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http://rostovgazeta.ru/news/society/13-04-2017/v-yufo-poyavitsya-tamozhennyy-pochtovyy-tse
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Под Ростовом построят таможенный почтовый центр по ЮФО

Таможенный центр по проверке почты по ЮФО будет построен после окончания
строительства аэропорта Платов, рассказал начальник Южного таможенного
управления, генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Пашко.

"Центр по обработке посылок сейчас строится в ЮФО, он будет закончен чуть позже,
чем аэропорт Платов", – сообщил он.

На территории ЮФО на сегодня нет центра по обработке почтовых отправлений,
уточнил он.

Пока что товары, получаемые по почте, попадают в таможню московского узла, где и
подлежат проверке и сортировке, пояснил спикер.

ИИ «Интерфакс-Юг» 13.04.2017

http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=823986
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Товарооборот в регионе деятельности Южного таможенного управления в I
квартале вырос на 6,4%

Товарооборот в регионе деятельности Южного таможенного управления (ЮТУ) в I
квартале 2017 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, сообщил начальник ЮТУ Сергей Пашко на пресс-конференции в четверг в
пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг" в Ростове-на-Дону.

"Физические объемы внешнеторговых операций составили 11,7 млн тонн, стоимостные
объемы - $4,6 млрд. Основными внешнеторговыми партнерами являлись Турция (13,9%),
Египет (10,6%), Китай (10,2%), Украина (6,6%), Индонезия (3,9%), Иран (3,0%).
Внешнеторговые операции в течение первого квартала в регионе деятельности ЮТУ
осуществляли более 4 тыс. участников ВЭД", - сказал С.Пашко.

Он отметил, что Южное таможенное управление в январе-марте 2017 года перечислило
в бюджет РФ более 27 млрд рублей, что на 16% превышает установленный план.

"За последние 5 лет ЮТУ перечислило в федеральный бюджет почти 650 млрд рублей",
- добавил С.Пашко.

В зону деятельности Южного таможенного управления входят все регионы Южного
федерального округа, за исключением Крыма и Севастополя.

Более 500 тыс. единиц контрафактной продукции выявили таможенники ЮТУ за 3
месяца

Сотрудники Южного таможенного управления в первом квартале 2017 года выявили
свыше 500 тыс. единиц продукции с нарушением прав на использование товарного
знака, сообщил начальник ЮТУ Сергей Пашко.
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"Среди выявленных товаров в первом квартале 2017 года преобладали игрушки,
одежда, аксессуары, в основном это подделки под такие бренды, как "Barbie", "Lego",
"Adidas", "Nike" и прочие", - сказал С.Пашко.

Он отметил, что в связи с приближающимися спортивными событиями, которые пройдут
на территории Юга и Северного Кавказа, стали выявляться случаи перевозки и
реализации контрафактных товаров с символикой FIFA. В основном это кружки и
футболки.

Таможенники ЮТУ в I квартале не пустили на территорию ЕАЭС 210 тонн опасной
продукции

Сотрудники Южного таможенного управления (ЮТУ) в I квартале 2017 года
предотвратили ввоз на территорию Евразийского экономического союза около 210 тонн
продукции, которая не отвечала требованиям качества и безопасности, сообщил
начальник ЮТУ Сергей Пашко.

"Качество и безопасность выявленной продукции не были подтверждены необходимыми
документами. Вся продукция вывезена или уничтожена в соответствии с действующим
таможенным законодательством", - сказал С.Пашко.

Он отметил, что за первые три месяца 2017 года сотрудниками ЮТУ изъято и
уничтожено более 40 тонн запрещенных к ввозу в РФ товаров.

ИИ «Коммерсант» 13.04.2017
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https://www.kommersant.ru/doc/3269730

Физические объемы внешнеторговых операций таможен ЮТУ выросли на 6,4%

За первый квартал 2017 года через таможни Южного таможенного управления в
федеральный бюджет поступило свыше 27 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба
ЮТУ. Физические объемы внешнеторговых операций составили 11,7 млн т, стоимостные
объемы – $4,6 млрд, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными внешнеторговыми партнерами являлись Турция, Египет и Китай.
Таможенными органами ЮТУ за январь-март 2017 года выпущено более 54 тыс.
деклараций на товары, что больше объемов декларирования за аналогичный период
2016 года на 3,5%.

Анастасия Соломатина, Ъ-Юг

ИИ «Бизнес газета» 13.04.2017

http://bizgaz.ru/2017/04/13/fizicheskie-obemy-vneshnetorgovyh-operaciy-tamozhen-yutu-uvelic
hilis-na-64.html

Физические объемы внешнеторговых операций таможен ЮТУ увеличились на
6,4%

В первом квартале 2017 года физические объемы внешнеторговых операций через
таможни Южного таможенного управления увеличились на 6,4% в сравнении с
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аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах это составило 11,7
миллионов тонн, а стоимостные объемы составили $4,6 миллиарда.

Всего в федеральный бюджет поступило свыше 27 миллиардов рублей. Основными
партнерами по внешней торговой деятельности в этот период стали Турция, Египет и
Китай.

ИИ «РБК Ростов» 13.04.2017

http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/58ef72799a79470957e01513

Товарооборот в регионе деятельности ЮТУ в I квартале 2017г. вырос на 6,4%

Товарооборот в регионе деятельности Южного таможенного управления (ЮТУ) в 1-м
квартале 2017г. вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
сообщили в пресс-службе ЮТУ.

Физические объемы внешнеторговых операций составили 11,7 млн тонн, стоимостные
объемы - $4,6 млрд.

Как отмечается в сообщении ЮТУ, основными внешнеторговыми партнерами являлись в
этот период являлись Турция (13,9%), Египет (10,6%), Китай (10,2%), Украина (6,6%),
Индонезия (3,9%), Иран (3,0%). В общей сложности внешнеторговые операции в течение
1 квартала 2017г. в регионе деятельности ЮТУ осуществляли более 4 тыс. участников
ВЭД
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В зону деятельности Южного таможенного управления входят все регионы Южного
федерального округа, за исключением Крыма и Севастополя. В структуру ЮТУ входят 8
таможен (Астраханская, Краснодарская, Миллеровская, Новороссийская, Ростовская,
Сочинская, Таганрогская, Южная оперативная), 50 таможенных постов.

ИИ «Коммерсант» 13.04.2017

https://www.kommersant.ru/doc/3269714

В Ростовской области за три месяца возбуждено 17 уголовных дел в отношении
сотрудников таможенных органов

За первый квартал 2017 года следственными органами Ростовской области по
противодействию коррупции Южного таможенного управления и таможен было
возбуждено 23 уголовных дела. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник
Южного таможенного управления Сергей Пашко.

В отношении должностных лиц таможенных органов региона за этот период возбуждено
17 уголовных дел коррупционной направленности. Из них четыре – по фактам получения
взятки, пять – за дачу взятки. Одно уголовное дело возбуждено в связи со
злоупотреблением должностными полномочиями и семь – по фактам мошенничества с
использованием служебного положения. Как сообщил Сергей Пашко, суды уже вынесли
три обвинительных приговора. Двух должностных лиц осудили за преступления
коррупционной направленности и одно – за дачу взятки.

Анастасия Соломатина, Ъ-Юг
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ИИ «Ростов газета» 13.01.2017

http://rostovgazeta.ru/news/incident/13-04-2017/na-15-vyroslo-chislo-ugolovnyh-del-zavedenn
yh-na-tamozhnyah-yuga-v-2017-m-ab58610b-1ede-4e03-bdd4-e5456d55e238

На 15% выросло число уголовных дел, заведенных на таможнях Юга, в 2017-м

На 15% увеличилось количество уголовных дел, заведенных по итогам
правоохранительных мероприятий на пропускных пунктах Юга России, сообщило Южное
таможенное управление.

"Всего с начала года завели 46 уголовных дел, за первые 3 месяца 2016-го начали 40
уголовных делопроизводств", - сказано в сообщении.

Кроме того, выросло количество административных дел, с 1,9 тысяч в первом квартале
прошлого года до 2,4 тысяч в текущем.

Отмечается, что 17 уголовных дел завели за уклонение от таможенных платежей.

ИИ «Ростов газета» 13.04.2017

http://rostovgazeta.ru/news/economy/13-04-2017/okolo-41-t-tovarov-unichtozhili-na-tamozhnya
h-yuga-snachala-goda-c5564354-242f-4e8a-9b44-301bed920b03
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Около 41 т товаров уничтожили на таможнях Юга сначала года

За первые 3 месяца текущего года на пропускных постах российского Юга уничтожили
более 41 тонны запрещенных к ввозу товаров, сообщило Южное таможенное
управление.

"Это на 0,5 тонны больше, чем за аналогичный период 2016 года", - сказано в сообщении.

Всего с начала года таможенники южных регионов предотвратили ввоз свыше 210 тонн
продуктов, качество которых не было подтверждено контролирующими структурами.

Отмечается, что все не пропущенные товары либо уничтожили, либо вернули обратно
отправителям.

ИИ «Коммерсант» 13.04.2017

https://www.kommersant.ru/doc/3269923

Контрабанды оружия в ЮФО стало меньше

В Южном федеральном округе снизилось количество случаев контрабанды оружия, об
этом а пресс-конференции заявил начальник Южного таможенного управления Сергей
Пашко. По его словам, если в первом квартале 2016 года сотрудники таможни выявили
37 случаев контрабанды оружия, взрывчатки и боеприпасов, то в начале 2017 года эта
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цифра снизилась до 31 случая.

Как заявил господин Пашко, основной поток контрабандного оружия идет в Россию из
Украины через границу с Ростовской областью.

«Отмечу, что ни одного случая, когда оружие ввозили из России в Украину таможней
зарегистрировано не было», - заявил Сергей Пашко.

По данным, предоставленным пресс-службой Южного таможенного управления, по
итогам первых месяцев 2017 года было возбуждено 43 административных производства
и 3 уголовных дела по контрабанде оружия. Сотрудники таможни изъяли две единицы
огнестрельного оружия, в том числе и автомат Калашникова, 23 единицы холодного
оружия, более 1,2 тыс. патронов и 1,8 тыс. товаров двойного назначения — продукции
из которого можно изготовить оружие, взрывчатку и опасные химические вещества.

Никита Королев, Ъ-Юг

ИИ «Интерфакс» 13.04.2017

http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=822776

Пресс-конференция в Ростове-на-Дону, посвященная деятельности Южного
таможенного управления

В четверг, 13 апреля, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства
"Интерфакс-Юг" в Ростове-на-Дону (Буденновский проспект, д.60, бизнес-центр
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"Гедон", 11 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Итоги деятельности Южного
таможенного управления в I квартале 2017 года. Празднование 25-летия со дня
образования ЮТУ".

В пресс-конференции примут участие начальник Южного таможенного управления
Сергей Пашко, первый заместитель начальника ЮТУ Виктор Коптенко, заместитель
начальника ЮТУ - начальник службы федеральных таможенных доходов Андрей Попов.

Аккредитация по тел.: (863) 204-12-22.

ИИ «Ростовские вести» 14.03.2017

http://ugpressa.ru/12577-500-tysyach-edinic-kontrafakta-zaderzhano-s-nachala-goda-na-tamo
zhne.html

500 тысяч единиц контрафакта задержано с начала года на таможне

В 1 квартале 2017 года таможенными органами Южного таможенного управления
выявлено более 500 тысяч единиц контрафактной продукции. Среди выявленных
контрафактных товаров в 1 квартале 2017 года преобладали игрушки, одежда и
аксессуары, в основном это были подделки под такие бренды как Barbie, Lego, Adidas,
Nike, Puma, Lacoste, Gucci. Выявлялись и случаи реализации на внутреннем рынке
товаров с символикой FIFA.
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ИИ «Ростов газета» 14.04.2017

http://rostovgazeta.ru/news/economy/13-04-2017/osnovnuyu-massu-kontrafakta-na-tamozhny
ah-yuga-v-2017-m-sostavili-igrushki-463ad4b1-e35d-489f-af8d-c2a9c0bc0cca

Основную массу контрафакта на таможнях Юга в 2017-м составили игрушки

Основную массу контрафактных товаров на пропускных постах Юга РФ в начале
текущего года составили игрушки, сообщило Южное таможенное управление.

"В основном это были куклы Barbie, а также товары бренда Lego", - сказано в сообщении.

Кроме того, большой процент контрафактной продукции составили одежда и
аксессуары. Здесь наиболее популярными для подделки брендами оказались Adidas,
Nike, Puma, Lacoste и Gucci. Также популярной оказалась символика FIFA.

Отмечается, что всего за первые 3 месяца текущего года на таможнях южных
российских регионов задержали более 500 тысяч единиц контрафактной продукции.

ИИ «ПРОВЭД» 14.04.2017

http://провэд.рф/custom-house/national/41711-fts-oslablyaet-kontpoly-v-otnoshenii-tupetskih-t
ovapov.html
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ФТС ослабляет контроль в отношении турецких товаров?

Источники ПРОВЭД сразу в нескольких таможенных органах юга России сообщают, что
на днях перестали срабатывать некоторые риски в отношении турецких товаров.

«Мы обратили внимание, что перестали выявляться риски на прибытие товаров в порты
в Новороссийске и в Азове. Раньше всегда срабатывали, с досмотром. И вроде как при
декларировании перестали выявляться досмотры в турецких рисках», - устно
подтвердил информацию сотрудник таможенного поста одной из таможен Южного
таможенного управления.

Также с таможенных постов поступает информация, что перестала выявляться в
отношении турецких товаров и мера по минимизации риска 608 (принятие решения по
стоимости товаров не постом на местах, а отделом контроля таможенной стоимости
таможни, - прим. ред). Ранее же эта мера срабатывала в отношении всех рисков,
сформированных в отношении товаров, прибывающих из Турции.

«Эти слухи ходят от брокера к брокеру – у кого-то риски срабатывают, у кого-то нет. На
прошлой неделе было турецкое оборудование - вышло без досмотра. Но, например, с
транзитных ДТ турецкие досмотры – да – убрали», - делятся с нами информацией
участники ВЭД южного региона.

При этом таможенники и участники ВЭД других регионов, в том числе,
северо-западного, эту информацию пока подтвердить не смогли. Однако очевидно, что
гайки таможенного контроля в отношении турецких товаров пусть локально, но начали
немного ослаблять.

Напомним, что проблемы с ввозом из Турции начались из-за инцидента с уничтожением
в 2015 году турецкими военными российского самолёта и по сей день являются
серьёзным препятствием в осуществлении взаимной торговли между странами.
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ИИ «Коммерсант» 13.04.2017

https://www.kommersant.ru/doc/3269686

На Краснодарской таможне задержали письма с «ЛСД» и «Экстази»

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Краснодарской таможни
совместно с работниками полиции на транспорте выявили в почтовом багаже письма из
Нидерландов для жителей Краснодара с марками, пропитанными наркотиками «ЛСД» и
таблетками «Экстази». В одном из писем лежали 80 нарезанных квадратов бумаги
похожих на марки с нанесенным синтетическим наркотиком из ряда лизериновых кислот
общей массой 0,156 гр. Во втором письме таможенники при вскрытии конверта
обнаружили 111 таблеток синтетического наркотика «Экстази» массой 34,4 гр. В
Краснодарской таможенной службе возбудили два уголовных дела по контрабанде
наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ). Получателям писем с
сильнодействующими веществами грозит наказание в виде лишения свободы на срок до
20 лет.

Сергей Лапшин

ИИ «Блокнот» 13.04.2017

http://bloknot-krasnodar.ru/news/v-krasnodar-prislali-marki-propitannye-narkotikami-834796

В Краснодар прислали марки, пропитанные наркотиками
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«Солнечные» таблетки и «веселые» марки чуть не попали к заказчику.

В двух письмах из Нидерландов, которые под видом почтовых марок пришли в
Краснодар, обнаружили ЛСД (наркотическое вещество), сообщает пресс-служба
Южного таможенного управления. Согласно первоначальной задумке, контрабандисты
планировали передать 80 почтовых марок из бумаги, пропитанной ЛСД общей массой
0,156 грамма. Во втором же письме содержались 111 таблеток экстази с изображением
символики солнца массой 34,41 грамма. Теперь заказчики наркотиков могут лишиться
свободы на срок от 10 до 20 лет.

ИИ «Юга.ру» 13.04.2017

https://www.yuga.ru/news/413894/

В Краснодар из Нидерландов прислали письма с ЛСД и экстази

В одном письме нашли фрагменты цветной перфорированной бумаги, похожей на
почтовые марки. Их было 80 штук. Оказалось, что бумага пропитана ЛСД общей массой
0,156 г, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Во втором письме нашли 111 таблеток с изображением символики солнца. Экспертиза
показала, что они содержат наркотик экстази, масса которого достигла 34,41 г.

Возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических
средств в крупном размере). Получателям писем грозит лишение свободы от 10 до 20
лет.
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ИИ «Аргументы и факты» 13.04.2017

http://www.kuban.aif.ru/incidents/details/v_krasnodar_po_pochte_prishli_dva_pisma_iz_niderla
ndov_s_lsd_i_ekstazi

В Краснодар по почте пришли два письма из Нидерландов с ЛСД и экстази

ЛСД нашли в двух письмах из Нидерландов, которые под видом почтовых марок пришли
в Краснодар, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Контрабандисты планировали получить 80 почтовых марок из бумаги, пропитанной ЛСД
общей массой 0,156 грамма, что является большим количеством наркотических средств,
а во втором письме содержались 111 таблеток экстази с изображением символики
солнца массой 34,41 грамма.

Заказчики наркотиков могут лишиться свободы на срок от 10 до 20 лет.

Напомним, преступление попадает под ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических
средств в крупном размере).

ИИ «Колмово.ру» 13.04.2017
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http://www.kolmovo.ru/news/319898

Краснодарская таможня обнаружила наркотики в письмах из Нидерландов

Сотрудники Краснодарской таможни и линейного УМВД на транспорте обнаружили
наркотики в письмах из Нидерландов, пришедших в адрес жителей Краснодара.

В одном письме были найдены 111 таблеток с изображением солнца. Эксперты
установили, что таблетки содержат наркотик «экстази» общей массой 34,41 г. А в
другом письме таможенники обнаружили 80 фрагментов цветной бумаги, пропитанных
синтетическим наркотиком из ряда лизергиновых кислот.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба Южного
таможенного управления.

ИИ «Регион онлайн» 13.04.2017

http://kuban.news-r.ru/news/incidents/95064/

В Краснодар из Нидерландов пришли письма с ЛСД и экстази

Сотрудники Краснодарской таможни вместе с транспортной полицией обнаружили
наркотики, присланные в письмах из Нидерландов, сообщили в пресс-службе ведомства.
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В одном из писем находились фрагменты бумаги, похожие на почтовые марки,
пропитанные ЛСД. Во втором письме были обнаружены 111 таблеток экстази массой
более 34 г.

Письма были отправлены в адрес жителей Краснодара. Возбуждено два уголовных
дела. Краснодарцам грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Софья СОКОЛОВСКАЯ

ИИ «KP.RU» 13.04.2017

http://www.kuban.kp.ru/online/news/2714090/

В Краснодаре на таможне задержали письма с наркотиками из Нидерландов

Сотрудники Краснодарской таможни перехватили два письма из Нидерландов, в
которых были наркотики.

В первом была цветная перфорированная бумага, внешне похожая на почтовые марки.
Всего 80 фрагментов. Все они, как оказалось, были пропитаны ЛСД.

- Во втором письме обнаружены 111 таблеток с изображением солнца. Результаты
экспертизы показали, что таблетки содержат экстази, масса которого составила 34,41
грамма, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного
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таможенного управления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном
размере».

Получателям писем с наркотиками грозит до 20 лет тюрьмы.

ИИ «Живая Кубань» 13.04.2017

http://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/krasnodartsam-prisylali-pisma-s-narkotikami-iz-go
llandii-/

Краснодарцам присылали письма с наркотиками из Голландии

Запрещенные вещества «прятали» в марках.

По данным Южного таможенного управления, международные письма из Нидерландов
приходили на адреса жителей Краснодара. После проведения экспертизы стало ясно,
что в конвертах 80 фрагментов цветной перфорированной бумаги, внешне похожих на
почтовые марки. Все они были пропитаны синтетическим наркотическим средством из
ряда лизериновых кислот, более известным под аббревиатурой «ЛСД» общей массой
0,156 грамм, при том, что крупным считается масса свыше 0,05 грамм.

В другом письме сотрудники таможни нашли 111 таблеток с изображением символики
солнца. Результаты экспертизы показали, что таблетки содержат в своем составе
наркотическое средство «экстази», масса которого составила 34,41 грамма, крупным
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считается размер свыше 3 граммов.

- По данным фактам Краснодарской таможней возбуждено два уголовных дела по
признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда
наркотических средств в крупном размере). Получателям писем с наркотическими
средствами за совершенное деяние грозит уголовное наказание в виде лишения
свободы сроком от 10 до 20 лет. - рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе Южного
таможенного управления.

ИИ «Юг Times» 13.04.2017

http://yugtimes.com/crime/23902/

Краснодарские таможенники обнаружили ЛСД и экстази в письмах из
Нидерландов

Наркотики найдены сотрудниками Краснодарской таможни и линейного УМВД России
на транспорте в двух письмах, пришедших из Нидерландов в адрес жителей
Краснодара. В первом - обнаружено 80 фрагментов цветной перфорированной бумаги,
похожих на почтовые марки. Как показали результаты экспертизы, они были пропитаны
синтетическим наркотиком из ряда лизериновых кислот - так называемым ЛСД. Общая
масса вещества составила 0,156 г.

В другом письме найдено 111 таблеток с изображением солнца. По результатам
экспертизы выяснилось, что в таблетках содержится наркотик экстази массой 34,41 г.

В данный момент возбуждено два уголовных дела о контрабанде наркотиков в крупном
размере. Получатели писем могут провести за решеткой от десяти до двадцати лет.
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ИИ «Кубань24» 13.04.2017

http://kuban24.tv/item/v-krasnodare-tamozhenniki-nashli-v-pis-mah-iz-evropy-marki-s-lsd-1721
40

В Краснодаре таможенники нашли в письмах из Европы марки с ЛСД

В Краснодаре в апреле возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном
размере.

Сотрудники Краснодарской таможни и линейного УМВД России на транспорте нашли
наркотики в письмах, пришедших из Нидерландов в адрес жителей Краснодара. В одном
из писем обнаружили 80 фрагментов цветной перфорированной бумаги, похожих на
почтовые марки. Результаты экспертизы показали, что они пропитаны синтетическим
наркотиком из ряда лизергиновых кислот, так называемым ЛСД, общей массой 0,156 г.

Во втором письме из Нидерландов обнаружили 111 таблеток с изображением солнца.
Результаты экспертизы показали, что таблетки содержат наркотик экстази, масса
которого составила 34,41 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе
Краснодарской таможни.

Возбудили два уголовных дела о контрабанде наркотиков в крупном размере.
Получателям писем грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.
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ИИ «Кубанские новости» 13.04.2017

http://kubnews.ru/news/54681/

На Краснодарской таможне задержали письма с наркотиками из Голландии

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков таможни совместно с
транспортными полицейскими были выявлены международные почтовые отправления.

В одном из конвертов были обнаружены фрагменты цветной перфорированной бумаги,
внешне схожие с почтовыми марками в количестве 80 штук.

Как сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни, результаты экспертизы
показали, что «марки» пропитаны синтетическим наркотиком из ряда лизериновых
кислот, более известным как ЛСД, общей массой 0,156 грамма, что является крупным
размером.

Во втором письме были обнаружены 111 таблеток с изображением символики солнца.
Экспертиза показала, что они содержат в своем составе «экстази», масса которого
составила 34,41 грамма, что также является крупным размером.

По данным фактам Краснодарской таможней возбуждено два уголовных дела.

Получателям писем с наркотическими средствами грозит уголовное наказание в виде
лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.
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ИИ «Краснодар» 13.04.2017

http://tvkrasnodar.ru/news/krasnodarcam-iz-niderlandov-prishli-pisma-s-narkotikami/

В отправлениях были обнаружены экстази и ЛСД.

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с
контрабандой наркотиков Краснодарской таможни совместно с транспортными
полицейскими выявлены международные почтовые отправления – письма из
Нидерландов, поступившие в адрес жителей кубанской столицы.

В одном из писем были обнаружены фрагменты цветной перфорированной бумаги,
схожие с почтовыми марками. Всего 80 штук. Выяснилось, что они пропитаны
синтетическим наркотическим средством ЛСД общей массой 0,156 гр., что считается
крупным размером.

Во втором письме обнаружены 111 таблеток с изображением символики солнца.
Экспертиза показала содержание в препарате экстази, масса которого составила 34,41
грамма, что также является крупным размером.

Были возбуждены уголовные дела по статье «Контрабанда наркотических средств в
крупном размере». Получателям писем «светит» от 10 до 20 лет лишения свободы,
сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

ГТРК «Кубань» 13.04.2017
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http://kubantv.ru/proisshestvija/pod-vidom-pochtovyx-marok-v-krasnodar-prislali-narkotiki/

Под видом почтовых марок в Краснодар прислали наркотики

В Краснодар по почте прислали два письма из Нидерландов с наркотическим
содержанием. В первом находилось 80 почтовых марок из бумаги, пропитанных ЛСД
общей массой 0,156 грамма, что является большим количеством наркотических средств.

Во втором письме лежали 111 таблеток с изображением символики солнца. Экспертиза
установила, что это экстази в массе 34,41 грамма. А более трех граммов такого зелья —
уже крупный размер.

Краснодарская таможня возбудила два уголовных дела за контрабанду наркотиков.
Получателям писем грозит лишение свободы от 10 до 20 лет, сообщили ГТРК «Кубань» в
пресс-службе Южного таможенного управления.

ИИ «Наша газета» 13.04.2017

http://ngnovoros.ru/news/view/12-04-2017-novorossiyskaya-tamojnya-obnarujila-ekstazi-anapc
hanina-osudili-na-5-let-foto-12-aprelya-2017-god

Новороссийская таможня обнаружила экстази: анапчанина осудили на 5 лет

В ноябре 2016 года был задержан заказчик наркотических веществ. В конце прошлого
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года сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новороссийской таможни
заинтересовались одной из посылок из Европы. В ней оказалось 4 грамма вещества
МДМА - полусинтетического психоактивного соединения амфетаминового ряда, или
экстази.

Житель Анапы 4 раза заказывал наркотики по почте из европейских стран. Посылка
была доставлена в одно из отделений «Почты России» в Анапе, где и задержали
правонарушителя.

По факту случившегося было возбуждено три уголовных дела за контрабанду
наркотических средств по статье 229.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Анапский городской суд приговорил обвиняемого к 5 года и 3 месяцам лишения свободы
в исправительной колонии общего режима.

ИИ «Ёрш» 14.04.2017

http://www.ruffnews.ru/taganrog/V-Taganroge-pomoschnik-transportnogo-prokurora-prochla-vtamozhne-lektsiyu-o-korruptsii_27481

В Таганроге таможенникам прочитали лекцию о коррупции

А в ЮТУ выявляют коррупционеров сами.

В Таганроге помощником транспортного прокурора в местной таможне была прочитана
лекция по разъяснению законодательства о противодействии коррупции.
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Особое внимание, говорится в сообщении Южной транспортной прокуратуры, было
уделено «анализу типичных недостатков при предоставлении в 2016 году
государственными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера».

Также в ходе встречи сотрудникам таможни «были даны ответы на проблемные
вопросы, возникающие при реализации требований законодательства о
противодействии коррупции».

Меж тем известны более серьёзные нарушения, чем неправильно заполненные
декларации. Так в феврале 2017 года Таганрогским городским судом за неоднократное
получение взяток в период времени с октября 2014 года по март 2015 года на общую
сумму 168 тысяч 500 рублей осужден начальник отдела специальных таможенных
процедур Таганрогского таможенного поста Таганрогской таможни Евгений Кучеренко.
Известно, что осуждённый брал взятки за оформление документов на дорогие иномарки
— сообщает официальный сайт ведомства.

В сенятбре 2016 года произошёл обратный случай - инспектору пункта пропуска
Матвеев Курган украинец предложил взятку в размере 6 тысяч рублей. Таможенник,
говорится в сообщении, поступил в соответствии с приказом Федеральной таможенной
службы и разработанными на его основе инструкциями по противодействию коррупции.
Инспектор «незамедлительно доложил руководству о факте склонения его к
совершению коррупционного правонарушения и составил собственноручное
уведомление».

По данным Южного таможенного управления, в которое входит Таганрогская таможня,
в первом квартале 2017 года в правоохранительные органы направлено 17 материалов,
в том числе 15 с признаками преступлений коррупционной направленности.

По материалам подразделений по противодействию коррупции ЮТУ и таможен региона
возбуждено 23 уголовных дела, из них 21 по преступлениям коррупционной
направленности. Это четыре случая получения взятки и столько же- дачи взятки, один
случай злоупотребления должностными полномочиями, пять случаев мелкого
взяточничества и семь- мошенничества с использованием служебного положения.
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По материалам службы по противодействию коррупции (СПК) ЮТУ в первом квартале
2017 года в отношении должностных лиц таможенных органов региона возбуждено 17
уголовных дел

В сообщении ЮТУ говорится, что «все выявленные в 1 квартале 2017 года преступления
коррупционной направленности в отношении должностных лиц таможенных органов
региона выявлены СПК ЮТУ». То есть «собственными силами».

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ 13.04.2017

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ 14.04.2017
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