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В аэропорту Сочи изъяли более 30 кг насвая

Опасное вещество завозят из стран Средней Азии.

В сочинском аэропорту таможенниками был задержан гражданин, который пытался
незаконно ввезти на российскую территорию более 4 килограммов насвая.

Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, пассажир прибыл в
Сочи рейсом из Ташкента и пытался пересечь таможенную границу по "зелёному"
коридору. Однако в его дорожной сумке был обнаружен пакет с подозрительным
веществом. Сам гражданин и признался, что в сумке находится насвай, который он
купил в Ташкенте для себя и своих друзей в Абхазии.

В разговоре с таможенниками он сказал, что не знал об ограничениях на ввоз этого
продукта на территорию России и о том, что его нужно было декларировать. В таможне
напомнили, что без декларирования из-за границы можно ввозить не более 250 граммов
табака.

Всего только с начала августа у пассажиров, прилетевших в Сочи было изъято 30
килограммов 245 граммов насвая, против нарушителей возбуждено 26 дел об
административной ответственности.

Насвай — очень популярный в странах Средней Азии вид жевательного табака. Состоит
из смеси табака и щёлочи, которая усиливает впитывание никотина. Вызывает стойкую
зависимость, особенно у детей и подростков. В некоторых странах приравнен к
наркотическим средствам.
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Табачок под обшивкой

На таможенном посту МАПП Новошахтинск Ростовской таможни пресечена попытка
незаконного ввоза табачных изделий.

В ходе таможенного контроля автотранспорта, следующего с территории сопредельного
государства в Россию, в легковом автомобиле под управлением гражданинана Украины
было обнаружено 26 блоков сигарет «Донской Табак». Табачную продукцию мужчина
спрятал под обшивкой задних дверей своего автомобиля. Данное нарушение – сокрытие
товаров от таможенного контроля в местах, затрудняющих обнаружение, - удалось
выявить в ходе сканирования автомобиля инспекционно-досмотровым комплексом
(ИДК). Товар был извлечен только после демонтажа обшивки задних дверей
автомобиля.

По словам мужчины, сигареты он планировал использовать в личных целях, а подобную
конспирацию объяснил высокой разницей в цене на сигареты в России и на рынке
Луганской области, где табак был приобретен.

В действиях гражданина Украины усматриваются признаки административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 16.1
КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим
обнаружение товаров). Начато административное производство, товары направлены на
товароведческую экспертизу.

Теперь автовладельцу грозит штраф, а также конфискация табачных изделий и
автомобиля (данная санкция может быть применена к нему в качестве наказания по
решению суда).
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- В соответствии с таможенным законодательством государств, входящих в Евразийский
экономический союз, на ввоз табачных изделий установлены ограничения, - напомнил
начальник таможенного поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни Виктор
Кирдеев. - Запрещен ввоз более 200 сигарет или 50 сигар, а также более 250 граммов
табака, либо аналогичной продукции, в расчете на одно физическое лицо, достигшее
18-летнего возраста.

Сайт города Шахты 24.08.2016

В Россию незаконным путём прибыла партия икон из Израиля

Более 10 килограммов религиозных брелков с надписью «Иерусалим. Благословение
дома» привезли в Краснодар из Тель-Авива.

В течение одних суток на таможенному посту Аэропорт Краснодар при оформлении
таможенного контроля воздушных бортов международных рейсов, прибывающих на
таможенную территорию Евразийского экономического союза, было выявлено
несколько административных правонарушений.

Иконки оптом

В ходе оформления авиарейса Тель-Авив (Израиль) – Краснодар (Россия) у одного из
пассажиров был обнаружен товар религиозного назначения – 130 икон-брелоков общим
весом нетто 10,78 кг. Иконы изготовлены из дерева и имеют надпись «Иерусалим.
Благословение дома». Товары задекларированы не были. По данному факту возбуждено
дело об административном правонарушении по признакам ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ
«Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному
декларированию». Сотрудниками отделения административных расследований
таможенного поста Аэропорт Краснодар проводится административное расследование,
назначена товароведческая и стоимостная экспертиза.
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Российско-абхазскую границу с начала июня пересекли 2 млн человек

Пропускная способность таможенного поста превышена в шесть раз.

Более 2 млн человек и 440 тыс. транспортных средств с начала лета прошли через
таможню на границе с Абхазией в Сочи. Это на 15 % больше аналогичного показателя
прошлого года, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинской таможни.

«С 1 августа этого года пропускная способность таможенного поста многостороннего
автомобильного пункта пропуска «Адлер» превышена по сравнению с проектной
мощностью в шесть раз: ежедневно в обоих направлениях российско-абхазскую границу
пересекают до 7 тыс. транспортных средств, в том числе около 200 экскурсионных
автобусов и до 50 тыс. физических лиц. С начала июня российско-абхазскую границу
пересекло более 2 млн человек и 440 тыс. транспортных средств», - отметили в
таможне.

Для ускорения процедуры таможенного контроля для автобусов с туристами выделена
специальная полоса движения. С ростом числа пересекающих границу с Абхазией
граждан увеличилось и количество выявленных нарушений таможенного
законодательства.

В таможне Сочи напомнили, что беспошлинно из Абхазии можно ввести до трех литров
алкогольных напитков на одного совершеннолетнего, с уплатой пошлины - не более 5.
Без уплаты таможенных платежей россияне могут ввозить для личного пользования не
более 10 пачек сигарет. Именно абхазское вино и табак пользуются большой
популярностью у российских туристов. С начала сезона должностными лицами
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таможенного поста на границе с соседней республикой Сочинской таможни возбуждено
более 190 дел об административных правонарушениях.

По данным Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, поток
пересекающих российско-абхазскую границу за первое полугодие 2016 года увеличился
на 20% и, по прогнозам, по итогам курортного сезона может вырасти на треть.
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