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Водитель пытался провезти в Ростовскую область гранату из Украины

Водитель и пассажир были задержаны, а граната отправлена на экспертизу.

Автомобиль "Volkswagen" был задержан на таможенном посту МАПП Гуково Ростовской
таможни после обнаружения там предмета, похожего на гранату к подствольному
гранатомету. Предмет находился прямо в салоне авто.

Водитель автомобиля оказался гражданином РФ, а его пассажир - гражданином
Украины, оба направлялись из Украины в Россию. Пояснить происхождение предмета
они не смогли, - пишет портал rostov.ru.

Обнаруженный предмет таможенниками был изъят и передан для проведения
экспертизы в экспертно-криминалистический центр – региональный филиал ЦЭКТУ. В
настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного
Кодекса РФ («Контрабанда оружия»). Действующим законодательством по этой статье
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Газета «Аргументы и факты» 03.10.2015

В Ростове торгуют запрещёнными лобстерами из Канады?
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Товар, запрещённый в связи с санкциями к продаже, обнаружили в одном из ростовских
супермаркетов: на полках магазина оказались канадские лобстеры.

Рейд по торговым точкам организовали прокуратура Советского района и Управление
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской областям и Республике Калмыкия.

Сначала комиссия посетила один из супермаркетов сети «Перекрёсток» на улице Зорге
в Ростове, где проверяющие и обнаружили 16 упаковок запрещённых морепродуктов.

После этого специалисты побывали в магазине «Лента» на улице Доватора. Здесь они
нашли вяленую рыбу и мороженые мидии без маркировки, а также филе атлантической
сельди в масле с истёкшим сроком годности.

Стоит отметить, что в то же время в Таганрогской таможне решили создать мобильную
группу по борьбе с санкционными товарами - как прибывающими в регион, так и уже
реализуемыми в торговых точках.

В состав группы войдут руководители структурных подразделений таможни и наиболее
подготовленные таможенники. Как пояснили в пресс-службе Южного таможенного
управления, в их задачу будут входить аналитическая работа и оперативное
реагирование на любые попытки провоза запрещённых товаров.

ИИ «Кубань24» 05.10.2015

В Новороссийске импортер турецких полотенец недоплатил 5,5 млн рублей
налогов
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В Новороссийске в октябре возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы,
которая занижала стоимость импортируемой продукции. Общий ущерб составил 5,5 млн
рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что 26-летний
директор зарегистрированной в Новороссийске фирмы занижает стоимость
импортируемых из Турции трикотажных полотен. В течение нескольких месяцев,
заявляя таможне товар, женщина регулярно занижала его стоимость более чем в два
раза.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 5,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Южного
таможенного управления.

ИИ «Сочи Экспресс» 02.10.2015

В Сочи продолжает прибывать спортивное оборудование для «Формулы-1»

Сочинские таможенники уже оформили более 400 тонн грузов.

В аэропорт Сочи продолжает прибывать спортивное оборудование для Гран-при
«Формулы-1». Грузы для королевских гонок накануне прибыли чартерным рейсом из
Японии. На грузовом «Боинге-747» прибыли комплектующие к гоночным болидам,
двигатели, оборудование для трассы и спортивное оборудование для проведения
международного спортивного соревнования. Это уже третий грузовой лайнер,
прибывший в аэропорт Сочи.
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Общий вес оформленного груза составил более 400 тонн. Сочинские таможенники
провели таможенные операции и осуществили выпуск товаров в отношении 32 партий
товаров, помещенных под спецпроцедуру, то есть без уплаты таможенных пошлин,
налогов, без применения мер нетарифного регулирования.

Для быстрого прохождения таможенного контроля каждый из контейнеров был
осмотрен с применением мобильно-инспекционного досмотрового комплекса. Всего в
Сочи для проведения гонок прибудет порядка 800 тонн грузов, сообщает пресс-служба
Южного таможенного управления.
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