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На Дону уничтожили 41 тонну санкционной свинины

По данному делу прошло 12 заседаний суда

В конце марта на Кагальницком мясокостном заводе уничтожили 41 т свинины, которая
признана санкционной, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Две партии мяса прибыли на автомобильный пункт пропуска Матвеев Курган еще весной
прошлого года. По документам груз значился как обрезки свиного шпика. Но результаты
экспертизы показали, что это бескостное мясо, или щековина. Таганрогские
таможенники классифицировали мясо по коду, наименованию и стране происхождения
как санкционное.

Товар изъяли, но получатель груза, предприниматель из Украины, подал иск в
арбитражный суд с требованием признать действия сотрудников таможни незаконными.
С июня 2016-го по февраль 2017 года по делу провели 12 заседаний суда.
Предпринимателю было отказано в его требованиях.

Юлия Васильева
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Предприниматель не смог вывезти через Ростовскую область в Украину больше
40 тонн свинины

Ее задержали на Таганрогской таможне около года назад, а теперь сожгли

Предприниматель из соседней Украины подавал исковое заявление в Арбитражный суд
в Ростовской области, но не получил удовлетворения требований. Изъятая
замороженная продукция была уничтожена в объем 41 тонны.

- Все началось с документов на груз, где указывалось, что предприниматель вывозит
«замороженные обрезки от свиного шпика щекового», рассказывает пресс-служба при
ЮТУ. – Но часто это названием применяется с целью сокрытия истинного
происхождения мяса.

Поэтому таможенными работниками в Ростовской области было принято решение
провезти экспертизу, показавшую несоответствия. Оказалось, что предприниматель
пытался провезти товар, находящийся под действием санкций. Поэтому продукцию
изъяли, предприниматель проиграл суд и в конце марта 41 тонну мяса сожгли.

К сведению, теперь на таможне еще и рассматривают возможность открытия
админпроизводства в отношении нарушителя.
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41 тонну санкционной свинины уничтожили на Дону

Мясо сожгли в утилизационных котлах высокого давления

41 тонна санкционной свинины уничтожена в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, две партии свинины
общим весом 41 тонна прибыли на многосторонний автомобильный пункт пропуска
Матвеев Курган еще весной 2016 года.

Согласно документам, груз определялся как обрезки шпика свиного. Но по результатам
экспертизы товар был идентифицирован как щековина (бескостное мясо). Таганрогские
таможенники классифицировали груз по коду, наименованию и стране происхождения
как санкционный.

Товар был изъят. Однако предприниматель из Украины, которому предназначался груз,
подал в Арбитражный суд иск, требуя признать незаконными действия таможни. С июня
2016 года по февраль 2017 года по делу было проведено 12 судебных заседаний
Арбитражного суда Ростовской области первой и апелляционной инстанций. По итогам
рассмотрения иска предпринимателю в его требованиях было отказано.

Изъятую свинину сожгли в утилизационных котлах высокого давления на Кагальницком
мясокостном заводе.
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На Дону уничтожили 41 тонну санкционной свинины

Ростовская область В апреле и мае 2016 года на многосторонний автомобильный пункт
пропуска Матвеев Курган прибыли две крупные партии товара. По документам товар
определялся как «обрезки шпика свиного щекового замороженные». Однако в ходе
экспертизы проб мяса было установлено, что это «бескостное мясо переднего края,
представленное одним отрубом (щековины, баки)». После чего таможенники
классифицировали товар по коду, наименованию и стране происхождения как
«санкционный». Товар изъяли.

«Получатель груза — индивидуальный предприниматель из Украины — не согласился с
выводами экспертизы и подал в Арбитражный суд Ростовской области иск с
требованием вернуть мясо», — сообщает пресс-служба Южного таможенного
управления. С июня 2016 года по февраль 2017 года по этому делу было проведено 12
заседаний Арбитражного суда Ростовской области первой и апелляционной инстанций.
В итоге предпринимателю было отказано в исковых требованиях. В марте 2017 года 41
тонна свиной щековины была уничтожена на Кагальницком мясокостном заводе.

ИИ «DonNews» 04.04.2017

http://www.donnews.ru/V-Rostovskoy-oblasti-unichtozhili-41-tonnu-svininy-iz-za-kotoroy-predpr
inimatel-god-sudilsya-s-tamozhennikami_29061
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В Ростовской области уничтожили 41 тонну свинины, из-за которой
предприниматель год судился с таможенниками

Продукт оказался санкционным

В конце марта на Кагальницком мясокостном заводе сожгли крупнейшую партию
санкционного мяса, задержанного таможенниками почти год назад. 41 тонна свинины
отправилась в печь.

В апреле и мае 2016 года на многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП)
Матвеев Курган прибыли две крупные партии товара. В поданных в таможню
документах товар определялся как «обрезки шпика свиного щекового замороженные».
Определение насторожило таможенников. По опыту они знали, что свиной шпик может
быть «товаром прикрытия» для сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты
Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия,
Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество
Лихтенштейн, которые запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. То есть,
санкционкой.

Были отобраны пробы мяса и проведена экспертиза, в ходе которой экперт
идентифицировал товар как «бескостное мясо переднего края, представленное одним
отрубом (щековины, баки)». Получив заключение эксперта, таганрогские таможенники
классифицировали данный товар по коду, наименованию и стране происхождения как
«санкционный» и,конфисковали.

Получить груз должен был украинский индивидуальный предприниматель Владислав
Маковоз. Он не согласился выводами экспертизы и подал в Арбитражный суд
Ростовской области иск, чтобы оспорить действия таганрогских таможенников, а также
потребовал, чтоб товар вернули и выпустили в Украину.

С июня 2016 года по февраль 2017 года по делу было проведено 12 заседаний
Арбитражного суда Ростовской области первой и апелляционной инстанций. В
требованиях Маковозу везде было отказано.
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В результате, мясо было предано огню. В начале марта Таганрогская таможня как раз
объявляла конкурс на госзакупках, подыскивая подрядчика для уничтожения 41 тонны
мясной продукции. Согласно документам, за услуги готовы были заплатить 190 тысяч
рублей. Средства выделили из федерального бюджета.

Ксения Андреева

ИИ «Ёрш» 03.04.2017

http://www.ruffnews.ru/taganrog/Konfiskovannuyu-Taganrogskoy-tamozhney-41-tonnu-svininysozhgli-v-kotlah_27082

Конфискованную Таганрогской таможней 41 тонну свинины сожгли в котлах

Суды по поводу «санкционного» мяса шли без малого год

Задержанная весной 2016 года на посту Таганрогской таможни партия свинины массой
в 41 тонну в конце марта 2017 года была признанна «санкционным» товаром и
уничтожена в утилизационных котлах высокого давления, сообщает Южное таможенное
управление.

Прибывшие в апреле и мае 2016 года на многосторонний автомобильный пункт пропуска
(МАПП) Матвеев Курган Таганрогской таможни две крупные партии мяса по документам
были определены как «обрезки шпика свиного щёкового замороженные». Данное
определение, говорится в сообщении, «насторожило таможенников». Поэтому «в
короткие сроки сотрудники отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и

6 / 21

04-05.04.2017

торговых ограничений таможни разработали проект целевого профиля риска,
направленного на выявление признаков принадлежности товара к «санкционным».

В результате многочисленных экспертиз партия мяса была идентифицирована не как
«обрезки шпика свиного щёкового замороженные», а как «бескостное мясо переднего
края, представленное одним отрубом (щековины, баки)».

В итоге данный товар по коду, наименованию и стране происхождения был признан
«санкционным», изъят и в соответствии с действующим законодательством подлежал
уничтожению.

Однако получатель груза — индивидуальный предприниматель из Украины — не
согласился с выводами таможни и в июне 2016 года подал исковое заявление в
Арбитражный суд Ростовской области о признании незаконными действий Таганрогской
таможни о классификации товара и его изъятии. За период с июня 2016 года по
февраль 2017 года по данному делу было проведено 12 заседаний Арбитражного суда
Ростовской области первой и апелляционной инстанций. В итоге всех этих
разбирательств индивидуальному предпринимателю из Украины было отказано, и вся
партия мяса была отправлена на утилизацию.

Украинский предприниматель, согласно данным Арбитражного суда, в целом не
оспаривал, что вез «санкционку», но
просил отдать ему мясо, чтоб он увез его обратно в Украину.

В сообщении пресс-службы ЮТУ говорится, что «самая крупная партия «санкционных»
товаров была уничтожена в установленные законом сроки». Где и как партия мяса
хранилась всё эти почти 12 месяцев судебных разбирательств в сообщении не
говорится.

Конкурс на утилизацию 41-й тонны санкционных продуктов Таганрогская таможня
объявила в начале марта 2017 года. За эту работу таможня была готова заплатить 190
тысяч рублей из федерального бюджета.
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В августе 2016 горда сенатор Антон Беляков внёс в Госдуму законопроект,
предлагающий бесплатно раздавать нуждающимся санкционную еду , которая
подлежит уничтожению. В законопроекте член Совета Федерации указывает, что
качественные продукты «подлежат безвозмездной передаче на социально значимые
нужды».

ИИ «kommersant.ru»

http://www.kommersant.ru/doc/3260912

В Ростовской области уничтожена 41 тонна санкционной свинины

В Ростовской области прибыли две крупные партии товара, по документам которые
являлись обрезки шпика свиного щекового замороженные. Как сообщает пресс-служба
Южного таможенного управления, была проведена экспертиза, по результатам которой,
товар идентифицирован как «бескостное мясо переднего края, представленное одним
отрубом (щековины, баки)». Мясо классифицировали как «санкционное», оно было
изъято.

«Получатель груза, ИП из Украины, подал исковое заявление в Арбитражный суд
Ростовской области о признании незаконными действий Таганрогской таможни о
классификации товара и его изъятии. Итогом стало то, что предпринимателю было
отказано в исковых требованиях», - сообщает пресс-служба.

41 тонна свиной щековины уничтожена на Кагальницком мясокостном заводе.

Ксения Дикая, Ъ-Юг
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http://rostovgazeta.ru/news/economy/03-04-2017/bolee-40-t-sanktsionnoy-svininy-unichtozhiliv-rostovskoy-oblasti-e7ceb48b-fd77-4aa6-9ea0-525cdb254c60

Более 40 т санкционной свинины уничтожили в Ростовской области

В Ростовской области уничтожили 41 тонну санкционной свинины, сообщает Южное
таможенное управление.

"Две крупные партии свинины прибыли на пропускной пункт Матвеев Курган в прошлом
году, - сказано в сообщении.

Таможенников насторожило название товара - "обрезки шпика свиного щекового
замороженные", которое, по опыту ведомства, часто является лишь прикрытием для
санкционных продуктов. Проведенная экспертиза подтвердила, что партия свиного мяса
относится к категории санкционной продукции.

Отмечается, что свинину за 2 дня уничтожили в утилизационных котлах высокого
напряжения.

ИИ «Блокнот Таганрог»
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http://bloknot-taganrog.ru/news/taganrogskie-tamozhenniki-unichtozhili-41-tonnu-iz

Таганрогские таможенники уничтожили 41 тонну, изъятой год назад свинины

В апреле и мае прошлого года сотрудники нашей таможни задержали груз свиной
щековины.

Груз по документам являлся «обрезками шпика свиного щекового замороженными»,
опытных таможенников такая формулировка насторожила, к тому же груз был
отправлен из санкционной зоны. Груз был задержан, отобраны пробы и назначена
экспертиза.

- В ходе проведения экспертизы специалист экспертно-криминалистической службы
регионального филиала ЦЭКТУ (г. Ростов-на-Дону) идентифицировал этот товар как
«бескостное мясо переднего края, представленное одним отрубом (щековины, баки)».
Получив заключение эксперта, таганрогские таможенники классифицировали данный
товар по коду, наименованию и стране происхождения как «санкционный», - сообщили в
пресс-службе Южного таможенного управления

Однако, получатель груза, украинский предприниматель с таким решением не
согласился и довел дело до суда. За год было проведено 12 заседаний областного
Арбитражного суда, в результате решение таможенников было оставлено в силе, и
спустя год свинину все же уничтожили. В присутствии должностных лиц Таганрогской
таможни данный товар был уничтожен в результате термической обработки в
утилизационных котлах высокого давления на Кагальницком мясокостном заводе.

Сайт города Шахты 03.04.2017

10 / 21

04-05.04.2017

http://kvu.su/news/society/v_rostovskoy_oblasti_unichtozhili_41_tonnu_sanktsionnoy_svininy/

В Ростовской области уничтожили 41 тонну "санкционной" свинины

Уничтожение 41-й тонны свиного бескостного мяса признанного "санкционным" товаром,
было произведено на Кагальницком мясокостном заводе.

В присутствии должностных лиц Таганрогской таможни, мясо было уничтожено в
результате термической обработки в утилизационных котлах высокого давления.

Ранее, в апреле и мае прошлого года, на многосторонний автомобильный пункт пропуска
Матвеев Курган прибыли две крупные партии товара. Из поданных в таможню
документов товар определялся как "обрезки шпика свиного щекового замороженные".
Данное название насторожило сотрудников таможни, так как было известно, что свиной
шпик может быть "товаром прикрытия" для сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, происхождением которого являются зарубежные страны, запрещённые
к ввозу в РФ.

Проведя необходимые экспертизы и получив заключение эксперта, таганрогские
таможенники классифицировали данный товар по коду, наименованию и стране
происхождения как "санкционный". Товар был изъят и в соответствии с
законодательством РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" товар подлежал
уничтожению.

Получатель груза – индивидуальный предприниматель из Украины – не согласился с
выводами таможни и в июне 2016 года подал исковое заявление в Арбитражный суд
Ростовской области о признании незаконными действий Таганрогской таможни о
классификации товара и его изъятии. С июня 2016 года по февраль 2017 года по
данному делу было проведено 12 заседаний Арбитражного суда Ростовской области
первой и апелляционной инстанций, по результатам которых в исковых требованиях
предпринимателя было отказано.
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Кроме уничтожения, сотрудники таможни также приступили к рассмотрению вопроса о
наличии признаков административного правонарушения, сообщает пресс-служба
Южного таможенного управления.

ИИ «CityЮг» 03.04.2017

http://cityug.ru/news/3706

На Дону идет борьба с промышленным контрафактом

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов принял
участие в заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции. Ее провел глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Согласно данным Ростовстата, по результатам 2016 года индекс промышленного
производства в Ростовской области сложился на уровне 112,6%. Рост выпуска
продукции отмечается в производстве транспортных средств и оборудования (133,3%),
производстве машин и оборудования (124,3%), текстильном и швейном производстве
(122,9%). Наиболее развитые в Ростовской области сферы промышленности
одновременно являются и основными объектами контрафакта и фальсификата – это
пищевая, перерабатывающая и легкая промышленность.

Областная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в 2016 году вела работу по профилактике и предупреждению нарушений
законодательства в данной сфере. В результате сотрудниками органов внутренних дел
в 2016 году выявлено 96 преступлений экономической направленности.
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В прошлом году ГУ МВД России по Ростовской области по результатам трех
проведенных оперативно-профилактических мероприятий «Алкоголь» было
возбуждено 37 уголовных дел, из незаконного оборота изъято около 200 тысяч литров
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 687 литров аптечной и
непищевой спиртосодержащей продукции.

В целом, по данным информационного центра ГУ МВД, за 2016 год на территории
Ростовской области сотрудниками органов внутренних дел выявлено 104 преступления в
сфере незаконного оборота алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято
свыше 480 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Составлено 2755 административных протоколов, наложено штрафных санкций на сумму
свыше 21 млн рублей, взыскано 12,1 млн рублей.

Таможенными органами Южного таможенного управления, расположенными в
Ростовской области, в 2016 году было выявлено 284 839 единиц контрафакта. Среди
продукции промышленного производства обнаружено 226 614 единиц контрафактной
продукции. В структуре выявленного контрафакта преобладают этикетки для
производства алкогольных напитков, товары для детей (бижутерия, одежда, игрушки,
канцтовары).

По материалам проведенных таможенных проверок возбуждено 167 дел об
административных правонарушениях и 33 уголовных дела.

Работа по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции в Ростовской
области активно продолжается и в 2017 году.

ИИ «Новая Кубань» 05.04.2017
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Новороссийский порт растаможил более 100 тонн грузов FORMULA 1

Оформление проходит по упрощенной схеме.

С 27 по 30 апреля в г. Сочи состоится гран-при России королевских гонок. Для их
организации и проведения необходимое оборудование доставляют морским
транспортом в порт г. Новороссийска. По данным Южного таможенного управления
ФТС, по состоянию на 4 апреля на Кубань прибыли 16 контейнеров. Гаражное
оборудование, рекламные щиты, мебель и т.д. растамаживают по упрощенной схеме в
соответствии с решением комиссии Таможенного Союза. Вместо декларации используют
транспортные и коммерческие документы. За счет этого порт оперативно принимает все
необходимые грузы. Так в период с 30 марта по 3 апреля сотрудники Новороссийского
юго-восточного таможенного поста успели оформить 17 деклараций. Всего на Кубань
отгружено уже более 104 тонн оборудования для проведения FORMULA 1. Ещё
несколько партий поступят до середины апреля.

Алёна Юмашева

ИИ «Ейские степи» 05.04.2017

Ейским таможенникам вручили Благодарности от краевого начальства
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Таможенник – это призвание

Их было семеро — тех, кто четверть века назад первыми приступил к работе на Ейском
таможенном посту. Буквально через год коллектив вырос до пятидесяти сотрудников:
из-за увеличения грузопотока в морском порту и его растущей привлекательности для
иностранных компаний появилась необходимость в усилении надзора и контроля за
грузами, пересекающими границу.

На днях прошёл праздничный концерт, посвящённый 25-летию работы Ейского
таможенного поста. На торжестве присутствовали замначальника Краснодарской
таможни полковник таможенной службы Алексей Гайденко, председатель
Краснодарского совета ветеранов таможенной службы Сергей Блинков, заместитель
главы Ейского района Юрий Ковров, ветераны и представители пограничной службы.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей Алексей Гайденко вручил
благодарности начальника Краснодарской таможни сотрудникам Ейского таможенного
поста Александру Маклецову, Александру Исаеву, Галине Митченковой, Кире
Левановой.

Грамотой совета ветеранов отметили Евгению Новикову. Татьяне Крохмаленко (на
фото), которая хоть и на пенсии, но продолжает трудиться, Сергей Блинков вручил
памятный знак «25 лет Краснодарской таможни». Они давно знакомы: Татьяна
Николаевна на Ейском таможенном посту работает больше 24-х лет, а Сергей Борисович
долгое время курировал ейских таможенников и часто сюда приезжал. Приятным
дополнением для ейчан стали подарки от руководства Краснодарской таможни,
пограничников, бывших сотрудников таможни, не забывающих коллег по службе.

В своих поздравлениях гости отмечали высокий профессионализм нынешнего
коллектива, сумевшего сохранить и приумножить традиции, заложенные чевтерть века
назад. Много слов благодарности было сказано в адрес ветеранов, стоявших у истоков
службы вместе с первым начальником Андреем Пелипенко. Нынешнему руководителю,
майору таможенной службы Олегу Белоусову, и всему коллективу пожелали не только
успехов в службе, но, главное, семейного благополучия и понимания. Ведь, как считают
многие из них, «таможенник — это образ жизни, не только профессия». Завершилось
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торжество праздничным концертом.

Марина ШКЕТОВА

ТК «ЭФКАТЕ» 31.03.2017

http://efcate.com/show_news__/2017/03/31/163305

СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ НА ГРАНИЦЕ ИЗЪЯЛИ ПАРТИЮ
НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ПРИНТЕРА

Автомобиль «Iveco», следующий из России в Абхазию, вез, согласно
документам, масло для двигателей и аккумуляторы. Между тем, в ходе
таможенного досмотра в грузовом отсеке автомобиля была обнаружена
коробка с товаром, не указанным в декларации.

В коробке находились картриджи для принтеров — 121 штука. Водитель
объяснил, что не проверял соответствие товара с указанным в документах. По
его словам, он не знал о том, что этот товар не был задекларирован. Сочинской
таможней возбуждено два дела об административном правонарушении —
ответит и сама фирма, и должностное лицо.

ИИ «Макс Портал» 01.04.2017

16 / 21

04-05.04.2017

http://maks-portal.ru/proisshestviya-sochi/na-granice-s-abhaziey-presechena-kontrabanda-kart
ridzhey

На границе с Абхазией пресечена контрабанда картриджей

Сочинские таможенники изъяли партию незадекларированного товара на
российско-абхазской границе. При досмотре автомобиля, следовавшего из России в
Абхазию, был обнаружен 121 картридж для принтеров.

При прохождении таможенного досмотра в кузове автомобиля “Iveco Daily” была
найдена коробка с товаром, не указанным в декларации. Водитель пояснил, что он не
проверял перечень перевозимых товаров, с указанными в документах (по документам
водитель вез масло для автомобилей и аккумуляторные батареи).

Сочинской таможней возбуждено два дела об административном правонарушении по ч.
1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование
товаров) в отношении юридической фирмы-поставщика товара и в отношении
должностного лица фирмы.

ИИ «MK.RU» 05.04.2017

http://sochi.mk.ru/articles/2017/04/03/partiyu-kontrabandy-obnaruzhili-v-bagazhnike-mashiny-n
a-granice-s-abkhaziey.html

Партию контрабанды обнаружили в багажнике машины на границе с Абхазией
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121 картридж для принтеров сочинские таможенники изъяли на границе с Абхазией.
Партию незадекларированного товара обнаружили при прохождении таможенного
досмотра в кузове автомобиля «Iveco Daily». Наличие коробки с товаром, не указанным в
декларации, водитель объяснил тем, что не сверял перевозимые товары с имевшимся
перечнем.

Как уточнили в пресс-службе сочинской таможни, по документам водитель вез масло
для автомобилей и аккумуляторные батареи.

ИИ «Новости Абхазии сегодня» 01.04.2017

http://abhazia-news.ru/04/na-granice-s-abxaziej-zaderzhali-kontrabandu-kartridzhej/

На границе с Абхазией задержали контрабанду картриджей

На границе России и Абхазии сочинские таможенники обнаружили и изъяли
незадекларированный товар. В ходе осмотра машины, следующей из РФ в Абхазию, был
найден 121 картридж для принтеров.

Как сообщает abhazia-news.ru, во время проверки в фургоне авто "Iveco Daily"
таможенники обнаружили товар, который не был записан в декларации. Водитель
сообщил, что перед поездкой он не сверял товары со списком в документации, согласно
которой он должен был перевезти автомасло и аккумуляторные батарейки.

Сотрудники таможни возбудили два производства об админнарушении по ч. 1 ст. 16.2
КоАП РФ против компании-поставщика и ее должностного лица.
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ИИ «Пункт А» 31.03.2017

https://punkt-a.info/news/obshhestvo-i-proisshestvija/iz-astrakhani-v-kazakhstan-tri-goda-rabot
ala-postavka-vzryvchatykh-veshchestv

ИЗ АСТРАХАНИ В КАЗАХСТАН ТРИ ГОДА ПОСТАВЛЯЛИ ВЗРЫВЧАТЫЕ
ВЕЩЕСТВА

Выявлен и предотвращен канал поставок в Республику Казахстан из Астраханской
области коммерческих партий товаров двойного назначения, содержащих взрывчатые
вещества, налаженный аж в 2014 году.

Перевозка опасного груза осуществлялась через международный автомобильный пункт
пропуска Караозек.

Парашютные ракеты бедствия ПРБ-40 и фальшфейер красного огня (судовой сигнал
бедствия) относятся к опасным грузам 1 класса и содержат взрывчатые вещества.

Всего было незаконно вывезено 1848 единиц товаров, содержащих взрывчатые
вещества, а также 39 единиц самоспасателей СИП-1.

В отношении директора организации-экспортера возбуждено два уголовных дела,
рассказали в Южной оперативной таможне.
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ИИ «Диапазон» 31.03.2017

http://m.ww.w.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-incidents/90906-iz-astrahani-v-kazahstan-tri-goda-n
elegalno-postavlyali-vzryvchatku.html

Из Астрахани в Казахстан три года нелегально поставляли взрывчатку

Выявлен и предотвращен канал поставок в Казахстан из Астраханской области
коммерческих партий товаров двойного назначения, содержащих взрывчатые вещества,
налаженный в 2014 году, передает информационно-новостной ресурс «Пункт А».

Перевозка опасного груза осуществлялась через международный автомобильный пункт
пропуска Караозек.

Парашютные ракеты бедствия ПРБ-40 и фальшфейер красного огня (судовой сигнал
бедствия) относятся к опасным грузам 1 класса и содержат взрывчатые вещества.

Всего было незаконно вывезено 1848 единиц товаров, содержащих взрывчатые
вещества, а также 39 единиц самоспасателей СИП-1.

В отношении директора организации-экспортера возбуждено два уголовных дела,
рассказали в Южной оперативной таможне.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ 04.04.2017
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