков», во время проведения таможенного и
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пограничного контроля старался вести себя естественно и непринужденно,
периодически отхлебывая содержимое из упаковки с гранатовым соком. Но его
деланное спокойствие быстро испарилось. В ходе таможенного досмотра личных вещей
гражданина, проведенного с применением служебной собаки Грей Сани Дог в
нарукавном кармане его куртки был обнаружен бумажный сверток с измельченным
веществом зеленого цвета растительного происхождения. Кроме того, в пакете вместо
гранатового сока, содержание которого так старался сымитировать мужчина,
таможенниками был обнаружен полиэтиленовый сверток, в нем оказался гашиш, массой
83,1 грамма, а в свертке, обнаруженном в кармане, марихуана весом 0,4 грамма», рассказали в пресс-службе.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело. С начала 2014 года это
уже 13 уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств.

Областная газета «Молот» Ростов-на-Дону 25.04.2014

Сотрудники Таганрогского межрайонного отдела перекрыли канал поставки
гашиша с территории Ирана

В результате реализации оперативных мероприятий на железнодорожной станции
«Успенская» в вагоне поезда «Баку - Харьков» сотрудники наркополиции задержали
40-летнего уроженца Киева. В личных вещах контрабандиста было обнаружено
несколько граммов марихуаны. А в пакете из-под сока мужчина спрятал гашиш.

Как выяснилось, задержанный по профессии моряк. На корабле он перевез наркотики в
Азербайджан. После чего, пересев на поезд, мужчина направлялся в Киев. По
оперативным данным, наркотик был предназначен для сбыта. Задержанный так же
оказался наркозависимым.

В задержании контрабандиста приняли участие сотрудники Южной оперативной
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таможни.

За контрабанду наркотических средств в отношении мужчины возбудили уголовное дело
по статье 229.1 УК РФ.

http://www.tks.ru/crime/2014/04/24/05 24.04.2014

Окончательную точку в деле поставил суд

Для того, чтобы избежать неловких ситуаций на границе, пассажирам необходимо знать
и соблюдать таможенные правила. Отправляясь за рубеж, граждане не всегда считают
нужным декларировать вывозимую валюту, превышающую разрешенную таможенным
законодательством Таможенного союза

Так, в декабре 2013 года во время таможенного оформления международного
авиарейса Краснодар (РФ) – Ереван (Армения) гражданин России вошел по «зелёному»
коридору в зал таможенного оформления на убытие международного сектора
аэропорта города Краснодара.

В «зелёном» коридоре он был остановлен сотрудником Краснодарской таможни и
приглашен к стойке для проведения таможенного контроля. В ходе устного опроса на
вопрос о наличии товаров и иностранной валюты, подлежащих таможенному
декларированию в письменной форме, он ответил, что ничего подобного у него нет.
Однако затем на требование должностного лица таможни предъявить для таможенного
контроля вывозимую наличную валюту, он достал из барсетки 10045 долларов США и
315870 рублей РФ.

В соответствии с действующим законодательством Таможенного союза при
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единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую
сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные
средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной
форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

Как объяснил пассажир, наличность он не задекларировал в письменной форме, так как
плохо знаком с правилами перемещения наличной валюты через таможенную границу и
думал, что перемещаемая им наличная валюта декларированию в письменной форме не
подлежит. За консультацией к таможенникам он не обращался, на информационные
стенды с разъяснением соответствующих правил не обратил внимания.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами иностранной валюты или
валюты Российской Федерации).

Наличная валюта в сумме 10000 долларов США, которая не превышает норму
единовременного вывоза без письменного таможенного декларирования гражданами,
пересекающими таможенную границу Таможенного союза, была возвращена. Валюта в
сумме, превышающей 10000 $, была изъята у гражданина в качестве предмета
административного правонарушения.

Окончательную точку в этом деле поставил суд. Оценив все обстоятельства дела, суд
пришел к выводу, что следуя через «зелёный» коридор, предназначенный для
таможенного контроля пассажиров, не имеющих при себе товаров, подлежащих
обязательному письменному декларированию, пассажир тем самым заявил таможенному
органу об отсутствии у него денежных средств, подлежащих обязательному
письменному декларированию. В данной ситуации он имел возможность, проявив
должную ответственность к своим поступкам и внимательность к таможенным правилам,
не допустить нарушение закона и задекларировать по установленной форме имевшиеся
у него наличные денежные средства.

Пассажир был признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ и ему было назначено административное наказание
в виде конфискации предметов административного правонарушения (45 долларов США
и 315870 рублей РФ).
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Сегодня начальник Ростовской таможни ответит на вопросы граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации начальник Ростовской
таможни Андрей Беляев проведет прием граждан в приемной Президента РФ в Южном
федеральном округе.

Прием состоится 24.04.2014 с 10 до 12 утра. Все заинтересованные граждане смогут
задать Андрею Станиславовичу вопросы, входящие в компетенцию таможенных
органов.

Адрес приемной: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 71/16.

Запись на прием осуществляется в день приема. Начало записи – с 10.00.

http://portnews.ru/news/179388/ 24 апреля 2014 17:25

Прокуратура выявила нарушения при проведении радиационного контроля в
портах Ростов-на-Дону и Азов
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Волго-Донская транспортная прокуратура выявила нарушения при проведении
радиационного контроля в портах Ростов-на-Дону и Азов, сообщает пресс-служба
Южной транспортной прокуратуры. В 2014 году планируются проверки в данной сфере.

В ведомстве состоялось совещание межведомственной рабочей группы по борьбе с
правонарушениями в экологической сфере, в работе которого приняли участие
представители ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону, Ростовской таможни, а также
капитаны морских портов Ростов-на-Дону и Азов. Основанием для проведения
совещания послужила информация о выявлении в 2013 и 2014 годах
специализированной организацией, осуществляющей радиационный контроль, более 30
фактов обнаружения на территории портов металлолома с повышенным содержанием
радионуклидов, которые были подготовлены к отправке морским транспортом за
границу Российской Федерации.

В то же время при проведении радиационного контроля с использованием технических
средств при помещении указанного металлолома в зону таможенного контроля и
пограничную зону, данные факты выявлены не были. Как установлено,
специализированная организация, выявив материалы с повышенным содержанием
радионуклидов, не проинформировала владельцев зон таможенного контроля,
правоохранительные и контролирующие органы, что не позволило своевременно
принять соответствующие меры к виновным лицам. По данному факту прокуратурой
внесены меры прокурорского реагирования.

В целях недопущения подобных случаев на совещании разработан комплекс мер по
взаимодействию правоохранительных органов, а также алгоритм действий при
обнаружении на территории морских портов Ростов-на-Дону и Азов подобных
материалов, говорится в сообщении.

Также принято решение о проведении в текущем году совместных проверок в данной
сфере, в том числе и по вопросу технического состояния установленных на въездах в
зоны таможенного контроля и пограничные зоны средств обнаружения радиационных
материалов.

Состояние законности в данной сфере взято Волго-Донской транспортной
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прокуратурой на контроль.
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По зеленому коридору он шел с 72 женскими сумками, 43 портмоне и 22 ремнями...

Как стало известно "Молоту", ри таможенном контроле туристического рейса,
прибывшего из Гоа, внимание ростовских таможенников привлек мужчина с двумя
чемоданами и туристической сумкой, пересекавший таможенную границу по зеленому
коридору. При досмотре багажа жителя Ставрополья выяснилось, что на курорте
мужчина запасся 72 женскими сумками, 43 портмоне и 22 ремнями.

Характер и количество товаров, перемещенных через таможенную границу
Таможенного союза, дали таможенникам повод усомниться, что они привезены для
личного пользования. Товары, ввезенные с коммерческими целями, подлежат
таможенному декларированию в соответствии с требованиями главы 27 Таможенного
кодекса Таможенного союза.

- Вещи изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств, - сообщили
"Молоту" в пресс-службе Ростовской таможни. - Проводится административное
расследование.

http://news61.ru/kriminal/8690.html 23.04.2014
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Украинец через границу в Ростовской области пытался перевезти наркотики

В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий на таможенном
посту ЖДПП Успенская сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков
Таганрогской таможни совместно с сотрудниками донского наркоконтроля и УФСБ был
задержан 40- летний гражданин Украины.

«Киевлянин, следующий в плацкартном вагоне поезда сообщением «Баку-Харьков», во
время проведения таможенного и пограничного контроля на станции Успенской
старался вести себя естественно и непринужденно, периодически отхлебывая
содержимое из упаковки с гранатовым соком. Но его деланное спокойствие быстро
испарилось. В ходе таможенного досмотра личных вещей гражданина, проведенного с
применением служебной собаки «Грей Сани Дог» в нарукавном кармане его куртки был
обнаружен бумажный сверток с измельченным веществом зеленого цвета растительного
происхождения»,- рассказали News61.ru в Южной оперативной таможни.

Кроме того, в пакете вместо гранатового сока, содержание которого так старался
сымитировать мужчина, таможенниками был обнаружен полиэтиленовый сверток,
обмотанный скотчем с веществом темно – коричневого цвета.

Проведенная экспертиза подтвердила опасения оперативников: изъятым веществом
оказалось наркотическое средство гашиш, массой 83,1 грамма, а в свертке,
обнаруженном в кармане, марихуана весом 0,4 грамма.

В отношении гражданина Украины по факту незаконного перемещения через
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства в
крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
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