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Как красавец-самовар оказался контрабандой

Как уже сообщалось, сотрудники Южной оперативной таможни пресекли попытку
контрабандного ввоза в Российскую Федерацию культурных ценностей из Украины п
количестве 484 предметов стоимостью 185 тысяч рублей. Гражданин Украины на
автомобиле «фольксваген» при пересечении государственной границы Российской
Федерации оформил и предоставил таможенному органу пассажирскую таможенную
декларацию, в которой отсутствовали сведения о товарах, подлежащих обязательному
письменному декларированию.

При таможенном досмотре в транспортном средстве обнаружено 484
незадекларированных предмета: самовары, вазы, статуэтки, подстаканники,
музыкальная шкатулка, фотоаппарат, флейта, духовой музыкальный инструмент (труба)
в футляре, значки и нагрудный знаки.

Как пояснил водитель, он занимается розничной торговлей раритетной продукцией и
приобрел обнаруженные у него предметы на Украине с целью последующей продажи в
Ростове-на-Дону. Он подтвердил, что с правилами перемещения товаров через
таможенную границу ознакомлен и ответственность за незаконное перемещение
товаров осознавал.

Согласно заключению эксперта, из 484 предметов, предоставленных на экспертизу. 29
относятся к категории культурных ценностей общей стоимостью около 185 тысяч
рублей. Самым ценным среди предметов является самовар с надписью «Паровая
самоварная фабрика И.Ф. Капырзина с сыновьями в Туле» выпуска 1905-1913 года
(минимальная его стоимость 100 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
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рублей).

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по факту контрабанды
культурных ценностей в крупном размере.

Пресс-служба Южного таможенного управления

ИИ «Виртуальная таможня» 07.05.2018

http://vch.ru/event/category/111.html

Кинологи Новороссийской таможни провели учебную тренировку

В Новороссийской таможне в целях обеспечения эффективной работы
специалистов-кинологов со служебными собаками в воздушных пунктах пропуска в
период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года проведена учебная
тренировка.

В регионе деятельности Новороссийской таможни расположены два аэропорта: Анапа
(Витязево) и Геленджик. На период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года в городе Анапа будет осуществляться базирование сборной команды Дании, в
городе Геленджике - сборных команд Исландии и Швеции. Аэропорт Анапа (Витязево)
имеет статус международного аэропорта федерального значения. В дни проведения
Чемпионата мира по футболу в 2018 году он будет использован как резервный.

В воздушном пункте пропуска «Аэропорт Анапа (Витязево)» в целях предотвращения и
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пресечения ввоза наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и
других товаров, обладающих индивидуальным запахом, отрабатывались действия
специалистов-кинологов Новороссийской таможни со служебными собаками при
осмотре багажа, в зале прилёта, на ленте подачи багажа и в багажных отделениях.

По итогам проведённой тренировки степень готовности должностных лиц
кинологического отдела Новороссийской таможни к осуществлению служебной
деятельности во время проведения ожидаемого спортивного мероприятия получила
положительную оценку.

Пресс-служба ЮТУ
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