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ГТРК «Кубань», ИИ «Сочи экспресс», «Новости Абхазии сегодня» 21.09.2015

В Сочи на границе с Абхазией задержан наркокурьер-«глотатель»

На минувшей неделе, 15 сентября, сочинскими таможенниками был задержан
наркокурьер, который пытался пронести через границу метадон в собственном
желужке. За попытку контрабанды наркотического вещества «глотателю» теперь
грозит лишение свободы сроком до семи лет и внушительная сумма штрафа.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Сочинской таможни
задержали нарушителя поздно вечером, на основании оперативной информации. В ходе
проверки запрещенных и сокрытых от таможенного контроля товаров при нем
обнаружено не было. Однако мужчину направили медучреждение для проверки
информации. В результате в желудочно-кишечном тракте мужчины был обнаружен
полиэтиленовый сверток неправильной формы размером 14 мм на 10 мм.

Экспертиза показала, что мужчина пытался пронести в желудке метадон массой 0,35
грамма. Согласно законодательству, перемещение через границу наркотических
веществ приравнивается к пропаганде. Теперь мужчине предстоит уголовное
преследование за совершенное нарушение.

«По данному факту отделением дознания Сочинской таможни возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 229.1 УК РФ - «Контрабанда
наркотических средств». Преступнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи
лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе
Южного таможенного управления.

Газета «Московский комсомолец Ростов-на-Дону», радиостанция «Эхо Москвы»,

1/4

19.09 - 22.09.2015

ИИ «Информ Вест», «Компании Урала», «Ros.biz» 17.09.2015

В России появится «спецназ» по борьбе с запрещенной едой

По сообщению начальника Таганрогской таможни Игоря Каплуновского, в России
появится «спецназ» по борьбе с запрещенной едой – об этом Каплуновский сказал,
выступая с речью на совещании сотрудников Южного таможенного управления.

По его словам, созданная группа будет состоять прежде всгео из таможеннико, которые
пройдут набор на эту должность. С ними в паре будут работать главы структурных
подразделений.

Основной задачей, которая будут стоять перед новосозданным «спецназом», является
оперативное реагирование на ввоз санкционных производственных товаров. При этом
борьба с запрещенной едой будет проходить не в одном конкретном таможенном пункте
пропуска, а на всех таможенных постах сельских районов, граничащих с Украиной.

При этом сотрудникам мобильной группы попервой придется несладко. Главным
образом психологически и морально. Ведь в России (да и не только) со стороны
общественности повышено внимание к Ростовской таможней. Причина этого кроется в
недавнем инциденте: напомним, на днях таможенниками было уничтожено 400 кг
спортивного питания, которое пограничники приняли за товар, попадающий под
санкции.

Газета «Коммерсант в Ростове-на-Дону» 21.09.2015

Новороссийские таможенники оформили первые партии груза Formula 1
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В регионе деятельности Новороссийской таможни начались поставки товаров,
предназначенных для организации и проведения этапа чемпионата мира FIA FORMULA
1 ГРАН-ПРИ России и Международного соревнования гоночных серий GP2 и GP3,
сообщила пресс-служба Новороссийской таможни. С 9 по 18 сентября было оформлено
29 деклараций на ввозимые для гонок товары, из них 25 оформлено по упрощенной
схеме, предполагающей использование транспортных, коммерческих и иных документов,
без подачи таможенной декларации установленной формы. Общий вес ввезенных
товаров составил более 185 т. В основном это оборудование, автомобильные шины,
баннерные панели, бензин и моторные масла. До конца сентября в Новороссийской
таможне ожидается еще поступление нескольких партий товара данной категории.

Сергей Иванов

ИИ «Ростов.ру» 22.09.2015

Хотите пожаловаться на таможенников? 28 сентября – Ваш день!

28 сентября 2015 года с 14.00 до 16.00 на таможенном посту АэропортРостов-на-Дону
пройдет акция «На что жалуетесь?». Данное мероприятие проводится в рамках
реализации концепции по популяризации досудебного обжалования решений, действий
(бездействия) в области таможенного дела среди участников внешнеэкономической
деятельности.

Если у Вас имеются основания полагать, что Ваши права, свободы или законные
интересы были нарушены решением, действием и/или бездействием должностных лиц
таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону Ростовской таможни, приглашаем Вас
принять участие в проводимой акции.
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Вы сможете получить консультацию по вопросу возможности обжалования решений,
действий или бездействия должностных лиц таможенного органа, узнать порядок
рассмотрения таких жалоб, а также получить практическую помощь в составлении
текста жалобы.

Принять участие в акции можно по адресу: г. Ростов-на-Дону,пр. Шолохова 270/1.

Телефон для справок (863) 218-02-99, (863) 252-89-68.
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