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ИА «Интерфакс-Юг» 17.10.2018

Пресс-конференция в Ростове-на-Дону, посвященная итогам, тенденциям и
перспективам работы ЮТУ

В четверг, 18 октября, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства
"Интерфакс-Юг" в Ростове-на-Дону (Буденновский проспект, д.60, бизнес-центр
"Гедон", 11 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "25 октября - день
таможенника России: итоги, тенденции, перспективы работы Южного таможенного
управления".

В пресс-конференции примут участие начальник Южного таможенного управления
Сергей Пашко, первый заместитель начальника управления Виктор Коптенко и
заместитель начальника управления - начальник службы федеральных таможенных
доходов Андрей Беляев.

Аккредитация по тел.: +79034340704 или электронной почте ponomarev@interfax.ru.

http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=974958

ИИ «SM-news» 17.10.2018

Азовские бизнесмены вывели за рубеж около 400 млн рублей
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За ловкие махинации они будут лишены свободы сроком до пяти лет

Одна азовская фирма продавала за рубеж, а в частности в Великобританию, лом
черного металла. Британцы с радостью получали наш российский лом и платили за это
немалые деньги. Только вот платили — не всегда. По одному из контрактов российская
сторона так и не дождалась денег, а по другому контракты британцы недоплатили
более 1,4 млн долларов. Всего фирма из Азова недополучила сумму 394,5 млн рублей.

Ростовская таможня расценила такие действия российско-британских партнеров, как
отлаженную схему вывода капитала за рубеж. И возбудила против ушлых азовских
бизнесменов уголовное дело по ст. 193 УК РФ, что чревато руководителю фирмы
потерей свободы лет на пять.

https://sm-news.ru/azovskie-biznesmeny-vyveli-za-rubezh-okolo-400-mln-rublej/?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop

ИИ «ПРОВЭД» 17.10.2018

Ростовские таможенники возбудили 115 дел о выводе из РФ 1,7 млрд рублей

Ростовские таможенники выявили схему незаконного вывода капитала из страны,
сообщает Южное таможенное управление. Компания, зарегистрированная в Азове,
заключила с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на
поставку лома черных металлов. Однако по одному из контрактов денежные средства за
отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту
стоимость товаров, отправленных нерезиденту, оказалась на $1,46 млн больше, чем
оплачено за их покупку. Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме
394,5 млн рублей.
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«В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено
уголовное дело по статье 193 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на
срок до пяти лет», — говорится в сообщении таможни.

В этом году ростовские таможенники провели 294 проверки, по результатам которых
возбуждено 115 дел об административных правонарушениях на сумму 1,04 млрд рублей,
выявлены признаки уголовных преступлений на сумму 1,7 млрд рублей.

Газета «Вечерний Ростов» 16.10.2018

Наркотик обнаружился и на почтовом мешке

Мешок с бумажным конвертом и наклеенным фрагментом белого листа ростовские
таможенники обнаружили в одном из почтовых отделений города. До этого сотрудникам
ведомства передали информацию о том, что жителю России направили посылку из
Великобритании с запрещенными препаратами.

Найденную посылку тщательно обследовали в зкспертно-криминалистической службе.
Экспертиза показала, что на поверхности изъятого фрагмента перфорированной
бумаги нанесен наркотик - смесь, содержащая лизергид (ЛСД, ЛСД-25), массой 0,00288
грамма. Также выяснилось, что гражданин России, которому предназначалась посылка,
ранее уже сделал не менее трех заказов ЛСД. Теперь в его отношении возбудили
уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере».

ИИ «161.ру» 15.10.2018
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Хитрость не удалась: ростовчанин пытался получить из Великобритании посылку с
наркотиками

Бумага в посылке оказалась пропитана ЛСД

Сотрудники ростовской таможни пресекли канал поставки ЛСД из-за границы.
Специалисты получили информацию о том, что ростовчанин ждет из Великобритании
посылку с наркотиками. Во время обысков в одном из почтовых отделений таможенники
обнаружили мешок из Англии, в котором находился бумажный конверт с надписями,
почтовыми оттисками и наклеенным фрагментом белого листа.

Содержимое мешка отправили в лабораторию на экспертизу. Как оказалось, лист был
пропитан ЛСД.

Выяснить личность получателя не составило труда. Ростовчанин признался, что и
раньше через иностранные сайты заказывал ЛСД.

— В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда
наркотических средств в крупном размере», — сообщили в пресс-службе ростовской
таможни.

Если суд признает вину подозреваемого, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Еще троим дончанам грозит 20 лет тюрьмы за торговлю «солью» . Банда действовала
под видом интернет-магазина и орудовала в Волгоградской и Ростовской областях.

https://161.ru/text/incident/65506101/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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ИИ «1rnd.ru» 15.10.2018

Ростовчанину контрабандой из Европы пересылали ЛСД

В одном из почтовых отделений Ростова местные таможенники обнаружили почтовый
мешок с бумажным конвертом. Кроме положенных в международных пересылка марок и
оттисков в него был вклеен белый лист.

Подозрительный предмет направили экспертам.

«Согласно заключению специалиста регионального филиала ЦЭКТУ Ростов-на-Дону, на
поверхности представленного на исследование фрагмента перфорированной бумаги
выявлено наркотическое средство – смесь, содержащая лизергид (ЛСД, ЛСД-25),
массой 0,00288г», - сообщили в Ростовской таможне.

Получателя необычной посылки задержали. Мужчина сообщил, что только в этом году
он получил три подобных послания. Наркотики он заказывал на иностранных сайтах.

«Действующим законодательством установлена уголовная ответственность за
незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»,
- подчеркнули в ведомстве.

Сейчас, в отношении задержанного возбуждено уголовное дела по статье
«Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому грозит не
малый срок. Санкции статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения
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свободы и крупным штрафом.

Отметим, что крупный размер ЛСД составляет масса свыше 0,0001 грамма.

https://www.1rnd.ru/news/2185799/rostovcaninu-kontrabandoj-iz-evropy-peresylali-lsd?utm_so
urce=yxnews&utm_medium=desktop

ИИ «Astrakhan.Site» 15.10.2018

На границе Астраханской области «завернули» обратно 8 тонн отделочных
материалов

Как стало известно сетевому изданию Astrakhan.Site от пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, 8 тонн
отделочных материалов пытались ввезти в Российскую Федерацию с нарушением
российского законодательства. Автомашина под управлением граждан Республики
Казахстан следовала из Актау (Республика Казахстан) в Старый Оскол через пункт
пропуска «Караузек».

На «плитку Кипаб», «камень плитку» и «карнизы на цоколь» водитель не смог
предоставить сертификата о происхождении.

Груз через границу не пропущен. По факту обнаружения признаков административного
правонарушения, предусмотренного ст. 16.21 КоАП России (незаконные пользование
товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка) проинформирована
Астраханская таможня. После выдачи сотрудником таможни уведомления о
возвращении, груз направлен по обратному маршруту.

6/9

18.10.2018

https://astrakhan.site/nws/na-plitku-i-karnizy-ne-bylo-dokumentov

Сайт телеканала «Семь плюс» 15.10.2018

В Астрахань не пропустили крупную партию подозрительных стройматериалов

Их пытались ввезти в Россию из Казахстана

На границе под Астраханью развернули крупную партию подозрительных
стройматериалов. По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России, груз
массой 8 тонн без необходимых сертификатов пытались ввезти в Россию из Казахстана.
Информация по данному факту передана в Астраханскую таможню. Все товары
отправлены по обратному маршруту.

Сайт газеты «Российская газета» 16.10.2018

В Самарской области обнаружили нарколабораторию

Текст: Владимир Богданов
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Наркополицейские из города Тольятти пресекли криминальное изготовление
наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба полиции по
Самарской области.

- В ходе оперативного мероприятия, по месту жительства в съемной квартире был
задержан подозреваемый в совершении преступления. В квартире оперативники
обнаружили нарколабораторию. В присутствии понятых правоохранители изъяли у
34-летнего жителя Тольятти коробки и свертки с веществами, похожими на наркотики.
Он задержан, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Экспертиза изъятых веществ показала, что все оказалось наркотиками: амфетамином и
мефедроном. Кроме этого, оперативники изъяли свыше килограмма марихуанны. По
данным полиции, задержанный мужчина нигде не работает, ранее к уголовной
ответственности не привлекался.

На Дальнем Востоке ликвидирована крупная наркобанда

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК, по
которым ему грозит длительный срок заключения.

Одновременно с этим, пресс-служба Южного таможенного управления сообщила об
успешной операции своих сотрудников отдела по борьбе с контрабандой наркотиков.

"Ростовской таможней была получена информация о направлении на имя гражданина
России посылки из Великобритании. В целях реализации полученной информации,
сотрудниками таможни были проведены оперативные мероприятия в одном из почтовых
отделений г. Ростова-на-Дону. Там и было обнаружено международное почтовое
отправление в виде почтового мешка. В нем находился бумажный конверт с надписями,
почтовыми оттисками и наклеенным фрагментом белого листа", - рассказали в
пресс-службе ведомства. По решению суда, конверт был изъят и направлен на
экспертизу. Она и показала, что вся бумага пропитана наркотиком.

8/9

18.10.2018

На первом же допросе задержанный рассказал, что с начала года, им, по
предварительной договоренности с другим лицом, было получено не менее трех заказов
ЛСД из-за границы. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК: контрабанда
наркотиков в значительном размере. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения
свободы.

https://rg.ru/2018/10/16/reg-pfo/v-samarskoj-oblasti-obnaruzhili-narkolaboratoriiu.html

9/9

