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В Новошахтинске гусеницы бульдозера сровняли с землей десять тонн персиков

Более десяти тонн персиков из ЕС пополнили список жертв продуктового эмбарго.
Санкционку уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Новошахтинске,
коробки с фруктами раздавили гусеницами бульдозера.

Как рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления, запретные плоды в
грузовике обнаружили сотрудники Несветайского таможенного поста. Фрукты
планировалось доставить в Краснодар. Экспертиза подтвердила, что товары
произведены в Румынии, а, значит, подлежат уничтожению.

Напомним, до 5 августа этого года в России действует запрет на ввоз сельхозпродукции
и сырья из США, ЕС, Канады, Австралии и ряда других стран.

ROSTOV.RU 01.08.2016 (Живая Кубань, Аргументы и факты, Ростов газета, ТАСС,
Панорама, Коммерсант, Donnews.ru, Дон-ТР, Don24, Go61 и др.)

В Ростовской области уничтожено более 10 тонн санкционных персиков

На полигоне твердых бытовых отходов в Новошахтинске Ростовской области
уничтожено 10,6 тонн санкционных персиков. Партию фруктов задержали, когда
выяснили, что они из страны Евросоюза - Румынии.
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- Документы на товар в Несветайский таможенный пост Ростовской таможни подал
бизнесмен из Краснодара, - сообщает Южное таможенное управление.

Персики уничтожили с помощью бульдозера.

Московский комсомолец 01.08.2016

Сочинский таможенник стал фигурантом восьми уголовных дел

Сотрудника таможенного поста международного аэропорта Сочи подозревают во
взяточничестве. Возбуждено восемь уголовных дел. Как сообщает Южное таможенное
управление, сотрудник помог нескольким пассажирам рейса « Ташкент-Сочи» пройти
контроль. Стоимость одной услуги таможенник оценил в 30 долларов США.

Жителям и гостям Сочи напоминают: сообщить о преступлении в таможенной сфере
можно по телефону 8(862) 269-32-80( отдел по противодействию коррупции) 8(862)
269-32-31( телефон доверия, работающий круглосуточно) или посредством анкеты.

Коммерсант 01.08.2016

В Сочи сотрудник таможни подозревается в получении взяток
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В отношении работника сочинской таможни Краснодарский следственный отдел на
транспорте ЮСУт СК России возбудил восемь уголовных дел по фактам получения
денежных средств в качестве взяток по ч.1 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления. По версии следствия, сотрудник
таможенного поста «Аэропорт Сочи», осуществляя таможенный контроль в отношении
пассажиров рейса «Ташкент – Сочи», оказал содействие некоторым пассажирам в
беспрепятственном прохождении зоны таможенного контроля по «зеленому коридору»
таможенного поста. За свою услугу сотрудник таможни лично получил в качестве взятки
деньги в сумме $30с одного пассажира. Сейчас устанавливаются все обстоятельства
совершенного преступления.

Елена Лукашова, Ъ-Юг

ТАСС 01.08.2016

В Ростовской области уничтожили 10 тонн санкционных персиков из ЕС

Персики были уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в городе
Новошахтинске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Таможенники Ростовской
области задержали более 10 тонн персиков из Евросоюза, которые пытались ввезти в
Россию. Весь товар был уничтожен. Об этом сообщает Южное таможенное управление
ФТС России.

"Уничтожена партия "санкционных" фруктов - 10,6 тонн персиков. Причиной
уничтожения являются результаты экспертизы, которая установила, что данные товары
произведены в Румынии, являющейся страной Европейского союза", - говорится в
сообщении.
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Декларацию на ввоз товара подал в Несветайский таможенный пост Ростовской
таможни предприниматель из Краснодара.

Персики были уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в городе
Новошахтинске.

Дон-ТР 01.08.2016

Более 10 тонн санкционных персиков уничтожили в Новошахтинске

В Новошахтинске на полигоне твердых бытовых отходов уничтожено более 10-ти тонн
санкционных персиков, об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного
управления. Декларацию на товар предоставил специалистам Несветайского
таможенного поста бизнесмен из Краснодара.

Экспертизой было установлено, что данный продукт был изготовлен в Румынии. Ввозить
фрукты из этой страны в Россию запрещено, поскольку Румыния входит в Европейский
союз. 10, 6 тонн персиков уничтожили с помощью бульдозера.

Комсомольская правда 01.08.2016

В аэропорту сочинский таможенник за взятку провел пассажиров по «зеленому
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коридору»

Беспрепятственное прохождение поста контроля стоило 30 американских долларов

Сочинского сотрудника таможни подозревают в получении взятки. Он, по версии
следствия, работая в аэропорту, провел по «зеленому коридору» некоторых пассажиров
рейса из Ташкента.

- За свою «услугу» злоумышленник получил 30 долларов США. 23 июня в отношении
подозреваемого возбуждено восемь уголовных дел. Все они касаются взяток, сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе Южного таможенного управления.

Расследование продолжается

Егор Казаков

Вести Сочи 01.08.2016

Сочинский таможенник стал фигурантом 8 уголовных дел по факту
взяточничества

Сотрудник таможенного поста Международного аэропорта Сочи зарабатывал на
пассажирах рейса Ташкент – Сочи, которые хотели беспрепятственно пройти зону
таможенного контроля по «зеленому коридору».
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По версии следствия, за свою услугу сотрудник брал по 30 долларов с человека. В
отношении таможенника Краснодарский следственный отдел на транспорте ЮСУт СК
РФ возбудил 8 уголовных дел в соответствии с ч.1 ст. 290 УК РФ, сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления

Астрахань-24 01.08.2016

Астраханская таможня за полгода назначила штрафных санкций на сумму свыше
500 млн руб.

За первое полугодие 2016 года в Астраханской области за нарушение таможенного
законодательства возбуждено 5 уголовных дел. Среди них уклонения от уплаты
таможенных платежей на сумму более 5,9 млн руб. при вывозе в Турцию
лесоматериалов по недействительной лицензии. Скрыты таможенные платежи на сумму
более 1,2 млн руб. при вывозе продовольственной пшеницы в Иран, продекларированной
по заниженной таможенной стоимости.

Кроме того, при совместной работе с сотрудниками волгоградской полиции задержано
транспортное средство с грузом парфюмерно-косметической продукции известных
мировых брендов. В результате чего экономический ущерб правообладателям товарных
знаков Givenchy, Lancome, Christian Dior, Kenzo, Guerlain, Lanvin составил более 100 млн
руб.

Таким образом с начала года за правонарушения в области таможенного дела
назначено административных наказаний на общую сумму более 532 млн руб. и
конфисковано товаров на 1,3 млн руб. В доход государства имущества обращено на
сумму 8 млн руб.
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Югополис 01.08.2016

На сотрудника таможни в Сочи, подозреваемого во взяточничестве, заведено 8
уголовных дел

Он помог некоторым пассажирам беспрепятственно пройти по «зеленому коридору»
таможенного поста.

Выяснилось, что в конце апреля 2015 года должностное лицо таможенного поста
Аэропорт Сочи, осуществляя таможенный контроль в отношении пассажиров рейса
«Ташкент - Сочи» в секторе «С» международного аэропорта Сочи, оказал содействие
некоторым пассажирам в беспрепятственном прохождении зоны таможенного контроля
по «зеленому коридору» таможенного поста.

По версии следствия, за свою услугу сотрудник таможни лично получил в качестве
взятки деньги в сумме 30 долларов США с каждого пассажира.

В отношении таможенника по материалам отдела по противодействию коррупции
Сочинской таможни Краснодарский следственный отдел на транспорте ЮСУт СК
России возбудил 8 уголовных дел по фактам получения денежных средств в качестве
взяток, сообщили «Югополису» в сочинской таможне.

Рассказать о правонарушениях в таможенной сфере можно анонимно,
воспользовавшись «коррупционными ящиками» для анкет, размещенными на
таможенных постах Сочинской таможни, по телефону отдела по противодействию
коррупции 8(862) 269-32-80, а также по телефону доверия 8(862) 269-32-31, который
работает круглосуточно. В отношении каждого полученного сообщения проводится
проверка, в случае подтверждения фактов нарушения, принимаются соответствующие
меры реагирования.
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Денис Яковлев / Югополис

Российская газета 01.08.2016

В Сочи таможенника заподозрили в получении взяток

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило в отношении
сочинского таможенника сразу несколько уголовных дел по фактам получения взяток
(часть 1 статьи 290 УК РФ).

- Основанием для возбуждения дел стали материалы нашего отдела по
противодействию коррупции. Как удалось выяснить специалистам этого отдела, в
апреле прошлого года сотрудник таможенного поста "Аэропорт Сочи" работал с
пассажирами рейса из Ташкента, а за отдельную плату он посодействовал нескольким
из них в беспрепятственном прохождении зоны контроля по "зеленому коридору", рассказали в пресс-службе Сочинской таможни. - По версии следствия, за свою услугу с
каждого такого пассажира он получил вознаграждение в 30 долларов США.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ольга Бондаренко (Краснодарский край)

Юга.ру 01.08.2016
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Сочинского таможенника заподозрили в получении взяток за прохождение
контроля

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника таможенного поста местного
аэропорта. Его заподозрили во взяточничестве.

По версии следствия, таможенник работам с пассажирами рейса из Ташкента. За
отдельную плату он помог нескольким из них беспрепятственно пройти зону контроля по
"зеленому коридору", пишет "Российская газета"

С каждого пассажира злоумышленник получал около 30 долларов. Расследование
уголовного дела продолжается.

Макс Портал 01.08.2016

Сотрудник сочинской таможни подозревается в получении взяток

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в
отношении сочинского таможенника. Сотрудник поста “Аэропорт Сочи” подозревается в
получении взяток.

По данным следствия, сотрудник таможни в апреле 2015года в аэропорту Сочи за
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отдельную плату содействовал нескольким иностранным гражданам, прибывшим рейсом
Ташкент – Сочи в беспрепятственном прохождении зоны контроля по “зеленому
коридору”. За каждого из пропущенных пассажиров, таможенник, по версии следствия,
брал взятку в размере $30.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов отдела по борьбе с коррупцией
Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

161.ru 28.07.2016 (Donday, Ёрш)

Дубину с марихуаной задержали на российско-украинской границе

Таганрогским транспортным прокурором признано законным и обоснованным
постановление Таганрогской таможни о возбуждении уголовного дела в отношении
гражданина Украины Станислава Дубины, подозреваемого в контрабанде наркотиков.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, Дубину задержали в зоне таможенного
контроля на российско-украинской границе. В ходе досмотра у него была обнаружена
пачка сигарет. В одной из них была марихуана массой 0,22 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ
(незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС наркотического средства).

Кирилл Азаров специально для 161.ru
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ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ 29.07.2016

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ 30.07.-01.08.2016
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