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Новошахтинские таможенники нашли контрафакт в обшивке автомобиля

Нарушитель спрятал вещи под обшивкой двери, в нише запасного колеса и под сидением
в салоне

Водитель попытался вывезти из России для продажи больше 170 женских футболок и
блузок. Однако на посту в Новошахтинске его остановили таможенники и сотрудники
пограничного управления ФСБ. Об этом рассказала пресс-служба Южного таможенного
управления.

— О том, что такое количество перевозимого товара подлежит обязательному
декларированию, мужчина знал. Чтобы избежать подачи декларации на товар, спрятал
футболки и блузки в нескольких частях автомобиля: в нише для запасного колеса, в
салоне под задним сиденьем, а также под обшивкой дверей, — сообщает ведомство.

В отношении мужчины возбуждено административное дело по факту сокрытия товаров
от таможенного контроля. Обнаруженные в обшивке вещи изъяли.

ИИ «Дон24» 10.05.2018
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http://don24.ru/rubric/kriminal/dumal-chto-horosho-spryatal-zhitel-ukrainy-pytalsya-vyvezti-iz-ro
stovskoy-oblasti-kontrafakt.html

Думал, что хорошо спрятал: житель Украины пытался вывезти из Ростовской
области контрафакт

Футболки и блузки он спрятан в нише для запасного колеса.

Контрабанду женской одежды предотвратили сотрудники таможенного поста в
Новошахтинске. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления. Во
время таможенного контроля автомобиля Dacia Logan они нашли незадекларированный
товар.

Выяснилось, что 47-летний водитель иномарки, житель Украины, спрятал женские
футболки и блузки в нише для запасного колеса, в салоне под задним сиденьем, а также
под обшивкой дверей. Всего было найдено более 170 спрятанных вещей.

По словам владельца груза, он приобрел вещи для дальнейшей перепродажи. О том, что
такое количество перевозимого товара подлежит обязательному декларированию,
мужчина знал.

Теперь в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.
Товар изъят.

ИИ «Ёрш» 10.05.2018

2/7

11.05.2018

http://www.ruffnews.ru/krasniysulin/V-Krasnosulinskom-rayone-zaderzhali-mashinu-napichkan
nuyu-futbolkami-i-bluzami_40735

В Красносулинском районе задержали машину, напичканную футболками и
блузами

Водитель-украинец пытался спрятать вещи от таможенников.

В Красносулинском районе на многостороннем автомобильном пункте пропуска
«Новошахтинск» сотрудники таможни вместе с пограничниками задержали Dacia Logan
с незаконным товаром внутри. Подозрения о том, что в машине могут быть спрятаны
незадекларированные вещи, у таможенников возникли, когда они проверили авто на
инспекционно-досмотровом комплексе и заметили там нехарактерные затемнения,
сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

И действительно, когда правоохранители стали более тщательно проверять машину,
выяснилось, что в нише для запасного колеса, под задними сидениями в салоне и за
обшивкой дверей водитель припрятал женскую одежду. Всего 47-летний житель
Украины пытался провезти через границу без декларации 171 футболку и блузу.

Сам украинец пояснил таможенникам, что прекрасно знал о необходимости подачи
декларации на товар, провозимый в таком количестве. Но он не захотел этого делать и
осознанно нарушил закон.

Теперь, в качестве штрафа, ему придётся выплатить в российскую казну от половины до
трёхкратной стоимости всех товаров, что он незаконно вёз. К тому же, все футболки и
блузки у украинца были изъяты. В настоящее время против него возбудили дело об
административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (Незаконное
перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров).
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https://www.rostov.kp.ru/online/news/3109697/

В Ростовской области на границе задержали мужчину, который спрятал больше
сотни блузок в обшивке своего авто

Мимо таможенников проехать ему не удалось.

В Ростовской области на российско-украинской границе задержали автомобиль, в
котором попытались спрятать почти две сотни вещей. Инцидент произошел в
автомобильном пункте пропуска «Новошахтинский». Как рассказали в Южном
таможенном управлении, за рулем автомобиля марки «Dacia Logan» был 47-летний
гражданин Украины. Мужчина держал путь на территорию незалежной.

Однако во время досмотра авто выяснилось, что в машине есть не декларированный
должным образом товар. Оказалось, в нише для запасного колеса, в салоне под задним
сиденьем, а также под обшивкой дверей были спрятаны 171 женская футболка и
блузки. Мужчина рассказал таможенникам, что купил вещи для того, чтобы перепродать
их у себя на родине. При этом хотел сэкономить на оплате таможенных пошлин, поэтому
надежно, как ему казалось, спрятал вещи.

Известно, что в отношении нарушителя возбудили административное дело по факту
сокрытия товаров от таможенного контроля. Теперь ему грозит крупный денежный
штраф, а также конфискация тех самых вещей.
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http://donday-shakhty.ru/na-tamozhne-pod-shahtami-pod-obshivkoy-dverey-pytalis-provesti-ne
zadeklarirovannye-tovary.html

На таможне под Шахтами под обшивкой дверей машины пытались провести
незадекларированные товары

Спрятанные вещи - юбки и блузки, изъяли сотрудники таможниНеподалеку от Шахт, на
таможенному посту МАПП Новошахтинск Ростовской таможни обнаружен факт
сокрытия в транспортном средстве товаров, подлежащих таможенному
декларированию. Автомобиль марки «Dacia Logan» под управлением 47-летнего
гражданина Украины прибыл на таможенный пост МАПП Новошахтинск Ростовской
таможни со стороны России. В проверки с применением стационарного
инспекционно-досмотрового комплекса было получено изображение, дающее основания
полагать, что в автомобиле есть незадекларированный должным образом товар. - В
результате таможенного досмотра должностные лица таможенного поста МАПП
Новошахтинск обнаружили в автомобиле женские футболки и блузки (общее количество
– 171 штук, - сообщили в пресс-службе Южного Таможенного управления. Мужчинаводитель рассказал, что приобрел вещи для дальнейшей перепродажи. О том, что такое
количество перевозимого товара подлежит обязательному декларированию, он знал.
Чтобы избежать подачи декларации на товар, спрятал футболки и блузки в нескольких
частях автомобиля: в нише для запасного колеса, в салоне под задним сиденьем, а
также под обшивкой дверей.

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном
правонарушении по факту сокрытия товаров от таможенного контроля. Перевозимый
через таможню товар изъят.

ИИ «Ростов газета» 10.05.2018
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https://rostovgazeta.ru/news/incident/08-05-2018/partiyu-zhenskih-futbolok-iz-yali-donskie-tam
ozhenniki-u-grazhdanina-ukrainy

Партию женских футболок изъяли донские таможенники у гражданина Украины

Партию женских футболок и блузок пытался тайно провезти через пропускной пост в
Новошахтинске Ростовской области житель Украины, сообщил пресс-центр ЮТУ.

"В машине мужчины обнаружили предметы одежды, спрятанные под обшивкой дверей, в
нише для запасного колеса и под задними сидениями салона", - сказано в сообщении.

Мужчина пояснил, что женские блузки он приобрел для последующей продажи, о
необходимости подавать декларацию знал, но решил сэкономить.

Отмечается, что по факту происшедшего завели административное дело.

ИИ «Миллеровское агентство новостей» 10.05.2018

http://man161.ru/news/dobraya-tradiciya-millerovskix-tamozhennikov-vesennij-subbotnik.html

Добрая традиция миллеровских таможенников – весенний субботник

В преддверии весенних праздников и с появлением первых солнечных дней
должностные лица Миллеровской таможни провели субботник по очистке территории,
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прилегающей к зданию таможни.

Субботник прошел организованно и слажено. За несколько часов таможенники убрали
сухие ветки, вырубили поросли кустарников, убрали прошлогоднюю листву. Девушки
побелили деревья и собрали мусор в балке находящейся не далеко от здания таможни,
после чего весь мусор был вывезен и утилизирован.

Коллективное действие, сопровождавшееся чудесной весенней погодой, само собой
создавало приподнятое настроение. В результате дружной работы все остались
довольны чистой и ухоженной территорией.
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