03-05.03.2018

Телевизионные материалы:

Телеканал «Россия-1», программа Вести.Дон 02.03.2018

https://www.youtube.com/watch?v=0MfxDTBpOeM

Должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов)
Ростовской таможни в ходе таможенного контроля международного рейса
обнаружили у одного из пассажиров более 1000 незадекларированных товаров

В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса «Дубай –
Ростов-на-Дону» у гражданина Афганистана, проходившего таможенный контроль по
«зеленому» коридору, было обнаружено более 1000 товаров. Кейсы, ножницы, резинки,
очки, часы и аксессуары к ним находились в сопровождаемом багаже мужчины.
Декларацию на перемещаемые товары в таможенный орган он не подавал. Вместе с тем,
количество и ассортимент обнаруженных предметов свидетельствуют об их
коммерческом предназначении.

В соответствии с действующим таможенным законодательством товары, не
предназначенные для личного пользования, подлежат таможенному декларированию в
порядке, предусмотренном гл. 17 ТК ЕАЭС.

В указанном случае характер, ассортимент и количество товаров, перемещенных через
таможенную границу Евразийского экономического союза гражданином России,
свидетельствовали о предполагаемом использовании в предпринимательской
деятельности, и, следовательно, подлежали таможенному декларированию в
соответствии с таможенным законодательством.

В отношении правонарушителя должностным лицом таможенного поста Аэропорт
Ростов-на-Дону (Платов) возбуждено дело об административном правонарушении по ч.
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1 ст. 16.2 КоАП России. Проводится административное расследование.

Также проводится проверка на предмет наличия в действиях лица составов
административных правонарушений, ответственность за совершение которых
предусмотрена ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и ч.1 ст. 14.10
КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Ростовская таможня напоминает:

Ознакомиться с правилами перемещения через таможенную границу товаров для
личного пользования можно в международном секторе аэропорта Ростова-на-Дону
(Платов), где размещены информационные терминалы. Также в аэропорту Ростова
информирование пассажиров о порядке прохождения таможенного контроля
осуществляется посредством демонстрации видео слайдов.

ИИ «ПИК» 02.03.2018

http://www.gazetapik.ru/2018/03/01/yuzhnoe-tamozhennoe-upravlenie-perechislilo-v-byudzhetrf-127-mlrd-rub/

Южное таможенное управление перечислило в бюджет РФ 127 млрд руб.

Каждый таможенник Юга России в 2017 г. принес в казну 26,48 млн руб.
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В 2017 г. экспортно-импортные операции осуществляли 8 948 участников, таможенные
органы ЮТУ зарегистрировали 277,4 тыс. деклараций на товары, сообщает
пресс-служба ЮТУ.

Торговый оборот по совершенным в регионе деятельности ЮТУ экспортно-импортным
операциям в 2017 г. составил 34,4 млрд долларов США, это на 59,1% больше, чем в 2016
году (21,6 млрд долларов США); физические объемы увеличились на 28,7% – до 73,7 млн
тонн (в 2016 году — 57,2 млн тонн). Экспортные операции составили 20,7 млрд долларов
США (60% внешнеторгового оборота), физические объемы – 62,1 млн тонн.

Импорт составил 13,7 млрд долларов США (39,8 % внешнеторгового оборота),
увеличившись по сравнению с 2016 г. на 65,5%. Физические объемы увеличились на
59,5% и составили около 11,5 млн тонн (в 2016 году – 7,3 млн тонн). Всего в 2017 г.
таможенные органы ЮТУ перечислили в федеральный бюджет РФ 127 млрд руб.,
выполнив контрольное задание ФТС России на 101,84%. Каждое должностное лицо в
2017 г. принесло в казну 26,48 млн руб.

ИИ «Дон24» 02.03.2018

http://don24.ru/rubric/proisshestviya/narkotiki-i-oruzhie-chto-pytalis-perepravlyat-cherez-granic
u-yufo-v-proshlom-godu.html

Наркотики и оружие: что пытались переправлять через границу ЮФО в прошлом
году

Донские таможенники на первом месте по задержанию нарушителей.
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Ростов-на-Дону, 2 марта 2018. DON24.RU. Итоги работы за 2017 год представили
сотрудники Южного таможенного управления. Всего сотрудники ведомства возбудили
154 уголовных и 11658 дел об административных правонарушениях. По раскрытию АП
сотрудники донской таможни на первом месте в ЮФО (2757 дел).

Как рассказали в пресс-службе ЮТУ, в прошлом году через границу чаще пытались
провозить оружие – выявлено 179 фактов. В 2016 году было зарегистрировано 162
случая. У нарушителей изъяли пять единиц огнестрельного оружия, 52 единицы
пневматики и оружия самообороны, 118 ножей, 123 грамма взрывчатки и 3500 патронов.
Также злоумышленники пытались переправить через границы Южного федерального
округа 1212 единиц военных товаров и 1887 предметов двойного назначения.

Кроме того, в 2017 году нарушители чаще пытались провезти через таможню наркотики
– зафиксировано 54 случая. В 2016 году было выявлено 32 факта. Сотрудники ЮТУ
конфисковали 6,2 кг наркотиков, больше 2 т хлороформа, свыше 6 т ацетона и 3 т
ацитонитрила.

В числе нарушений, которые пресекли сотрудники ведомства, 172 случая провоза
валюты и 3 факта провоза серебряных изделий.

ИИ «Ростов газета» 02.03.2018

https://rostovgazeta.ru/news/incident/02-03-2018/v-1-5-raza-vyros-ob-em-iz-yatyh-narkotikov-n
a-tamozhnyah-yuga-rossii-za-god

В 1,5 раза вырос объем изъятых наркотиков на таможнях Юга России за год

В 1,5 раза больше наркотических средств изъяли сотрудники таможен российского Юга
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за 2017 год по сравнению с 2016 годом, сообщило ЮТУ.

"Всего за 2017 год подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков пресекли 54
факта перемещения через границу наркотических средств и психотропных веществ (в
2016-м - 32)", - сказано в сообщении.

Всего за год изъяли 6,2 килограмма наркотиков, две тонны сильнодействующих средств
(хлороформа) и девять тонн прекурсоров. По фактам контрабанды наркотиков
возбудили 25 уголовных дел, контрабанды сильнодействующих веществ - 19. Еще семь
уголовных дел по материалам, переданным таможенниками, завели другие
правоохранительные органы.

Помимо этого, за год на таможнях Юга изъяли свыше 100 единиц холодного оружия, 52
пневматического и пяти боевого. В 2017 году через границу пытались провезти 1,2
тысячи предметов военного назначения, 1,8 тысячи двойного назначения, 3,5 тысячи
патронов и боеприпасов и более 100 граммов взрывчатых веществ.

ИИ «ПИК» 02.03.2018

http://www.gazetapik.ru/2018/03/02/cherez-granitsu-yufo-stali-chashhe-perepravlyat-narkotikioruzhie-i-valyutu/

Через границу ЮФО стали чаще переправлять наркотики, оружие и валюту

В 2017 г. таможенники пресекли 179 фактов незаконного перемещения оружия,
боеприпасов и взрывчатки, 54 случая незаконного перемещения наркотиков и 172 —
валюты.
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В 2017 году таможенные органы Южного таможенного управления возбудили 154
уголовных дела — на 10 % больше показателя 2016 года. Также возросло количество
возбужденных дел по административным правонарушениям — 11 658, что почти на 35 %
больше, чем в 2016 году (8 647 дел). Сотрудники ЮТУ выявили 179 фактов незаконного
перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также
товаров военного и двойного назначения (в 2016 году – 162 факта). В результате
возбуждено 298 дел об административных правонарушениях и 8 уголовных дел.

По информации пресс-службы ЮТУ, было изъято пять единиц огнестрельного оружия,
52 единицы пневматического, газового оружия и оружия самообороны, 118 единиц
холодного оружия, около 3,5 тысяч единиц патронов, боеприпасов и их частей, 123
грамма взрывчатых веществ, 1 887 единиц товаров двойного назначения, 1 212 единиц
товаров военного назначения.

Подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков таможен ЮТУ пресекли 54 факта
незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств,
сильнодействующих и психотропных веществ и прекурсоров, что более чем в 1,5 раза
больше, чем по итогам 2016 года (32 факта). Всего из оборота изъято около 6,2 кг
наркотических средств (в 2016 году – 2,2 кг), более 2 тонн сильнодействующих веществ
(хлороформ) (в 2016 году – 78,7 грамм) и 9 тонн прекурсоров (6 тонн ацетона, 3 тонны
ацитонитрила, в 2016 году – 447,5 кг). Кроме того, таможенные органы региона выявили
172 факта перемещения наличной иностранной и российской валюты с нарушением
таможенных правил и три факта – ювелирных изделий из серебра, возбудили 176 дел
об административных правонарушениях и одно уголовное дело. Нарушители пытались
перевезти через границу 220,5 тыс. долларов США, более 132 тыс. евро, более 2,6 млн
руб., а также более 1,5 кг ювелирных изделий из серебра.

ИИ «ТАСС» 03.03.2018

http://tass.ru/v-strane/5005701
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Ростовские таможенники посетили занятия по этике перед чемпионатом мира по
футболу

Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля
2018 года

Сотрудники таможенных постов нового ростовского аэропорта Платов и речного порта
Ростова-на-Дону посетили занятия по нормам этики в преддверии чемпионата мира по
футболу 2018 года (ЧМ-2018), сообщили ТАСС в пресс-службе Южного таможенного
управления.

"Проводятся занятия по подготовке должностных лиц, направленные на
совершенствование коммуникативных навыков профессионального общения, повышение
стрессоустойчивости во взаимодействии с лицами, склонными к конфликтам,
формирование навыков действия в любой ситуации, исходя из этических норм. Так, в
феврале 2018 года психологами Ростовской таможни проведено семь выездных учебных
занятий с должностными лицами таможенных постов аэропорта Ростова- на-Дону
(Платов) и речного порта Ростова-на-Дону", - сообщили в пресс-службе.

Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля
2018 года. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Петербург, Казань, Нижний
Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и
Ростов-на-Дону.

ИИ «News-r.ru» 02.03.2018

https://news-r.ru/news/rostov_oblast/198764/
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ТЫСЯЧУ КОНТРАБАНДНЫХ МЕЛОЧЕЙ ВВЕЗЛИ В РОСТОВ ЖИТЕЛИ АФГАНИСТАН
А ИЗ ДУБАЙ

Целый арсенал «приятных мелочей» привезли с собой иностранные граждане в
ростовский аэропорт Платов. Но местные таможенники не пустили в страну
подозрительный багаж уроженцев Афганистана. Более того – злоумышленников
обвинили в перевозе контрабанды.

- Количество и ассортимент обнаруженных предметов свидетельствуют об их
коммерческом предназначении, – прокомментировали NEWS-R задержание в
пресс-службе Южного таможенного управления в Ростовской области.

Иностранцы привезли из Будая тысячу наименований разных предметов. Среди них кейсы, ножницы, резинки, очки, часы и другие предметы. Естественно, вся продукция не
была задекларирована.

Пассажиров в Платове задержали. Начато расследование по подозрению в
административном правонарушении.

ИИ «Дон24» 02.03.2018

http://don24.ru/rubric/kriminal/keysy-nozhnicy-ochki-chasy-v-platove-za-nelegalnyy-vvoz-tovar
ov-zaderzhali-passazhira.html

Кейсы, ножницы, очки, часы: в Платове за нелегальный ввоз товаров задержали
пассажира
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У гражданина Афганистана нашли более 1000 незадекларированных предметов.

За нелегальный ввоз в Россию более 1000 товаров в аэропорту Платов задержали
гражданина Афганистана.

Как сообщили в Южном таможенном управлении, в ходе таможенного контроля
пассажиров международного рейса Дубай – Ростов-на-Дону в его багаже нашли кейсы,
ножницы, резинки, очки и часы, а также аксессуары к ним. Декларацию на товары их
владелец не подавал.

«Количество и ассортимент обнаруженных предметов свидетельствуют об их
коммерческом предназначении», – прокомментировали в пресс-службе.

В отношении правонарушителя возбуждено дело об административном
правонарушении. Проводится административное расследование.

ИИ «Ростов газета» 02.03.2018

https://rostovgazeta.ru/news/incident/02-03-2018/rostovskie-tamozhenniki-zaderzhali-afgantsas-partiey-kontrabandnoy-bizhuterii

Ростовские таможенники задержали афганца с партией контрабандной
бижутерии
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Гражданина Афганистана задержали в аэропорту Ростова-на-Дону с крупной партией
бижутерии без декларации, сообщило ЮТУ.

"У мужчины, прилетевшего рейсом из Дубая, в личном багаже обнаружили порядка
одной тысячи единиц аксессуаров для волос, часов, очков, кейсов и прочих мелочей", сказано в сообщении.

Никаких деклараций мужчина не подавал и намеревался пройти таможенный контроль
по зеленому коридору.

Отмечается, что на гражданина Афганистана завели административное дело за
отсутствие декларации и проводят проверку на наличие в действиях мужчины еще как
минимум двух правонарушений - несоблюдения запретов и ограничений и незаконного
использования средств индивидуализации товаров.

ИИ «SM news» 02.03.2018

https://sm-news.ru/news/regiony/tamozhnya-aeroporta-platov-obnaruzhila-v-bagazhe-passazhi
ra-svyshe-1000-edinits-tovara/

Таможня аэропорта Платов обнаружила в багаже пассажира свыше 1000 единиц
товара

Незадекларированные часы, очки, кейсы и резинки не попали на ростовские прилавки.

Пассажир, прибывший в Ростов-на-Дону из Дубая, вез с собой ценный груз, на
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реализацию которого возлагал большие надежды. Когда начался таможенный досмотр,
хозяин «богатства», гражданин Афганистана, проходил процедуру контроля по
«зеленому» коридору, и сотрудники таможенного поста были удивлены количеством
всевозможных часов, кейсов, очков, резинок и других аксессуаров, которыми был забит
багаж иностранца. Их было больше 1000 единиц. Стало понятно, что все эти вещички
предназначались совсем не для личного пользования и не для подарков ближайшим
родственникам, проживающим в столице донского края. Все эти приятные мелочи
предназначались для продажи, и в обязательном порядке должны были быть
задекларированы.

В отношении неудачливого коммивояжера возбуждено дело об административном
нарушении, сообщает пресс-служба южного таможенного управления.

ИИ «161.ру» 02.03.2018

http://161.ru/text/gorod/404446408679424.html

В Платове задержали афганца, который контрабандой вывез из Дубая 1000
ножниц, часов и очков

В аэропорту Платов задержали гражданина Афганистана, который пытался пронести
более тысячи незадекларированных товаров.

Мужчина прилетел из Дубая в Ростов и проходил таможенный контроль по зеленому
коридору, но в процессе проверки в его багаже обнаружили огромное количество
ножниц, очков, футляров, часов и других аксессуаров.

— Декларации на перевозимые товары у человека не было, что является нарушением
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таможенного законодательства. Вместе с тем количество и ассортимент обнаруженных
предметов говорит о том, что их собирались перепродавать, — прокомментировали в
пресс-службе Южной оперативной таможни. — Все незадекларированные вещи были
изъяты и отправлены на экспертизу. Теперь нарушителю грозит штраф, в два раза
превышающий стоимость товаров.

Сайт ГТРК «Дон-ТР» 02.03.2018

http://dontr.ru/novosti/keysy-nozhnitsy-ochki-muzhchina-pytalsya-tayno-provezti-v-rostov-nezar
egistrirovannyy-tovar/

Кейсы, ножницы, очки: мужчина пытался тайно провезти в Ростов
незарегистрированный товар

Возбуждено административное дело. Проводится расследование.

В аэропорту Платов таможенники обнаружили у пассажира рейса «Дубай Ростов-на-Дону» партию незадекларированных товаров. Об этом сегодня сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления.

Гражданин Афганистана пытался тайно пронести по «зеленому» коридору более 1000
вещей - кейсы, ножницы, резинки, очки, часы и аксессуары. Декларацию нарушитель не
заполнял. При этом, по количеству груза можно было судить о возможной
предпринимательской деятельности, которую мужчина собирался вести в донской
столице. В отношении нарушителя возбуждено административное дело. Проводится
расследование.
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http://maks-portal.ru/proisshestviya-sochi/v-aeroportu-krasnodara-passazhir-zabyl-zadeklarirov
at-pochti-100-tysyach

В аэропорту Краснодара пассажир «забыл» задекларировать почти 100 тысяч
долларов

Сотрудники таможенной службы краснодарского аэропорта Пашковский задержали
пассажира авиарейса из Таджикистана, который зашел в «зеленый» коридор, имея при
себе 113 тыс. 700 долларов наличными, сообщили news-r.ru .

Иностранец не заполнил пассажирскую таможенную декларацию, нарушив тем самым
законодательство Евразийского экономического сообщества.

В настоящее время мужчина задержан. Деньги изъяты для проведения дальнейшего
разбирательства.

При пересчете на сегодняшний курс, пассажир привез с собой около 6,4 млн. рублей,
отметили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Таможня Краснодарского края напоминает гражданам, путешествующим
авиатранспортом за пределы территории Евразийского экономического союза о
необходимости выполнять таможенные правила: при ввозе или вывозе из РФ валюты в
размере, превышающем 10 тыс. долларов США, ее необходимо декларировать.

13 / 13

