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ИИ «Ростов газета» 17.04.2018

https://rostovgazeta.ru/news/economy/17-04-2018/na-32-vyrosla-summa-sredstv-perechislenn
yh-tamozhnyami-yuga-v-byudzhet

На 32% выросла сумма средств, перечисленных таможнями Юга в бюджет

За первый квартал 2018 года сумма перечисленных таможнями Юга России средств в
бюджет России выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 32%,
сообщило ЮТУ.

"За январь-март при декларировании товаров на южнороссийских таможнях в бюджет
страны поступило 36 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.

Напомним, за 2017 год на подведомственных Южному таможенному управлению
территориях на 4,5% увеличилось число нарушений, связанных с перемещением через
границу запрещенных веществ. Так, кинологи ЮТУ за год изъяли свыше 88 килограммов
наркотиков, 40,8 тысячи единиц взрывчатых веществ и более 500 килограммов табака.

ИИ «Виртуальная таможня» 18.04.2018

http://vch.ru/event/view.html?alias=36_mlrd_rublei_perechisleno_yughnorossiiskimi_tamoghen
nikami_v_federalnyi_byudghet_v_1_kvartale_2018_goda
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36 млрд рублей перечислено южнороссийскими таможенниками в федеральный
бюджет в 1 квартале 2018 года

Перечисления в бюджет превысили уровень прошлого года на 32%.

За 1 квартал 2018 года при декларировании товаров в регионе деятельности Южного
таможенного управления в доход федерального бюджета поступило 36 млрд рублей
таможенных и иных платежей, что превышает аналогичный показатель прошлого года
на 8,8 млрд рублей.

Выполнение установленных ФТС России контрольных показателей по формированию
федерального бюджета в части доходов, администрируемых таможнями ЮТУ, идет
намеченными темпами.

Пресс-служба ЮТУ

Сайт газеты «Комсомольская правда» 17.04.2018

https://www.rostov.kp.ru/online/news/3086522/

На российско-украинской границе таможенники задержали Nissan с двойным
дном

В нем автолюбитель спрятал больше 1100 незадекларированных запчастей для
мотоциклов.
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На посту "Гуково" российско-украинской границы таможенники задержали автомобиль с
двойным дном. Во время осмотра "Ниссана" операторы мобильно-инспекционного
комплекса сообщили коллегам, что объект подозрительный. Когда провели более
тщательный осмотр, выяснилось, что машина - с самодельным подиумом. Под салоном от багажного отделения до передних сидений - на всю ширину автомобиля находится
партия запчастей к мототехнике. Тут нашлись и плотно утрамбованные сальники, и
топливные фильтры, и поршни, и аккумуляторные батареи, и карбюраторы. Всего - 1149
штук. Владелец авто - 52-летний гражданин Украины - рассказал, что машина с тайником
досталась ему от предыдущего владельца. Вот и решил он использовать двойное дно по
назначению: набить запчастями, чтобы не оформлять их на таможне.

- В отношении гражданина Украины возбуждено дело об АП по ч.2 ст. 16.1 КоАПРФ по
факту сокрытия товаров от таможенного контроля. Товар изъят, - сообщает
пресс-служба Ростовской таможни.

Оксана Артемова

ИИ «Виртуальная таможня» 18.04.2018

http://vch.ru/event/view.html?alias=bolee_1000_nezadeklarirovannyh_zapchastei_obnarughili_
rostovskie_tamoghenniki_vo_vtorom_dne_avtomobilya

Более 1000 незадекларированных запчастей обнаружили ростовские
таможенники во «втором» дне автомобиля

Должностными лицами таможенного поста МАПП Гуково Ростовской таможни
совместно сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области
обнаружен факт сокрытия в транспортном средстве товаров, подлежащих таможенному
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декларированию

Автомобиль марки NISSAN NV 400 под управлением гражданина Украины 1966 года
рождения прибыл на таможенный пост МАПП Гуково Ростовской таможни со стороны
России.

Во время осмотра транспортного средства с применением мобильного
инспекционно-досмотрового комплекса объект был поставлен под подозрение.

В ходе таможенного досмотра должностными лицами таможенного поста МАПП Гуково
было установлено, что в самодельном подиуме под салоном от багажного отделения до
передних сидений на всю ширину автомобиля находится партия запчастей к
мототехнике. Мужчина пытался скрыть от таможенного контроля 122 наименования
товаров общим количеством 1149 штук (топливные фильтры, сальники, поршни,
карбюраторы, цепи, аккумуляторные батареи и др.)

По словам водителя, машина с «двойным дном» досталась ему от предыдущего
владельца. До настоящего времени он его не использовал. Однако в этот раз, планируя
переместить через таможенную границу запчасти в большом количестве для
дальнейшей перепродажи, решил поместить их в тайник, чтобы не оформлять в
таможне.

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ по факту сокрытия товаров от таможенного
контроля. Товар изъят.

Пресс-служба ЮТУ

4 / 14

18.04.2018

ИИ «TKS.ru», «Спутник Абхазия», «123.ру» 17.04.2018

http://www.tks.ru/crime/2018/04/17/04

https://news.sputnik.ru/avto/993a946f777500380c101223d12097745b0a513e?utm_source=rs
s&utm_medium=rss

https://123ru.net/auto/144306210/

Более 1000 незадекларированных запчастей обнаружили ростовские таможенники
во «втором» дне автомобиля

Должностными лицами таможенного поста МАПП Гуково Ростовской таможни
совместно сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области
обнаружен факт сокрытия в транспортном средстве товаров, подлежащих таможенному
декларированию

Автомобиль марки NISSAN NV 400 под управлением гражданина Украины 1966 года
рождения прибыл на таможенный пост МАПП Гуково Ростовской таможни со стороны
России.

Во время осмотра транспортного средства с применением мобильного
инспекционно-досмотрового комплекса объект был поставлен под подозрение.

В ходе таможенного досмотра должностными лицами таможенного поста МАПП Гуково
было установлено, что в самодельном подиуме под салоном от багажного отделения до
передних сидений на всю ширину автомобиля находится партия запчастей к
мототехнике. Мужчина пытался скрыть от таможенного контроля 122 наименования
товаров общим количеством 1149 штук (топливные фильтры, сальники, поршни,
карбюраторы, цепи, аккумуляторные батареи и др.)
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По словам водителя, машина с «двойным дном» досталась ему от предыдущего
владельца. До настоящего времени он его не использовал. Однако в этот раз, планируя
переместить через таможенную границу запчасти в большом количестве для
дальнейшей перепродажи, решил поместить их в тайник, чтобы не оформлять в
таможне.

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ по факту сокрытия товаров от таможенного
контроля. Товар изъят.

Пресс-служба ЮТУ

ИИ «Ёрш» 17.04.2018

http://www.ruffnews.ru/krasniysulin/Na-tamozhne-v-Gukove-zaderzhali-mikroavtobus-s-tayniko
m_40013

На таможне в Гукове задержали микроавтобус с тайником

Украинец пытался скрыть более 1000 запчастей.

На таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска «Гуково»
задержали микроавтобус Nissan с тайником. Двойное дно в машине обнаружили
пограничники и таможенники, когда стали досматривать автобус при помощи
мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Сообщает пресс-служба Южного
таможенного управления.
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Тайник, устроенный под салоном автобуса от багажника до самых передних сидений,
был заполнен до краёв. Внутри дополнительного отсека 51-летний украинец спрятал
более 1000 запчастей для ремонта мототехники. В общей сложности, от взора
проверяющих водитель попытался скрыть 122 наименования различных запчастей. В их
числе были топливные фильтры, карбюраторы, сальники, поршни, аккумуляторные
батареи, цепи и прочее.

В своём объяснении 51-летний украинец сказал таможенникам и пограничникам, что
тайник сделал, якобы, прошлый владелец микроавтобуса. Двойным дном мужчина решил
воспользоваться, чтобы перевезти через границу незадекларированные должным
образом запчасти. Он не хотел оформлять их по всем правилам.

Теперь житель Украины не только лишится незаконного товара, который был у него
изъят, но ещё и заплатит штраф за свою предприимчивость.

ИИ «Налоги.ру» 17.04.2018

http://nalogi.ru/news/new/1623762/

Тайник с 1000 запчастей

Автомобиль марки NISSAN NV 400 под управлением гражданина Украины 1966 года
рождения прибыл на таможенный пост МАПП Гуково Ростовской таможни со стороны
России.

Во время осмотра транспортного средства с применением мобильного
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инспекционно-досмотрового комплекса объект был поставлен под подозрение.

В ходе таможенного досмотра должностными лицами таможенного поста МАПП Гуково
было установлено, что в самодельном подиуме под салоном от багажного отделения до
передних сидений на всю ширину автомобиля находится партия запчастей к
мототехнике. Мужчина пытался скрыть от таможенного контроля 122 наименования
товаров общим количеством 1149 штук (топливные фильтры, сальники, поршни,
карбюраторы, цепи, аккумуляторные батареи и др.)

Из полученных от гражданина Украины объяснений, стало известно, что машина с
«двойным дном» досталась ему от предыдущего владельца. До настоящего времени он
его не использовал. Однако в этот раз, планируя переместить через таможенную
границу запчасти в большом количестве для дальнейшей перепродажи, решил
поместить их в тайник, чтобы не оформлять в таможне.

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об АП по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ по
факту сокрытия товаров от таможенного контроля. Товар изъят.

Пресс-служба Ростовской таможни

ИИ «Городской репортер» 17.04.2018

https://cityreporter.ru/zhitelya-taganroga-podozrevayut-v-kontrabande-2-5-kilogrammov-silnode
jstvuyushhih-veshhestv/

Жителя Таганрога подозревают в контрабанде 2,5 килограмма
сильнодействующих веществ
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В конце марта 2018 года подозреваемого задержали при получении
экспресс-курьерских отправлений из Кыргызстана

В Ростовской области пресекли контрабанду 2,5 килограмма сильнодействующих
веществ. По делу задержан 27-летний житель Таганрога. Об этом сообщает
пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В отношении 27-летнего жителя Таганрога завели уголовное дело за незаконное
перемещение через границу сильнодействующих веществ.

В конце марта 2018 года подозреваемого задержали при получении заказанных им из
Кыргызстана экспресс-курьерских отправлений. В бандеролях были обнаружены
упаковки с порошкообразным веществом, в состав которого входит сильнодействующее
вещество — сибутрамин общим весом более 2,5 килограмма.

Уголовное дело расследуется Таганрогской таможней, ход и результаты расследования
взяты на контроль Таганрогским транспортным прокурором.

ИИ «Ёрш» 17.04.2018

http://www.ruffnews.ru/taganrog/Taganrozhets-za-25-kg-sibutramina-mozhet-sest-v-tyurmu_40
006

Таганрожец за 2,5 кг сибутрамина может сесть в тюрьму
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Мужчина получил посылку из Кыргызстана.

На Таганрожца завела уголовное дело транспортная прокуратура. Стало известно, что в
марте 2018 года, 27-летний горожанин получил из Кыргызстана экспресс-курьерское
отправление.

— В посылке находились 2,5 килограмма сибутрамина в порошке, — сообщает
официальный сайт Южной транспортной прокуратуры.

Оперативники таможни задержали парня прямо во время получения отправления.
Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Уголовное дело расследуется Таганрогской таможней, ход и результаты расследования
взяты на контроль Таганрогским транспортным прокурором.

Известно, что «Сибутрамин» — это анорексигенное лекарственное средство,
усиливающее чувство насыщения. Он вызывает зависимость, близкую к наркотической
(эффект экстези или амфетамина). До проведения дополнительных исследований
лекарство запретили в США, Канаде, Австралии, Европе, Украине. В отечественной
аптечной сети его можно приобрести только по рецепту.

ИИ «Дон24» 17.04.2018

http://don24.ru/rubric/kriminal/poroshok-dlya-pohudeniya-v-rostovskoy-oblasti-na-tamozhne-za
derzhali-2-5-kg-silnodeystvuyuschego-lekarstva.html
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Порошок для похудения: в Ростовскую область пытались ввезти 2,5 кг
сильнодействующего лекарства

По подозрению в контрабанде таможенники задержали жителя Таганрога

Контрабанду 2,5 кг сильнодействующих веществ для лечения ожирения пресекли в
Ростовской области, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. В
отношении 27-летнего жителя Таганрога, которому принадлежала бандероль с
порошком, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Незаконное
перемещение через государственную границу Российской Федерации с государством –
членом Таможенного союза в рамках ЕАЭС сильнодействующих веществ»).

Подозреваемый был задержан в конце марта сотрудниками отдела по борьбе с
контрабандой наркотиков Таганрогской таможни при получении заказанных им из
Республики Кыргызстан экспресс-курьерских отправлений. При вскрытии бандеролей в
них обнаружены упаковки с порошкообразным веществом, в состав которого входит
сильнодействующее вещество — сибутрамин, использующийся для лечения ожирения,
общим весом более 2,5 кг.

В данный момент расследованием уголовного дела занимаются сотрудники
Таганрогской таможни.

ИИ «Привет Ростов» 17.04.2018

http://privet-rostov.ru/incident/25275-po-podozreniyu-v-kontrabande-sredstv-dlya-pohudeniya-z
aderzhali-zhiteli-taganroga.html

По подозрению в контрабанде средств для похудения задержали жители
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Таганрога

Бандероль с порошком, весом 2,5 килограмма, была задержана сотрудниками отдела по
борьбе с контрабандой наркотиков.

27-летний житель Таганрога был задержан полицейскими при попытке получить
бандероль. Известно, что посылка шла из Республики Кыргызстан. Полицейские
вскрыли посылку и обнаружили там упаковки с порошком. Экспертиза установила, что в
состав вещества входит сильнодействующее вещество — сибутрамин, использующийся
для лечения ожирения.

В отношении получателя посылки было возбуждено уголовное дел по статье №226 УК
РФ «Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации
с государством – членом Таможенного союза в рамках ЕАЭС сильнодействующих
веществ».

ИИ «Ростов газета» 17.04.2018

https://rostovgazeta.ru/news/society/17-04-2018/delo-zaveli-v-taganroge-za-kontrabandu-2-5-k
g-preparata-dlya-pohudeniya

Дело завели в Таганроге за контрабанду 2,5 кг препарата для похудения

В Таганроге Ростовской области завели уголовное дело в отношении местного жителя,
который заказал из другой страны сильнодействующие вещества, информирует Южная
транспортная прокуратура.
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"Было установлено, что в марте 27-летний мужчина получил из Кыргызстана
экспресс-курьерское отправление. В посылке находились 2,5 килограмма сибутрамина",
- сказано в публикации.

Отмечается, что подозреваемый был задержан во время получения отправления. Теперь
ему грозит до семи лет колонии.

Сибутрамин — это анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство
насыщения.

ИИ «Интерфакс-Юг» 17.04.2018

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=926559&sec=1671

Контрабанду более 2,5 кг сильнодействующего вещества пресекли таможенники
в Ростовской области

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Таганрога (Ростовская область),
который получил из-за границы бандероли с сибутрамином - сильнодействующим
средством для лечения ожирения.

"Подозреваемый был задержан сотрудниками таможни при получении заказанных им из
Кыргызстана экспресс-курьерских отправлений. При вскрытии бандеролей были
обнаружены упаковки с порошкообразным веществом, в состав которого входит
сибутрамин общим весом более 2,5 килограммов", - сообщает пресс-служба южной
транспортной прокуратуры.
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Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное
перемещение через госграницу РФ сильнодействующих веществ).
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