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Радиация в аэропорту не взлетит

На базе воздушного пункта пропуска «Ростов-на-Дону (Платов)» проведены учения
сотрудников Южного таможенного управления по выявлению попыток незаконного
перемещения радиоактивных материалов.

В ходе учений, которые стали одним из мероприятий в рамках подготовки таможенных
органов к чемпионату мира по футболу, были проверены как работоспособность
технических средств обнаружения радиоактивных материалов, так и правильность
действий должностных лиц таможенного поста в «Платове» при обнаружении
незаконного перемещения радиационных источников.

Аналогичные учения были также проведены в аэропортах Сочи и Волгограда, которые,
как и Ростов, задействованы в проведении мундиаля.

ИИ «Блокнот» 24.04.2018

http://bloknot-rostov.ru/news/fleytu-samovar-i-muzykalnuyu-shkatulku-zaderzhali--965447

Флейту, самовар и музыкальную шкатулку задержали на границе в Ростовской
области
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На таможне в Ростовской области пресекли попытку контрабандного ввоза культурных
ценностей из Украины в количестве 484 предмета, среди которых самовары, вазы,
статуэтки, подстаканники, музыкальная шкатулка, фотоаппарат, флейта, духовой
музыкальный инструмент «труба» в футляре, значки и нагрудные знаки и прочее.

Самым ценным среди предметов стал самовар с надписью «Паровая самоварная
фабрика И.Ф. Капырзина с сыновьями в Туле», выпуска 1905-1913 года минимальной
стоимостью 100 тысяч рублей.

- Гражданин Украины на автомобиле Volkswagen Transporter при пересечении
государственной границы Российской Федерации на таможенном посту двустороннего
автомобильного пункта пропуска Чертково Миллеровской таможни оформил и
предоставил таможенному органу пассажирскую таможенную декларацию, в которой
отсутствовали сведения о товарах, подлежащих обязательному письменному
декларированию, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Незадекларированные предметы были обнаружены среди личных вещей вовремя
досмотра. Водитель пояснил, что занимается розничной торговлей раритетной
продукцией и приобрел эти предметы в Украине для продажи в Ростове. Он
подтвердил, что с правилами перемещения товаров через таможенную границу
ознакомлен и ответственность за незаконное перемещение товаров осознавал.

Из 484 предметов 29 подпали пол категорию культурных ценностей с общей стоимостью
около 185 тысяч рублей.

Российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за
незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей. Крупным
размером культурных ценностей признается их стоимость, превышающая сто тысяч
рублей.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по факту контрабанды
культурных ценностей в крупном размере.
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ИИ «Тульская пресса» 24.04.2018

https://www.tulapressa.ru/2018/04/tamozhenniki-zaderzhali-kontrabandista-s-raritetnym-tulski
m-samovarom-nachala-xx-veka/

Таможенники задержали контрабандиста с раритетным Тульским самоваром
начала XX века

В декларацию культурную ценность, выпущенную на самоварной фабрике в Туле,
мужчина вносить не стал

Сотрудники таможни на границе Ростовской области и Украины задержали мужчину,
пытавшегося перевезти в Россию 483 незадекларированных предмета. Об этом сообща
ет ИА «SM-News»
.

Сообщается, что 29 вещей из автомобиля задержанного считаются объектами
культурной ценности. Среди них таможенники автомобильного пропускного пункта
Чертково обнаружили самовар, украшенный надписью «Паровая самоварная фабрика
И.Ф. Капырзина с сыновьями в Туле». Минимальная стоимость выпущенного в 1905-1913
годах самовара — 100 тыс рублей.

Как стало известно «Тульской прессе», на гражданина Украины завели уголовное дело
по факту контрабанды в крупном размере.

ИИ «Панорама» 24.05.2018
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http://panram.ru/news/criminal/na-donskoy-granitse-zaderzhali-ukraintsa-kontrabandista-s-dor
evolyutsionnym-samovarom/

На донской границе задержали украинского контрабандиста с самоваром

Всего он вез нелегально в Россию 484 раритета

На таможенном посту автомобильного пункта пропуска "Чертково" Миллеровской
таможни задержан гражданин Украины, пытавшийся провести на территорию России
культурные ценности для продажи.

В таможенной декларации украинца не были указаны 484 предмета, спрятанные среди
личных вещей в автомобиле "Фольксваген Транспортер": самовары, вазы, статуэтки,
подстаканники, музыкальная шкатулка, фотоаппарат, флейта, духовой музыкальный
инструмент «труба» в футляре, значки и нагрудные знаки и пр.

По словам водителя, он занимается розничной торговлей раритетной продукцией. Все
эти предметы были приобретены в Украине для продажи в России и не внесены в
таможенную декларацию, хотя он был ознакомлен с правилами перемещения товаров
через таможенную границу и осознавал ответственность за незаконное перемещение
товаров.

Согласно заключению эксперта, из 484 предметов 29 относятся к категории культурных
ценностей, их общая стоимость около 185 тыс. руб. Самый ценный предмет - самовар с
надписью «Паровая самоварная фабрика И.Ф. Капырзина с сыновьями в Туле»,
изготовленный предположительно в 1905-1913 годах, его минимальная стоимость 100
тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей в крупном
размере, сообщает Южное таможенное управление.
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ИИ «Ростов газета» 24.04.2018

https://rostovgazeta.ru/news/incident/24-04-2018/pochti-500-samovarov-i-vaz-bez-deklaratsii-i
z-yali-donskie-tamozhenniki

Почти 500 самоваров и ваз без декларации изъяли донские таможенники

Около 500 предметов культуры без декларации изъяли сотрудники пропускного поста в
Миллерово Ростовской области у гражданина Украины, сообщило ЮТУ.

"Гражданин соседнего государства попытался ввезти на территорию Ростовской
области незадекларированные предметы на общую сумму более 180 тысяч рублей", сказано в сообщении.

При досмотре автомобиля Volkswagen Transporter сотрудники таможни обнаружили
среди личных вещей вазы, статуэтки, подстаканники, самовары и прочие предметы.

Среди обнаруженных предметов 29 представляют культурную ценность, в частности,
самовар выпуска начала 20 века с минимальной стоимостью порядка 100 тысяч рублей.

Отмечается, что на гражданина Украины завели уголовное дело за контрабанду
культурных ценностей в крупном размере.
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ИИ «Городской репортер» 24.04.2018

https://cityreporter.ru/na-tamozhne-v-rostovskoj-oblasti-zaderzhali-muzhchinu-pochti-s-500-kult
urnymi-tsennostyami/

На таможне в Ростовской области задержали мужчину почти с 500 культурными
ценностями

Сотрудники Южной оперативной таможни пресекли попытку контрабандного ввоза
почти 500 культурных ценностей стоимостью 185 тысяч рублей из Украины. Об этом
сообщает пресс-служба ведомства.

«Гражданин Украины на автомобиле Volkswagen Transporter при пересечении границы
РФ на посту Миллеровской таможни предоставил декларацию, в которой отсутствовали
сведения о товарах, подлежащих обязательному письменному декларированию. В
результате досмотра в машине среди личных вещей обнаружено 484
незадекларированных предмета: самовары, вазы, статуэтки, подстаканники,
музыкальная шкатулка, фотоаппарат, флейта, духовой музыкальный инструмент „труба“
в футляре, значки и нагрудные знаки и пр.», — сказано в сообщении ведомства.

Водитель рассказал, что занимается розничной торговлей раритетной продукцией, он
приобрел обнаруженные таможенниками предметы в Украине, чтобы перепродать в
Ростове-на-Дону.

Согласно заключению эксперта из 484 предметов, предоставленных на экспертизу, 29
относятся к категории культурных ценностей общей стоимостью около 185 тысяч руб.
Самым ценным среди предметов стал самовар с надписью «Паровая самоварная
фабрика И. Ф. Капырзина с сыновьями в Туле», выпуска 1905–1913 года минимальной
стоимостью 100 тысяч рублей.
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В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ
по факту контрабанды культурных ценностей в крупном размере.

ИИ «Привет Ростов» 24.04.2018

http://privet-rostov.ru/incident/25538-ukrainskogo-kontrabandista-s-partiey-rariteta-zaderzhali-v
-rostovskoy-oblasti.html

Украинского контрабандиста с партией раритета задержали в Ростовской области

У мужчины нашли несколько самоваров, флейты и шкатулки.

484 раритетные вещщи пытался ввезти в Ростовскую область житель Украины. Мужчина
предпринял попытку пересечь границу на автомобиле в районе поселка Чертково. При
прохождении таможенного контроля он предоставил декларацию на 484 предмета
старины. Все предметы он намеревался продать коллекционерам в Ростовской области.
Об инциденте сообщили сотрудники пресс-службы Южного таможенного управления.

Согласно законодательству нашей страны, перевозка культурных ценностей без
декларации на сумму более 100 тысяч рублей является незаконной. Максимальное
наказание, которое грозит контрабандисту – семь лет тюрьмы.

У украинца были изъяты: старинные самовары, вазы, статуэтки, подстаканники,
музыкальные шкатулки, фотоаппарат, нагрудные значки и многое другое. Общая
стоимость изъятого составила примерно 185 тысяч рублей.
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Эксперты установили, что самым дорогостоящим из всей коллекции стал самовар с
гравировкой «Паровая самоварная фабрика И.Ф. Капырзина с сыновьями в Туле».
Самовар был изготовлен в начале прошлого века. Его стоимость оценивается в 100
тысяч рублей.

ИИ «SM-news» 24.04.2018

https://sm-news.ru/news/kriminal/na-granitse-rostovskoy-oblasti-i-ukrainy-zaderzhali-raritetnyytulskiy-samovar/

На границе Ростовской области и Украины задержали раритетный тульский
самовар

На таможенном посту автомобильного пропускного пункта Чертково Ростовской области
таможенники остановили автомобиль гражданина Украины, который намеревался
въехать на территорию РФ.

Когда транспортное средство украинца досматривали , было обнаружено 484 предмета,
о которых в таможенной декларации житель соседнего государства умолчал. Это были
самовары, вазы, статуэтки, музыкальная шкатулка, флейта, труба в футляре, значки и
нагрудные знаки. Все это богатство владелец приобрел на Украине и намеревался
продать коллекционерам столицы донского края.

По заключению эксперта 29 предметов из «тайника» имеют статус культурных
ценностей. Один самовар, украшенный надписью «Паровая самоварная фабрика И.Ф.
Капырзина с сыновьями в Туле», выпущенный в 1905-1913 годах чего стоит!
Минимальная стоимость такого у коллекционеров - 100 тыс. рублей.
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Против украинского коробейника возбуждено уголовное дело по факту контрабанды,
причем в крупном размере.

Сайт газеты «Известия» 24.04.2018

https://iz.ru/736055/2018-04-24/rostovskie-tamozhenniki-raskryli-aferu-na-10-mln-rublei

Ростовские таможенники раскрыли аферу на 10 млн рублей

Сотрудники Ростовской таможни раскрыли сговор между поставщиком промышленного
оборудования из Германии и компанией-получателем. Установлен факт неуплаты
таможенных сборов, в результате чего в бюджет не поступило более 10 млн рублей.

Была умышленно занижена стоимость товаров. Возбуждено уголовное дело об
уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, пишет RostovGaz
eta
. По
решению суда на счета участника внешнеэкономической деятельности наложили арест,
в результате чего вся сумма вернулась в казну.

Напомним, безработный житель Уссурийска перевел более 15 млн рублей на счет
компании в ОАЭ, используя подложные документы. По факту совершения валютных
махинаций в крупном размере возбуждено дело. Незаконной перевод за границу
иностранной валюты в крупном размере выявила Дальневосточная оперативная
таможня.
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