Обзор за 10-16 декабря 2009 года

РИА «Дейта» 10.12.09
В Амурской области задержан гражданин КНР с контрабандными телефонами
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело
Как сообщили РИА "Дейта" в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления,
Благовещенской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина КНР,
который пытался в обход таможенного контроля в международном пункте пропуска
«Благовещенск - Хэйхэ», провезти в сопровождаемом багаже через таможенную
границу на территорию России 270 штук сотовых телефонов.
По прибытии из на российскую территорию китайский гражданин, не желая проходить
таможенный контроль, направился с ввезенными товарами в зал выезда пассажирского
пункта пропуска, где в служебном помещении диспетчера ЗАО «Амурассо»,
расположенном на втором этаже, был обнаружен военнослужащими Пограничного
управления УФСБ России по Амурской области и направлен ими для прохождения
таможенного контроля.
При проведении таможенного контроля было установлено, что китаец не только не
заявил представителю таможенного органа о наличии сотовых телефонов, но и
рассчитывал пронести их, минуя таможенный контроль.
Сотовые телефоны общей стоимостью 696,5 тысячи рублей таможенниками были
изъяты, после проведения экспертизы помещёны в камеру хранения вещественных
доказательств таможни.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 188 Уголовного
кодекса Российской Федерации (контрабанда) - перемещение в крупном размере через
таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное
помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием
документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с
недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается штрафом в
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок до пяти лет.
Меру пресечения нарушителю российского законодательства определит суд.

Интернет издание «Порт Амур» 10.12.09
Китаец пытался «незаметно» пронести мимо амурских таможенников 270 сотовых
телефонов
Уголовное дело передали в суд
Предприимчивый гражданин Китая пытался провезти в Приамурье 270 сотовых
телефонов. Китаец решил «обойти» пост таможенного и вместо того, чтобы со всеми
въезжающими направиться к сканерам, поспешил в зал выезда пассажирского пункта
пропуска. Там его задержали пограничники.
Гражданин Поднебесной тактично умолчал о том, что везет с собой мобильники без
документов. Но после обыска таможенники изъяли у него товар общей стоимостью
почти 700 тысяч рублей.

1 / 15

Обзор за 10-16 декабря 2009 года

— По данному факту возбуждено уголовное дело, по статье 188 УК «Контрабанда», —
рассказал помощник руководителя Благовещенской таможни Владимир Шабельский. —
Наказание определит суд.
Китайцу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5
лет.

Интернет издание «Порт Амур» 10.12.09
Китаец пытался «незаметно» пронести мимо амурских таможенников 270 сотовых
телефонов
Уголовное дело передали в суд
Предприимчивый гражданин Китая пытался провезти в Приамурье 270 сотовых
телефонов. Китаец решил «обойти» пост таможенного и вместо того, чтобы со всеми
въезжающими направиться к сканерам, поспешил в зал выезда пассажирского пункта
пропуска. Там его задержали пограничники.
Гражданин Поднебесной тактично умолчал о том, что везет с собой мобильники без
документов. Но после обыска таможенники изъяли у него товар общей стоимостью
почти 700 тысяч рублей.
— По данному факту возбуждено уголовное дело, по статье 188 УК «Контрабанда», —
рассказал помощник руководителя Благовещенской таможни Владимир Шабельский. —
Наказание определит суд.
Китайцу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5
лет.

Газета «Комсомольская правда» (Владивосток) 10.12.09
На Владивостокской таможне задержали три автомобильных кузова
Запчасти дорогих внедорожников хотели провезти контрабандой
Три кузова для дорогих внедорожников – два для Toyota Land Cruiser Prado и один для
Nissan Safari задержали на днях сотрудники Владивостокской таможни. Различные
машины и запчасти пришли в краевой центр на теплоходе Neksu из Японии. А вот эти
три кузова не были внесены ни в какие документы. Также в бумагах предприниматели
«забыли» указать 10 автомобильных колес на дисках, 26 резиновых шин.
- Сейчас товар задержан, его стоимость определяется, - говорит Виктория Шамаева,
пресс-секретарь Владивостокской таможни.

ИА «УралПолит.Ru« 14.12.2009
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Итоги недели. 7 - 13 декабря. Приморский край. ДФО

Дальневосточная таможня борется с коррупцией
В Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) борьба с коррупционными
проявлениями в таможенных органах в силу их высокой общественной опасности
находится в центре внимания руководства.
Как сообщил «ФедералПресс« представитель отделения по связям с общественностью
ДВТУ, в ДВТУ принят «План противодействия коррупции в таможенных органах
Дальневосточного таможенного управления на 2009-2010 годы». В таможенных органах
ДФО созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию
конфликта интересов.
В уходящем году проведено около 80 заседаний этих комиссий, на которых
заслушивались должностные лица таможенных органов, в том числе руководящий
состав. Утвержден Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения
должностных лиц Дальневосточного таможенного управления к совершению
коррупционных правонарушений.
Кроме того, в ДВТУ создана и работает комиссия по контролю за выполнением
антикоррупционных мероприятий в таможенных органах ДВ региона. На заседаниях
этой комиссии регулярно заслушиваются отчеты руководителей таможен.
Положительные результаты при решении проблем противодействия коррупции дает их
регулярное обсуждение на расширенных совещаниях руководящего состава таможенных
органов. Активно используются в работе по предупреждению и профилактике
коррупционных проявлений обследования с использованием компьютерного полиграфа.
Вопросам противодействия коррупции были посвящены два заседания коллегии
Дальневосточного таможенного управления. На последнем из них, состоявшемся в
конце ноября, были подведены итоги работы таможенных органов региона в этом
направлении. За 9 месяцев 2009 года в таможенных органах Дальнего Востока было
выявлено 322 нарушения служебной и трудовой дисциплины (за 9 месяцев 2008 года –
293).
К дисциплинарной ответственности привлечено 287 должностных лиц (в 2008 году –
245). Среди привлеченных - 87 руководителей различных уровней (в 2008 году - 89).
Анализ профилактической работы, направленной на предупреждение коррупционных
проявлений в таможенных органах, показывает, что данная работа осуществляется
недостаточно эффективно.
С начала 2009 года подразделениями собственной безопасности таможенных органов
региона в следственные органы для рассмотрения и принятия решения направлено 118
материалов с признаками составов преступлений. В результате их рассмотрения
возбуждено 40 уголовных дел, из них 29 - по коррупционным составам. Для принятия
эффективных мер по противодействию коррупции в таможенных органах и устранению
злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц таможенных
органов необходима дополнительная информация.
Дальневосточное таможенное управление напоминает, что в таможенных органах ДФО
работают круглосуточные телефоны доверия. Телефон доверия Дальневосточного
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таможенного управления – (4232) 308-300. Вся поступившая информация
регистрируется в специальном журнале и доводится до сведения руководства.
Конфиденциальность сообщения гарантируется.

Приморские крабы не доехали до Китая

Благодаря бдительности таможенников крабы речные мохнаторукие вернулись в
родную среду обитания.
Как сообщила «ФедералПресс« внештатный специалист по связям с общественностью
Уссурийской таможни Юлия Балесная, на таможенном посту ДАПП Турий Рог
Уссурийской таможни у гражданки Китая после прохождения ее ручной клади через
рентгенустановку, было выявлено наличие товара животного происхождения.
«По предложению инспектора китаянка предъявила дамскую сумку, в которой
находился пакет с живыми крабами, весом 1,5 кг. Речные существа относятся к
«объектам флоры и фауны, их частям и полученной из них продукции» и подлежат
обязательному письменному декларированию», - рассказала собеседница агентства.
«В отношении жительницы Поднебесной возбуждено дело об административном
правонарушении. Крабов таможенники выпустили в реку», - добавила она.
«Также объекты флоры и фауны пытались провезти через таможенный пост ДАПП
Полтавка. На этот раз при таможенном оформлении китаец вытащил из кармана куртки
панты благородного оленя. Дериваты, весом более 516 гр., не были задекларированы. В
отношении гражданина Китая возбуждено дело об административном правонарушении»,
- рассказала Балесная.
Газета «Комсомольская правда» (Владивосток) 14.12.09
В Приморье осуждены бывшие начальники Находкинской таможни
Они получили условные сроки, и лишены права занимать государственные должности
Следственные органы доказали, что через находкинскую таможню с ведома начальства
систематически ввозили контрабанду. Например, под видом строительных материалов
ввозился ширпотреб. К тому же сотрудники таможни сильно не перерабатывались и не
всегда должным образом досматривали товар.
- Был даже издан ряд приказов о нововведениях, которые разрешали перевозчикам и
декларантам не указывать полные сведения о грузе. Тем самым заинтересованные лица
имели возможность уходить от оплаты таможенных платежей, которые, кстати, в сумме
составили 800 миллионов рублей! - рассказала Наталья Салкина, старший помощник
руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКП РФ.
За все пришлось ответить бывшемц начальнику Находкинской таможни и бывшему
начальнику таможенного поста «Морской порт Находка». Кстати, второй, два года
находился в федеральном розыске.
- Они обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями, которые повлекли
тяжкие последствия, - пояснила Наталья Салкина.
Приговором находкинского суда бывшему начальнику таможни дали 3 года 2 месяцев с
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установлением испытательного срока 5 лет и лишением права занимать
государственные должности в области таможенного управления на 2 года. А бывшему
начальнику отдела таможенного досмотра таможенного поста «Морской порт Находка»
Находкинской таможни назначено наказание в виде 4 лет условно с установлением
испытательного срока 5 лет, а также с лишением права занимать государственные
должности в области таможенного управления на срок 3 года.

РИА PrimaMedia (Владивосток) 12.12.2009

Таможенники Владивостока задержали незаконно ввезенные автозапчасти

Товары не были указаны в товаросопроводительных и иных документах
ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, PrimaMedia. Таможенники Владивостока задержали
автозапчасти и комплектующие, привезенные из Японии, сообщает пресс-секретарь
Владивостокской таможни Виктория Шамаева.
Административное правонарушение по ст. 16.1, ч.3 (сообщение таможенному органу
недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о
наименовании, весе и (или) об объеме товаров) выявили владивостокские таможенники.
На теплоходе «Neksu» во Владивосток из Японии были ввезены иностранные товары –
транспортные средства и запасные части. При таможенном контроле размещения
товаров на временное хранение было выявлено, что на судне доставлены товары, не
указанные в товаросопроводительных и иных документах, а именно, запасные части и
комплектующие к автотранспортным средствам, бывшие в употреблении: кузов TOYOTA
LAND CRUISER PRADO- 1 штука.

РИА «Дейта.Ru» (г. Владивосток) 14.12.2009

Банк «Приморье» расширил прием таможенных платежей
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На повышение активности участников внешнеэкономической деятельности банк
незамедлительно отреагировал увеличением пунктов приема таможенных платежей.
Как сообщает пресс-служба АКБ «Приморье», теперь сборы и пошлины в адрес
Хасанской и Владивостокской таможен можно оплатить во всех офисах Банка
«Приморье», находящихся на территории Владивостока, Артёма и Арсеньева, отправка
платежа осуществляется день в день.
Ориентируясь на потребности клиентов, Банк «Приморье» предлагает различные
способы проведения таможенных платежей: физические и юридические лица могут
воспользоваться как широкой сетью офисов банка, так и оформить таможенную карту
«Зеленый коридор», позволяющую минимизировать временные и финансовые затраты
на оформление товаров. Одним из преимуществ карты является то, что участнику ВЭД
не требуется переводить авансовые платежи при таможенном оформлении грузов на
счета таможенных органов, таможенные платежи можно осуществлять непосредственно
на постах таможни, где оформляется товар.
Более подробную информацию об услугах Банка «Приморье» можно получить на сайте:
www.primbank.ru

ИА «УралПолит.Ru« 12.12.2009

Контроль за пиротехникой на российско-китайской границе усилен

При ввозе-вывозе фейерверочных изделий таможня контролирует наличие лицензий
На оперативном совещании во Владивостокской таможне начальник таможни Дмитрий
Шмарлин сообщил, что в преддверии новогодних праздников принято решение усилить
фактический контроль за перемещением через российскую границу фейерверочных
изделий.Об этом «ФедералПресс« сообщила пресс-секретарь Владивостокской
таможни Виктория Шамаева.
«Как предусмотрено нормативными документами, при ввозе-вывозе фейерверочных
изделий таможня контролирует наличие лицензий на перемещение этой продукции.
Кроме того, при ввозе требуется наличие сертификатов соответствия, подтверждающих
качество и безопасность», - сказала Шамаева.
По ее словам, как показывает практика, в декабре количество желающих ввезти
фейерверочную продукцию увеличивается.
«Чтобы не допустить ввоза на территорию России некачественного и опасного товара,
перед таможенниками поставлена задача не только проводить документальный
контроль прибывающей к Новому году продукции, но и сверять фактическое
соответствие каждого наименования с данными, указанными в грузовой таможенной
декларации, товаро-транспортных и разрешительных документах, а также
фотографировать ввозимый товар», - отметила собеседница агентства.
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ИА «PrimaMedia» 11.12.09
Дальневосточная таможня усилит контроль за перемещением через границу
пиротехники
Сотрудники таможни сверят соответствие каждого наименования с данными в
декларации
ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря, PrimaMedia. В преддверии новогодних праздников принято
решение усилить фактический контроль за перемещением через российскую границу
фейерверочных изделий. Об этом сообщил начальник Дальневосточной таможни
Дмитрий Шмарлин на оперативном совещании во Владивостоке.
Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ, как предусмотрено нормативными
документами*, при ввозе-вывозе фейерверочных изделий таможня контролирует
наличие лицензий на перемещение этой продукции. Кроме того, при ввозе требуется
наличие сертификатов соответствия, подтверждающих качество и безопасность.
Как показывает практика, в декабре количество желающих ввезти фейерверочную
продукцию увеличивается. Чтобы не допустить ввоза на территорию России
некачественного и опасного товара, перед таможенниками поставлена задача не только
проводить документальный контроль прибывающей к Новому году продукции, но и
сверять фактическое соответствие каждого наименования с данными, указанными в
грузовой таможенной декларации, товаро-транспортных и разрешительных документах,
а также фотографировать ввозимый товар.
*Указ Президента от 04.12.2008 №1726, «О внесении изменений в список товаров и
технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании
вооружений и военной техники в отношении которых осуществляется экспортный
контроль, утвержденный указом Президента РФ от 5 мая 2004года N 580».

ИА «PrimaMedia» 11.12.09
Уссурийской таможней пресечена попытка китаянки вывести живых крабов за границу
РФ
Возбуждено дело об административном правонарушении, морские обитатели выпущены
в реку
ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря, PrimaMedia. На таможенном посту ДАПП Турий Рог
Уссурийской таможни у гражданки Китая после прохождения ее ручной клади через
рентгенустановку, было выявлено наличие товара животного происхождения. По
предложению инспектора китаянка предъявила дамскую сумку, в которой находился
пакет с живыми крабами, весом 1,5 кг.
Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ, речные существа относятся к
«объектам флоры и фауны, их частям и полученной из них продукции» и подлежат
обязательному письменному декларированию. В отношении жительницы Поднебесной
возбуждено дело об административном правонарушении. Крабов таможенники
выпустили в реку.
Также объекты флоры и фауны пытались провезти через таможенный пост ДАПП
Полтавка. На этот раз при таможенном оформлении китаец вытащил из кармана куртки
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панты благородного оленя. Дериваты, весом более 516 гр., не были задекларированы. В
отношении гражданина Китая возбуждено дело об административном правонарушении.

Газета «Комсомольская правда» (Владивосток) 11.12.09
Китаянка пыталась вывезти из Приморья живых крабов в дамской сумочке
Живность таможенники выпустили в ближайшую речку
Живые крабы чуть не уехали в Китай в дамской сумочке
На какие только ухищрения не идут китайцы, чтобы провезти на родину ценные объекты
фауны. Например, на днях на посту Турий Рог Уссурийской таможни у китаянки нашли
живых крабов в ручной клади. Живность обнаружилась после того, как женщина
поставила свою сумочку на рентгенустановку.
- В сумке находился пакет с живыми крабами, весом полтора килограмма. В отношении
жительницы Поднебесной возбуждено дело об административном правонарушении.
Крабов таможенники выпустили в реку, - говорит Юлия Балесная, внештатный
специалист по связям с общественностью Уссурийской таможни.
С дериватами попался гражданин Китая и на посту Полтавка. Он вез панты оленя в
кармане куртки. Естественно ценный груз весом 516 граммов он не задекларировал.

Интернет-издание «УралПолит.Ru« от 12.12.2009

Приморские крабы не доехали до Китая

Благодаря бдительности таможенников крабы речные мохнаторукие вернулись в
родную среду обитания.
Как сообщила «ФедералПресс« внештатный специалист по связям с общественностью
Уссурийской таможни Юлия Балесная, на таможенном посту ДАПП Турий Рог
Уссурийской таможни у гражданки Китая после прохождения ее ручной клади через
рентгенустановку, было выявлено наличие товара животного происхождения.
«По предложению инспектора китаянка предъявила дамскую сумку, в которой
находился пакет с живыми крабами, весом 1,5 кг. Речные существа относятся к
«объектам флоры и фауны, их частям и полученной из них продукции» и подлежат
обязательному письменному декларированию», - рассказала собеседница агентства. «В
отношении жительницы Поднебесной возбуждено дело об административном
правонарушении. Крабов таможенники выпустили в реку», - добавила она.
«Также объекты флоры и фауны пытались провезти через таможенный пост ДАПП
Полтавка. На этот раз при таможенном оформлении китаец вытащил из кармана куртки
панты благородного оленя. Дериваты, весом более 516 гр., не были задекларированы. В
отношении гражданина Китая возбуждено дело об административном правонарушении»,
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- рассказала Балесная.

ИА «Portnews» 14.12.09
Таможенным постом Морской порт Пластун (Дальний Восток) выпущена первая
электронная декларация
Выпущена первая электронная таможенная декларация на удаленном таможенном посту
Находкинской таможни - Морской порт Пластун. Как указано в сообщении
Дальневосточного таможенного управления, данный таможенный пост расположен на
удалении порядка 700 км от города Находка.
В зоне деятельности Находкинской таможни декларирование товаров с применением
электронной формы декларирования начало осуществляться в 2005 году, когда
таможенный пост Морской порт Восточный был включен в Перечень таможенных
органов, имеющих достаточную техническую оснащенность для применения электронной
формы декларирования.
На сегодняшний день в Находкинской таможне к системе электронного декларирования
из пяти таможенных постов подключено уже четыре: таможенный пост Морской порт
Восточный – с 2005 года, таможенный пост Морской порт Находка – с 2008 года,
таможенные посты Морской порт Пластун и таможенный пост Нефтепорт – в III
квартале 2009 года.
В регион деятельности таможенного поста Морской порт Пластун входят Тернейский
район, в том числе самые отдаленные морские акватории северных бухт Амгу и Светлая,
в которых находятся места отгрузки экспортируемых лесоматериалов, а также город
Дальнегорск Приморского края, удаленный от данного таможенного поста, более чем на
150 км.
Применение электронного декларирования на отдаленных таможенных постах, в том
числе на таможенном посту Морской порт Пластун Находкинской таможни, ведет к
сокращению временных затрат на прохождение таможенных формальностей,
устранению человеческого фактора при таможенном оформлении товаров.
Следовательно, открываются новые, более широкие возможности для участников
внешнеэкономической деятельности, работающих в местах значительно отдаленных от
таможенных органов.

РИА «Fishnews.ru» 15.12.09
Два миллиарда таможенных платежей
8 октября Консультативный совет при Дальневосточном таможенном управлении
рассмотрел практику таможенного оформления и таможенного контроля выловленных
водных биоресурсов и произведенной из них продукции, а также возникающие при этом
проблемные вопросы.
«685 тыс. тонн водных биоресурсов на сумму 1,2 млрд. долларов было оформлено в
текущем году Дальневосточным таможенным оформлением, – сообщил на заседании
Консультативного совета при Дальневосточном таможенном управлении первый
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заместитель начальника управления Юрий Берштейн. – Таможенные платежи
предприятий составили 2 млрд. рублей».
Юрий Берштейн отметил, что Федеральной таможенной службой утвержден и ожидает
регистрации в Министерстве юстиции приказ ФТС N 1479, разъясняющий процедуру
уведомительного контроля водных биоресурсов, проходят согласование внутри
ведомства изменения в приказ ФТС N 1172, приближающие порядок работы
таможенных инспекторов к специфике работы рыбопромышленных предприятий.
Выступивший с докладом на заседании Консультативного совета президент Ассоциации
добытчиков минтая Герман Зверев отметил, что «российская рыболовная отрасль – это
единственная отрасль народного хозяйства, налоговая нагрузка на которую в нынешнем
году возросла. Именно так следует понимать таможенные платежи, которые составляют
не менее четверти чистой прибыли отрасли в текущем году, которая составил 8,3 млрд.
рублей. Поэтому рыбаки ждут от таможенных работников четкости и безукоризненности
в оформлении продукции».
Как сообщает корреспондент РИА Fishnews.ru, Герман Зверев поддержал
подготовленные Дальневосточным таможенным оформлением поправки в
ведомственные приказы. В частности, он приветствовал отмену профиля рисков по
мороженной рыбопродукции. По словам президента АДМ, «применение этих профилей
летом нынешнего года обернулись многосуточными задержками для транспортов,
гружённых рыбопродукцией».
Начальник Дальневосточного таможенного управления Сергей Пашко обратил внимание
начальников таможен на необходимость создания совместных рабочих групп с
представителями органов управления рыболовством и рыбацких ассоциацией.

ИА «SeaNews» 14.12.09
Начальник таможни признан виновным по всем статьям
Находкинская транспортная прокуратура поддержала государственное обвинение по
уголовному делу по обвинению бывшего начальника Находкинской таможни
А.И.Котлярова в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.285, п. «в» ч.3
ст.286 УК РФ, и бывшего начальника отдела таможенного досмотра таможенного поста
«Морской порт Находка» Находкинской таможни Ю.В.Головашина в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ. Как сообщает пресс-служба
Дальневосточной транспортной прокуратуры, государственное обвинение поддержано
по поручению Генеральной прокуратуры РФ, обвинительное заключение по уголовному
делу утверждал заместитель генерального прокурора В.Я.Гринь.
Приговором Находкинского городского суда от 28.07.2009 А.И.Котляров и
Ю.В.Головашин были признаны виновными по всем статьям инкриминируемых им
преступлений.
Согласно указанному приговору, А.И.Котлярову окончательно назначено наказание в
виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с установлением испытательного срока 5
лет и лишением права занимать государственные должности федеральной
государственной службы в области таможенного управления на срок 2 года;
Ю.В.Головашину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с
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установлением испытательного срока 5 лет, с лишением права занимать
государственные должности федеральной государственной службы в области
таможенного управления на срок 3 года.
Как сообщает прокуратура, в ходе предварительного следствия и судебного заседания
установлено, что осужденные, являясь должностными лицами Находкинской таможни, в
составе группы лиц совершили тяжкие преступления – использовали свои служебные
полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, в
результате чего причинены существенные нарушения охраняемым законом интересам
государства, выразившиеся в подрыве авторитета таможенных органов, сбоях работы
Находкинской таможни, в зоне ответственности которой на протяжении длительного
времени в период 2004-2005гг. действовал контрабандный канал незаконного
перемещения товаров китайского производства через таможенную границу РФ,
использовавшейся преступным сообществом.
«Фактически должностные лица таможни не в полной мере выполняли свои прямые
обязанности и государство частично утратило контроль за перемещением крупных
партий импортных товаров без оплаты установленных законом таможенных пошлин и
сборов. При этом фактический ущерб за товар, перемещенный по ГТД под видом
строительных материалов, составил в общей сумме 856 млн. 125 тыс. 260, 53 руб.», –
отмечают в таможне.
09.12.2009 г. кассационным определением Приморского краевого суда кассационная
жалоба Ю.В.Головашина оставлена без удовлетворения, а приговор Находкинского
городского суда без изменения.
Предварительное расследование по уголовному делу осуществлялось Главным
следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ.

ИА «РЖД-Партнер.Ру» 14.12.09
Дальневосточная таможня ужесточает контроль за пиротехникой
Дальневосточная таможня усиливает фактический контроль за перемещением через
российскую границу фейерверочных изделий.
Решение принято в связи с новогодними праздниками, когда количество желающих
ввести пиротехнику, как показывает практика, увеличивается в разы.
Начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Дмитрий Шмарлин на
оперативном совещании во Владивостоке поставил перед сотрудниками задачу не
только проводить документальный контроль прибывающей к новогодним праздникам
продукции, но и сверять фактическое соответствие каждого наименования с данными
указанными в грузовой таможенной декларации, товаро-транспортных и
разрешительных документах, а также фотографировать ввозимый товар.
Как сообщили корреспонденту ИА «РЖД-Партнер.Ру» в группе по связям с
общественностью ДВТУ, при ввозе-вывозе фейерверочных изделий таможня
контролирует наличие лицензий на перемещение этой продукции. На импорт требуется
наличие сертификатов соответствия, подтверждающих качество и безопасность
пиротехнических изделий.
Эти меры направлены на то, чтобы не допустить ввоза на территорию РФ
некачественного и опасного товара.
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ИА «PrimaMedia» 16.12.09
Специальный отряд быстрого реагирования Владивостокской таможни отметил день
рождения
ВЛДИВОСТОК, 16 декабря, PrimaMedia. Отряду быстрого реагирования
Владивостокской таможни исполнилось 12 лет. За 11 месяцев текущего года сотрудники
СОБРа приняли участие в 439 специальных мероприятиях, проводимых в зоне
деятельности приморских таможен. Наряды СОБРа обеспечивали проведение
специальных мероприятий независимо от погодных и климатических условий, в крытых
помещениях и в полевых условиях, сообщает пресс-службе Владивостокской таможни.
Деятельность сотрудников СОБРа связана с выполнением задач по обеспечению
мероприятий правоохранительной деятельности и безопасной деятельности
таможенных органов РФ. В составе СОБРа - высокопрофессиональные сотрудники, не
только в совершенстве владеющие служебным оружием и приемами рукопашного боя, но
и способные ориентироваться в самых сложных условиях, в том числе и при обеспечении
мероприятий, связанных с таможенным контролем морских судов. В арсенале
сотрудников - навыки десантирования с вертолета на любые объекты.
В связи с 12-летием образования СОБРа службой силового обеспечения
Владивостокской таможни проведены традиционные спортивные соревнования между
сотрудниками отделов таможни. В программу состязаний были включены соревнования
по стрельбе из пистолета Макарова и турнир по мини-футболу.
В первый день состязаний в стрелковом тире Дальневосточного таможенного
управления развернулась упорная борьба между сборными командами СОБРа, морского
и оперативно-дежурного отделов. В тройку самых метких стрелков вошли "собровцы"
Валерий Рублев, Игорь Сычев, Александр Терновой. В командном первенстве "бронзу"
взяли сотрудники морского отдела, "серебро" забрали сотрудники ОДО, "золото"
завоевали виновники торжества - сборная команда СОБР.
На второй день в спортзале ДВТУ прошел турнир мини-футболу, в котором "собровцы"
состязались с командой ветеранов, командой таможенного поста Морской порт
Владивосток и стали победителями.
По итогам турнира лучшим нападающим признан Алексей Афонечкин (СОБР), лучшим
защитником - Валерий Самарцев (таможенный пост Морской порт Владивосток), лучшим
вратарем - Дмитрий Олькин (таможенный пост морской порт Владивосток).

ИА «PrimaMedia» 15.12.09
В Морском порту Владивостока задержаны товары народного потребления
Частный предприниматель проигнорировал в декларации 23 наименования товара
ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря, PrimaMedia. Индивидуальный предприниматель, подавший
на таможенный пост Морской порт Владивосток грузовую таможенную декларацию, не
указал в ней 23 наименования товара, сообщает пресс-секретарь Владивостокской
таможни Виктория Шамаева.
Это было установлено после проведения таможенного досмотра, который выявил
следующие незадекларированные товары народного потребления: лампы
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энергосберегающие (1027 шт.), дистанционные выключатели (57 шт.), светильники в
виде животных, автомобилей и самолетов (25 шт.), выключатели (димеры) механические
(44 шт.), трансформаторы (28 шт.), 4 тюка полимерного материала, настольные
фонтанчики (8), а также различные принадлежности для ванной комнаты, аквариума и
другие товары бытового назначения.
Товар задержан, помещен на склад временного хранения, стоимость его
устанавливается.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном
правонарушении по ст.16.02, ч.1 (недекларирование) КОАП.

Колыма-информ; 15.12.09
За 11 месяцев текущего года Магаданская таможня перечислила в бюджет
За 11 месяцев текущего года Магаданская таможня перечислила в бюджет Российской
Федерации 528 млн. руб., что составляет 105,22% установленного планового задания.
Сумма перечисленных таможенных платежей за ноябрь составила 38,86 миллиона
рублей.
Как сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" главный государственный таможенный
инспектор по связям с общественностью Магаданской таможни Елена Хотова, за
отчетный период было импортировано товаров и транспортных средств на сумму свыше
493 млн. руб. На экспорт оформлено товаров на сумму 16 млн. руб.
Оформлено 3040 грузовых таможенных деклараций, что на 18% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. В электронном варианте оформлено 774 ГТД, что
на 193% превышает уровень 2008 года. Вес оформленных в текущем году товаров
составил 62 947,6 тонн. Данные весовые характеристики на 41% меньше уровня
прошлого года. Снижение произошло и по статистической стоимости товаров – за 11
месяцев 2009 года стоимость товаров составила 124 млн. 442 тыс. долларов США, в то
время как за аналогичный период прошлого года, данный показатель составлял 215 млн.
712 тыс. долларов США. В текущем году основу импорта составила горная техника и
запасные части к ней, легковые автомобили, мясо, цианиды, нефть и нефтепродукты.
На экспорт преимущественно оформлялись отходы и лом черных металлов, руды и
концентраты, рыболовные суда, рыба.
По линии правоохранительной деятельности возбуждено 3 уголовных дела и 219 дел об
административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 7 млн. 600 тысяч
рублей, из них взыскано 6 млн. 438 тыс. рублей

РИА "Дейта.Ru" (г. Владивосток) 16.12.2009

В Приморье пресечена поставка 800 килограммов нелегального картофеля из КНР
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Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю совместно с таможенными
органами пресечён ввоз на территорию Приморья незадекларированной партии
импортных овощей неподтверждённой карантинной безопасности.
Как сообщил РИА «Дейта» помощник руководителя приморского управления
Россельхознадзора Виталий САЛЕНКО, свыше 800 килограмм картофеля из Китайской
Народной Республики не разрешены к ввозу, и соответственно, дальнейшей реализации
на территории Приморского края по причине грубого нарушения российских правил
ввоза подкарантинной продукции растительного происхождения.
Так, в ходе совместного с таможенными органами досмотра прибывшей из Китая
автомашины с грузом овощей, сотрудниками Пограничного пункта карантина растений
Управления Россельхознадзора по Приморскому краю обнаружено, что сведения о
товарах в товаросопроводительных документах не соответствуют действительности. В
грузовом отделении фактически находилось товаров больше, чем было заявлено в
товаро-транспортной накладной и фитосанитарном сертификате.
Вся партия овощей предназначалась для реализации на оптово-розничном рынке города
Уссурийска "Дружба". В настоящее время в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Фрут-Альянс" за нарушение правил ввоза подкарантинной
продукции возбуждено дело об административном правонарушении.
Ввоз на территорию Российской Федерации несоответствующих российским
фитосанитарным требованиям овощей запрещён. Груз возвращён обратно в
страну-экспортёр.

ИА SAKH.COM (Южно-Сахалинск) 16.12.2009

Невельский суд признал браконьерское судно "Рапана" предметом контрабанды

Сахалинской транспортной прокуратурой принимаются все меры, направленные на
противодействие контрабанде в Сахалинской области.
Так, во втором полугодии 2009 года по инициативе транспортной прокуратуры
Сахалинским ЛУВД на транспорте возбуждено 5 уголовных дел по статье 188 части 1
УК РФ (контрабанда товаров и транспортных средств). В настоящее время уголовные
дела расследуются, установлены лица, подлежащие привлечению в качестве
обвиняемых, с которыми проводятся необходимые следственные действия.
Уголовные дела о контрабанде доводятся прокуратурой до суда с привлечением к
уголовной ответственности виновных лиц.
Так, Невельским городским судом 10 декабря рассмотрено уголовное дело в отношении
капитана судна МТЯ "Рапана", обвинявшегося контрабанде.
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Как установлено при рассмотрении дела, 17 октября 2008 года Ким, управляя названым
судном, незаконно переместил через таможенную границу России 7541 кг морского ежа
стоимостью более 1 млн. 700 тыс. рублей, который не был оформлен в таможенном
отношении. При этом морской еж планировалось перегрузить на другое судно с целью
последующей доставки товара в иностранный порт.
Подсудимый, фактически отрицая свою вину, выдвинул основную версию, согласно
которой судно имело неисправность двигателя и случайно пересекло таможенную
границу России в результате дрейфа.
Однако благодаря правильно выбранной позиции, государственный обвинитель
опровергнул все доводы обвиняемого и доказал суду виновность капитана судна. Суд
согласился с доводами государственного обвинителя и признал капитана судна
виновным, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, запретив в
течении 1 года занимать должности капитана и помощника капитана на судах
рыбопромыслового флота.
Отличительной особенностью дела стало то, что по инициативе прокурора приговором
суда судно признано предметом контрабанды и обращено в доход государства.
В результате не только виновные лица были привлечены к ответственности, но и
государство получило рыболовное судно в хорошем состоянии, которое будет
использовано государством в законных целях, сообщил сахалинский транспортный
прокурор Роман Маро.

Газета «Комсомольская правда» (Владивостоке) 16.12.09
Осужденный Бахшецян боится за свою жизнь
Экс-глава ДВТУ написал письмо, в котором напрямую выразил опасения перед
предстоящим этапированием в Иркутск
Эрнест Бахшецян считает, что по пути к месту назначения его могут убить, так как
слишком многим, по его мнению, выгодна его смерть. Бывший начальник таможенник
призывает не верить в возможную причину его смерти – суицид.
- Я не собираюсь заканчивать жизнь самоубийством, - разъясняет Бахшецян. – Более
того, по дороге я буду предельно внимателен и осторожен.
Напомним, экс-главу таможни посчитали виновным в том, что он незаконно установил
фиксированные суммы таможенных платежей с одного 40-футового контейнера. Также,
как полагало следствия Бахшецян согласие оказать покровительство в работе трех
компаний, а именно ООО «Сэнкант», «Фрибур» и «Аргау», то есть с этими фирмами
работали в приоритетном порядке. Однако оказалось, что без всяких досмотров в
контейнерах перемещался более дорогой товар, чем был задекларирован. Таможня
недополучила 444 507 601 рубль платежей.
17 июня Фрунзенский суд Владивостока за превышение должностных полномочий
приговорил экс-главу Дальневосточного таможенного управления Эрнеста Бахшецяна к
5 годам в колонии общего режима без права на условно-досрочное освобождение, так
как обвиняемый не признал свою вину.
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