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ГТРК Кубань, ТК «Вести Сочи», «ЭФКАТЕ», ИИ «ПРОВЭД», «Макс Портал»
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Незаконно провезти в Сочи ювелирные украшения пыталась пассажирка
авиарейса из Еревана

Как сообщает пресс-служба сочинской таможни, найти незадекларированные украшения
удалось с помощью рентгеновской техники в багаже пассажирки рейса Ереван - Сочи. В
сумке женщины таможенники обнаружили 47 ювелирных украшений общим весом 300
грамм. Как утверждает сама нарушительница, все найденные серьги, браслеты, кольца
и подвески она везла для личных целей.

Женщина двигалась по "зеленому" коридору, пассажирскую таможенную декларацию не
заполняла и не подавала. С ее слов она является домохозяйкой и везла ювелирные
украшения для личных целей.

Изъятые украшения были отправлены на экспертизу, в отношении пассажирки из
Еревана возбуждено дело об административном правонарушении.

РИА «Новости – Украина» 02.06.2014

Таможенники РФ перекрыли канал незаконной перекачки топлива в Украину

Южная оперативная таможенная служба вместе с сотрудниками ФСБ России
перекрыли в Ростовской области нелегальный трубопровод для перекачки дизельного
топлива в Украину, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ в
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понедельник.

Подземный трубопровод, по которому нефтепродукты в обход таможенного контроля
перекачивались на территорию Украины, был обнаружен 26 мая ростовскими
оперативниками в 200 метрах от государственной границы. Пластиковая труба,
пролегавшая на глубине 1,5-2 метров, находилась под давлением.

"Было установлено, что свое начало трубопровод берет на территории одного из
угольных разрезов, где ростовские оперативники обнаружили бетонное подземное
помещение, замаскированное досками и кусками резины. В помещении находился насос,
а в 100 метрах от него была найдена сливная горловина, через которую закачивалось
топливо", — говорится в сообщении.

Протяженность трубопровода только по российской территории составила около 5
километров. Незаконное сооружение было демонтировано с использованием тракторной
техники.

По данному делу проводится проверка, оперативники ищут причастных к контрабанде
материалов, которые, по российскому законодательству, относятся к стратегически
важным ресурсам. С начала 2014 года это седьмой канал незаконной перекачки
дизельного топлива, выявленный сотрудниками Южной оперативной таможни.

Сайт Южной транспортной прокуратуры 02.06.2014

Донецким городским судом Ростовской области осужден местный житель за
дачу взятки и уклонение от уплаты таможенных платежей

Приговором Донецкого городского суда Ростовской области Гаджи Рзагулуев признан
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виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.291 (дача взятки
должностному лицу) и ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (организация уклонения от
уплаты таможенных платежей).

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Лиховской транспортной
прокуратурой.

В ходе судебного следствия установлено, что Рзагулуев в июле 2012 года организовал
группу лиц для незаконного ввоза на территорию Российской Федерации (территорию
Таможенного союза) с территории Украины товаров народного потребления, минуя
пограничный и таможенный контроль в районе г. Донецк (Россия).

В целях создания благоприятных условий для осуществления деятельности по
незаконному перемещению товаров через таможенную границу он установил личный
контакт с сотрудником правоохранительных органов и передал ему взятку в виде денег
в размере 1 800 долларов США.

25.07.2012 преступная группа под руководством Рзагулуева на шести автомобилях марки
«УАЗ» с бортовыми тентовыми кузовами, следуя со стороны поселка Изварино
Краснодонского района Луганской области Украины в направлении г. Донецка
Ростовской области помимо пограничного и таможенного контроля, ввезла в Российскую
Федерацию товары народного потребления – разделочные деревянные доски, рубашки
мужские в ассортименте, брюки спортивные мужские в ассортименте и белье на общую
сумму около 5 млн. рублей.

Расчетная сумма таможенных платежей, подлежащих уплате при перемещении
указанных товаров через таможенную границу Таможенного союза, составила более 2,5
млн. рублей.

Приговором суда Рзагулуеву по совокупности совершенных им преступлений назначено
наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима со штрафом в тридцатикратном размере суммы взятки – то есть
более 1 700 000 рублей.
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Приговор суда в законную силу не вступил.
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