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В Приморье продолжается «чистка» таможни

Направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц таможни г.Находка
Приморского края. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
начальника таможни г.Находка Приморского края Алексея Котлярова и начальника
отдела таможенного досмотра данного поста Юрия Головашина.

Органами следствия Алексей Котляров обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст.
286 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Российской
Федерации. Юрий Головашин обвиняется в злоупотреблении должностными
полномочиями.

Установлено, что указанные должностные1 лица таможни в период с 2004 по 2005 гг. из
личной заинтересованности допустили масштабное перемещение через таможенную
границу из Республики Корея крупной партии товаров китайского производства без
таможенного досмотра и оплаты установленных законом таможенных пошлин. Сумма
ущерба, причиненного охраняемым законом интересам Российской Федерации,
составила 883 миллиона 363 тысячи рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Находкинский городской суд Приморского
края для рассмотрения по существу

Василий Акимов

«Татар-информ» (Владивосток) 18.06.2008
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Запчасти не прошли таможню

Около шести с половиной тонн контрабандных запчастей для автомобилей задержали
на Благовещенской таможне.

Их пытались провезти из Китая в Приамурье наши соотечественники. Как рассказал
помощник начальника Благовещенской таможни Владимир Шабельский, товар не был
заявлен, как положено, в грузовой таможенной декларации. Из 89 наименований
автозапчастей в документе было указано лишь 14. Специалисты подсчитали стоимость
контрабандного товара. Сумма получилась более миллиона рублей. В отношении
директора российского предприятия, который и пытался незаконно провезти
автозапчасти из Поднебесной в Россию, возбуждено уголовное дело.

VCH.RU; 18.06.2008

Вместе с трубами в Россию из Китая ввозят вредителей леса

Владивосток. Российские леса массово заселяются гусеницами непарного шелкопряда,
завезенного в Приморье и Якутию осенью 2007 года вместе с упаковочной тарой для
труб, закупленных в КНР компанией «Транснефть» для строительства нефтепровода
«Восточная Сибирь — Тихий океан».

По информации управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, огромное
количество яйцекладок непарного шелкопряда было завезено во Владивосток из Китая
осенью 2007 года, отмечает общественная организация БРОК (Бюро региональных
общественных кампаний).

Яйцекладки вредителя находились главным образом в трубной продукции китайского
производства и деревянном крепежном материале, закупленными компаниями
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«Краснодарстройтрансгаз» и «Транснефть» для строительства нефтепровода
«Восточная Сибирь — Тихий океан». Через некоторое время трубы из КНР с точно такой
же «начинкой» из яйцекладок непарного шелкопряда обнаружили в Якутии. Сегодня от
непарного шелкопряда нужно защищать уже саратовские, ульяновские и башкирские
леса.

Гусеницы этого карантинного вредителя поражают свыше 300 видов растений. Кроме
того, продукты жизнедеятельности непарного шелкопряда являются сильнейшими
аллергенами и представляют опасность для населения.

Бюро региональных общественных кампаний направило обращение полномочным
представителям президента России в Дальневосточном округе Олегу Сафронову и в
Сибирском округе Анатолию Квашнину с просьбой привлечь внимание правительства
РФ к экологическим проблемам Сибири и Дальнего Востока. Экологи требуют временно
приостановить импорт китайских товаров, не подлежащих обязательному
фитосанитарному контролю.

«Вынуждены констатировать тот факт, что до сегодняшнего дня наша озабоченность не
нашла понимания у тех, к кому мы обращались, что может свидетельствовать о
недостаточной информированности как руководителей компании «Транснефть», так и
властей на местах об истинных масштабах угрозы», — подчеркивают1 авторы
документа.

«Наши опасения разделяют власти некоторых регионов, уже пострадавших от
нашествия непарного шелкопряда, а также региональные таможенные органы: глава
Министерства охраны природы Республики Саха Владимир Григорьев поддерживает
инициативу БРОК "о целесообразности введения в отношении китайской трубной
продукции, а также упаковки и транспорта, особого режима импорта,
подразумевающего выдачу карантинных разрешений". И.о. начальника управления
Дальневосточной таможни Елена Шушина считает необходимым занести трубную
продукцию из КНР в Номенклатуру товаров, подлежащих обязательному
фитосанитарному контролю, — указывает БРОК. — Не исключено, что в дальнейшем,
исчерпав все возможности быть услышанными, мы будем вынуждены прибегнуть к
решению данной проблемы в судебном порядке». Одним из решений проблем может
стать обращение в природоохранную прокуратуру Приморского края.
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Экологи просят полномочных представителей не только инициировать обращение в
Правительство РФ, но и провести в округах мониторинг состояния окружающей среды и
объединить регионы, пострадавшие от нашествия шелкопряда, в единую
фитосанитарную зону. К тексту документа приложены официальные ответы министра
охраны природы Республика Саха (Якутия) В. Григорьева, ответ и.о. начальника
Дальневосточного таможенного управления Е. Шушиной и заместителя руководителя
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю А. Саурина.

ИА "ПРИМА-News", 18.06.2008

В Россию ввозят китайские грузовики под видом подержанных автомобилей

Ущерб от контрабанды грузового автотранспорта на территорию Дальнего Востока
составил 19 млн. руб.

ВЛАДИВОСТОК. Ущерб от незаконного ввоза в Россию грузовиков с начала года
составил около 167 млн руб., сообщила пресс-служба Федеральной таможенной
службы (ФТС) РФ.

В последнее время правоохранительными подразделениями ФТС было выявлено
увеличение объемов импорта новых дешевых грузовиков и седельных тягачей
китайского производства, которые ввозятся на территорию России с существенным
занижением их таможенной стоимости под видом автотранспорта, бывшего в
употреблении, говорится в сообщении ведомства.

В частности, правоохранительными подразделениями таможенных органов
Центрального федерального округа (ЦФО) с начала года по фактам контрабанды
грузового автотранспорта и уклонения от уплаты таможенных платежей возбуждено 20
уголовных дел, сумма неуплаченных таможенных платежей составила около 19 млн. руб.
В Дальневосточном федеральном округе - свыше 19 млн руб. В Сибирском федеральном
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округе в результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность
организованной преступной группы, осуществившей незаконный ввоз более 2 тыс.
самосвалов и седельных тягачей китайского производства общей стоимостью свыше 100
млн. долл. В общей сложности ущерб от контрабанды грузовиков в РФ с начала года
составил около 167 млн. рублей.

По подсчетам ФТС, при контрабандном ввозе только одного грузового транспортного
средства ущерб государству в среднем может составлять около 1 млн. руб. Поэтому,
эксперты ФТС настаивают на решении этой проблемы "путем разработки
заинтересованными министерствами и ведомствами РФ комплекса законодательных и
экономических мер по совершенствованию тарифного регулирования, таможенного и
технического контроля".

Таможенными органами с 2003 года применяются меры в соответствии с Приказом ГТК
РФ от 26 сентября 2003 г. N 1069 " об утверждении концепции системы управления
рисками в таможенной службе РФ". Основной целью этого приказа является: создание
современной системы таможенного администрирования, обеспечивающей
осуществление эффективного таможенного контроля, исходя из принципа
выборочности, основанного на оптимальном распределении ресурсов таможенной
службы РФ на наиболее важных и приоритетных направлениях работы таможенных
органов для предотвращения нарушений таможенного законодательства РФ.

ИА "PrimaMedia", 19.06.2008

Сотрудники Амурской таможни приняли участие в соревнованиях по армрестлингу

Первое место завоевал инспектор таможенного отдела Алексей Ковалев

5 / 26

Обзор прессы за 18 - 24 июня

ВЛАДИВОСТОК. Сотрудники отдела таможенной охраны и оперативно-дежурной
службы Амурской
таможни приняли
активное участие в соревнованиях городского Совета "Динамо" среди силовых структур
по армрестлингу.

Как сообщила РИА Север ДВ пресс-секретарь Амурской таможни Татьяна
ШЕЛЕСТОВА, первое место в весовой категории свыше 95 кг завоевал инспектор отдела
Алексей КОВАЛЁВ, а в весовой категории 95 кг - третье место у главного инспектора
Николая ЛАТЫШЕВА.

Несмотря на плотный график работы, сотрудники отдела охраны и
оперативно-дежурной службы не остаются в стороне от общественной жизни.

ИА "Север ДВ", 19.06.2008

Сотрудники Хабаровской таможни пресекли попытку контрабанды товара

Стоимость задержанного груза превысила девять миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК. Отделом дознания Хабаровской таможни возбуждено уголовное дело
за контрабанду товара, рассказала РИА Север ДВ пресс-секретарь Хабаровской
таможни
Снежана КАНТАЕВА.

На Хабаровский таможенный пост Хабаровской таможни была подана грузовая
таможенная декларация на товары, ввезенные из Китая через автомобильный пункт
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пропуска "Покровка" в адрес российского юридического лица.

При проведении таможенного досмотра должностные лица Хабаровского таможенного
поста, помимо груза, на который необходимые документы были предъявлены,
обнаружили товары народного потребления, не указанные в грузовой таможенной
декларации и товаросопроводительных документах.

Предметами преступления стала одежда: футболки, шорты, ветровки, мужские и
женские куртки различных фасонов, изготовленные из искусственных и натуральных
материалов (всего 68 наименований). По результатам товароведческой экспертизы
стоимость незаявленных товаров превысила девять миллионов рублей.

Товар изъят и находится на складе временного хранения. По уголовному делу ведется
расследование. Нарушителю грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей либо лишение
свободы на срок до пяти лет.

ИА "Север ДВ", 19.06.2008

Грузопоток на Биробиджанской таможне вырос в этом году на 40 процентов

(Биробиджан, 20 июня, «Татар-информ», Виктор Черненко). За 5 месяцев 2008 года
поток грузооборота, проходящий через посты Биробиджанской таможни в обе стороны
(Россия и КНР) увеличился более чем на 40 процентов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Биробиджанской
таможни.

В стоимостном выражении этот показатель составляет 49 миллионов долларов США.
Экспорт российского сырья (преобладает лес) и товаров в 3 раза превышает импорт. «В
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федеральный бюджет нашей таможней уже перечислено 405 миллионов рублей, что на
142 процента выше установленного показателя. Соответственно, работы у
таможенников прибавилось», подчеркнула пресс-секретарь Биробиджанской таможни
Елена Вербицкая.

В числе прочего в ЕАО ведется борьба с нарушителями таможенного законодательства.
С января по май 2008 года возбуждено 77 дел об административном нарушении и 13
уголовных дел по статье «Контрабанда» УК РФ. Это на треть больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

Интернет-издание «Intertat.ru», 20.06.2008 г.

В Еврейской АО осужден директор фирмы за неуплату почти 2 млн. руб.
таможенных платежей

В Еврейской АО Ленинский районный суд вынес приговор в отношении директора
общества с ограниченной ответственностью "Шен Лун" по ч. 1 ст. 188 и п. "г" ч. 2 ст. 194
УК РФ (контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации, совершенное в особо крупном размере). Как 19 июня сообщила
корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Еврейской АО Наталья
Мешкова, директору назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

Следствием установлено, что руководитель организации с обманным использованием
документов переместил через таможенную границу Российской Федерации новые
товары народного потребления под видом бывших в употреблении на сумму 8 млн 232
тысячи рублей с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. Неуплата составила
1 млн 919 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал в полном объеме. Контрафактная продукция подлежит
уничтожению.
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Агентство бизнес новостей, 19.06.2008

В порту Корсакова на прибывшем из Пусана теплоходе обнаружен тайник с
контрабандой

Внутри балластных емкостей таможенники обнаружили упаковки с чулочно-носочными
изделиями и косметикой. Содержимое тайника изъято и помещено на склад временного
хранения. Ориентировочная стоимость товаров - более двухсот пятидесяти тысяч
рублей.

В ходе расследования были выявлены владельцы незадекларированного груза - два
сахалинца и один житель Приморья.

В отношении каждого из них возбуждены административные дела по части 2 статьи 16.1
КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников).
Она влечет наложения штрафа в размере от одной второй до трехкратной стоимости
предметов правонарушения.

Юрий Гуршал

ИА "SAKH.COM", 20.06.2008

Гражданка России раскаялась в перевозке через границу наркотиков
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Женщина пыталась привезти из Китая метамфетамин

ВЛАДИВОСТОК. Российская гражданка, возвращаясь из города Хэйхэ (КНР) в Россию
через пассажирское направление международного пункта пропуска Благовенщенска
сокрыла от таможенного контроля кристаллообразное вещество жёлтоватого цвета и
кристаллик розоватого цвета общей массой 0,055 грамма, сообщил РИА Север ДВ
пресс-секретарь Благовещенской1
таможни Владимир
ЩАБЕЛЬСКИЙ.

Беседуя с представителем таможенного поста, женщина пыталась избавиться от
такого товара. Однако ее действия были пресечены. Она дала признательные
показания и раскаялась в содеянном.

Экспертиза подтвердила, что в пакете, сокрытым в одежде российской гражданки,
находилось наркотическое средство метамфетамин.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ
за незаконное перемещение через таможенную границу РФ наркотического средства с
сокрытием от таможенного контроля. Товар задержан и находится на хранении.

Суду предстоит определить меру наказания нарушителю таможенных правил.

Интернет-сайт газеты "Газета", 20.06.2008

Владивостокских предпринимателей судят за контрафакт

Административное дело по факту незаконного использования товарного знака
возбудили сотрудники Владивостокской таможни. На 1296 парах мужской и женской
обуви, привезенной в краевую столицу, обнаружили торговый знак MAGILAND, схожий с
товарным знаком MAGICLAND, который входит в государственный реестр товарных

10 / 26

Обзор прессы за 18 - 24 июня

знаков и знаков обслуживания.

- Отдел торговых ограничений и экспортного контроля сделал повторный запрос
правообладателю данного торгового знака, - сообщила «Комсомолке» пресс-секрутарь
владивостокской таможни Виктория ШАМАЕВА. – Нам ответили, что упомянутое
предприятие не обладает правом ввоза и реализации товаров под товарным знаком
MAGICLAND, так как никаких договоров с правообладателем не заключало.

Теперь незадачливым предпринимателям грозит штраф от 300 до 400 минимальных
размеров оплаты труда с конфискацией задержанного товара.

- Ориентировочная стоимость задержанной контрафактной продукции - 307 765 рублей,
- уточняет Виктория Шамаева.

Евгения ПОЛУЯКТОВА

Интернет-сайт газеты "Комсомольская правда", 20.06.2008

Покой контрабандистам только снится

Хасанские таможенники задержали 27 тонн незаявленного к декларированию
товара

ВЛАДИВОСТОК. В Хасанской таможне возбуждено дело об административном
правонарушении по факту сообщения
таможенн
ому
органу
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недостоверных сведений о количестве грузовых мест, весе и наименовании товара.

Как сообщила пресс-секретарь Хасанской таможни Татьяна Пакулова, в ходе
проведения таможенного досмотра товара, прибывшего из китайского города Хуньчунь
в адрес одного из приморских предпринимателей, сотрудниками Хасанского
таможенного
поста были обнаружены не заявленные в товаросопроводительных документах
продукты1 питания: жидкость светлого цвета с запахом алкоголя (более 1 тыс. бутылок);
порошкообразная и кристаллическая приправы (1,3 т и 1,1 т); консервированные овощи –
баклажаны в маринаде (0,4 т), квашеная капуста (0,9 т), овощная масса в соусе (2,8 т);
сублимированная лапша (2,1 т) и лапша крахмальная (0,6 т); свежая морская капуста (4,2
т); сушеные грибы (1,8 т); томатный соус (более 2 тыс. банок) и соус соевый (более 4 тыс.
бутылок); крахмал (1 т); конфеты различных наименований (3,5 т). Кроме продуктов в
контейнере находились также не задекларированные детские игрушки с
конфетами-драже: более 5 тыс. машинок весом1 0,4т и более 11 тыс. водяных
пистолетов весом 0,8т.

Общий вес не заявленных к таможенному оформлению продуктов составил 26,1 т,
игрушек – 1,2 т без учета упаковки. Точную рыночную стоимость товаров поможет
установить товароведческая экспертиза.

Ответственность за данное правонарушение целиком ложится на перевозчика.
Во-первых, водитель, осуществлявший перевозку, должен был, согласно проведенному
перед командировкой инструктажу, присутствовать при погрузке и проверять
соответствие загруженного товара представленным товаросопроводительным
документам. Во-вторых, согласно положению ст. 72 Таможенного кодекса РФ, при
прибытии товаров на территорию России он обязан представить таможенному органу
документы и сведения, необходимые для таможенного оформления.

В настоящее время проводится расследование административного дела. Товар
задержан и помещен на склад временного хранения. Недобросовестному перевозчику
грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товаров, явившихся
предметом административного правонарушения.

Интернет-издание "Восток-Медиа", 20.06.2008
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В Уссурийске на адрес несуществующего предпринимателя поступил товар на
полмиллиона рублей

Сотрудниками отдела дознания Уссурийской таможни возбуждено уголовное дело в
отношении неустановленных лиц за контрабанду

Как сообщила РИА "Дейта" пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина ЯШИНА, был
установлен факт незаконного перемещения из Китая в Россию бумажных упаковочных
мешков, общим весом почти 16,5 тонн. Эти мешки направлялись в адрес
индивидуального предпринимателя, который официально прекратил
предпринимательскую деятельность ещё в октябре 2007 года.

Согласно заключению специалиста экспертно-криминалистической службы стоимость
упаковочных мешков составила 516 856 рублей, что является крупным размером. Товар
изъят и помещен на склад временного хранения. Ведется расследование.

ИА "Дейта.ру", 20.06.2008

На Дальний Восток с апреля ввезено 80 тыс. автомобилей из Японии

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. Владивостокской таможней с 1 апреля по 18 июня 2008 года
оформлено более 80 тыс. автомобилей, ввезенных из Японии.
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Как сообщили в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ), за месяц на
таможенных постах Владивостокского порта оформляется в среднем около 30 тыс.
автомобилей.

В ДВТУ отмечают, что склады временного хранения и зоны таможенного контроля,
расположенные на территории Владивостокского морского порта, переполнены
автомобилями. Это происходит из-за возрастающего с каждым годом потока ввозимых
автомобилей.

Так, с 2004 по 2007 годы количество ввозимого автотранспорта на Дальний Восток
увеличилось в 3 раза. Поэтому на территории портов не хватает мест под выгрузку
товаров на складах временного хранения (СВХ) из-за ограниченности площадей,
недостаточной технической оснащённости и несоответствия современным стандартам.

ИА "Росбалт", 20.06.2008

В Находке из-за перевеса задержан спортивный инвентарь

За недостоверные сведения о весе товара правонарушителей ждет штраф

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. Сотрудниками Находкинской таможни задержан
контейнер с товаром стоимостью 22,6 тысячи долларов США, сообщила РИА Север ДВ
пресс-секретарь Находкинской
таможни
Юлия ТИСЛЕНКО.

Контейнер прибыл в порт Восточный из Китая на теплоходе "Vladivostok" в адрес фирмы
из Екатеринбурга.
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Для получения разрешения на помещение товара под таможенную процедуру
"внутренний таможенный транзит" в таможенный орган были предоставлены
товаросопроводительные документы, согласно которым в контейнере находится новый
спортивный инвентарь: гантели, диски и грифы для штанг общим весом 18 т.

Однако при таможенном контроле, в ходе таможенного досмотра оказалось, что
спортивный инвентарь весит на 6,8 т. больше, чем было заявлено.

В результате весь товар задержан. Его стоимость, согласно документам, составила
более 22,6 тыс. долларов США. Возбуждено административное дело по статье
"Предоставление недостоверных сведений о весе товара, ведется расследование. Этой
статьей предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией товара или
без нее.

ИА "Север ДВ", 21.06.2008

Владивостокские таможенники продолжают вести активную работу по
оформлению автомобилей

Причиной затоваривания портов является ежегодное увеличение внутренних и
внешних грузовых потоков

ВЛАДИВОСТОК. Причиной "затоваривания" портов является ежегодное увеличение
внутренних и внешних грузовых потоков, сообщила РИА Север ДВ пресс-секретарь
Владивостокской таможни Виктория ШАМАЕВА.

15 / 26

Обзор прессы за 18 - 24 июня

При этом возможности портов по обработке и хранению грузов изменяются слишком
медленно. Не хватает мест под выгрузку товаров на складах временного хранения (СВХ)
из-за ограниченности площадей, недостаточной технической оснащённости и
несоответствия современным стандартам.

Несмотря на усилия таможенников, СВХ и зоны таможенного контроля, расположенные
в зоне деятельности Владивостокской таможни переполнены автомобилями. Как
свидетельствует статистика, 2004 году в зоне деятельности таможенного поста
Морской порт Владивостока (ТП МПВ) ввезено и оформлено 84тыс.193 единиц техники.
В 2005 году количество ввезенных автотранспортных средств увеличилось до 15тыс.
4923. В 2006 году ввезено и оформлено 21тыс. транспортного средства. В 2007 году
цифра составила 277 тыс. 356. При сохранении прежних объемов ввоза в 2008 году
предполагаемое количество ввезенных транспортных средств составит 361 тыс.

Таможенники информируют о том, что на территории Владивостокского морского
торгового порта нет неоформленных автомобилей или автомобилей, стоящих при
отсутствии правонарушений. С 1 апреля 2008 года по 18 июня Владивостокской
таможней оформлено 80 тыс. 519 автотранспортных средств, из них Первомайским
таможенным постом 22 тыс.127 и ТП МПВ 58 тыс. 392. Ежемесячно в таможне
оформляется свыше 30 тыс. автотранспортных средств. Ежедневно проходит
таможенную очистку от 1 тыс.200 до 1тыс. 300 автомашин. Оформление не
прекращалось в праздничные дни и в обычные выходные. Для того, чтобы справиться со
все возрастающим потоком автомашин, с 1 июня в отдел таможенного оформления
таможенного поста МПВ прикомандировано 10 человек. Предложение об увеличении
штатной численности поста находится на рассмотрении организационно-структурной
комиссии ДВТУ.

На фоне острой нехватки площадей для автомобилей в зонах таможенного контроля
продолжают храниться товары, уже оформленные в таможенном отношении. СВХ
используются как стоянки. Ежедневно приходят новые суда, до отказа заполненные
иномарками. Решение сложившейся ситуации видится в увеличении оборота
существующих мощностей и строительстве многоэтажных СВХ. Это прерогатива
"Владивостокского морского торгового порта", который, оценив производственные
возможности, может принять соответствующие решения.

ИА "Север ДВ", 22.06.2008

16 / 26

Обзор прессы за 18 - 24 июня

Якутские таможенники обнаружили подмену документов

По подложным документам контрабандисты перевозили малогабаритные трактора
и сельхозоборудование

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. Якутскими таможенниками устанавливается
личность контрабандистов, совершивших подмену документов, сообщил РИА Север ДВ
пресс-секретарь Якутской
таможни
Евгений АРЖАКОВ.

На Якутский таможенный пост была подана грузовая таможенная декларация.
Декларируемым товаром послужили малогабаритные колесные трактора для
сельскохозяйственных работ, сельскохозяйственное оборудование и запасные части к
нему. После выпуска товаров в свободное обращение, в ходе оперативно-розыскных
мероприятий выяснилось, что представленные в таможню документы оказались
подложными. В них не соответствовала стоимость товара, имелись различные от
оригинальных оттиски печатей. Стоимость товара составила 576 тыс. 498 рублей.

Якутскими таможенниками возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда", то
есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской
Федерации товаров или иных предметов, в нашем случае, совершенное с обманным
использованием документов. Лицам, совершившим преступление, грозит штраф от 100
до 300 тыс. 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.

ИА "Север ДВ", 22.06.2008
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Экологи требуют приостановить импорт ряда китайских товаров

Опасные вредители прибывают с китайскими грузами в Приморье и другие
регионы Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК. Общественная организация "БРОК" (Бюро региональных общественных
компаний) направило обращение полномочным представителям Президента РФ в
Дальневосточном ФО Олегу Сафронову и в Сибирском ФО Анатолию Квашнину с
просьбой привлечь внимание Правительство РФ к экологическим проблемам Сибири и
Дальнего Востока. Экологи требуют временно приостановить импорт китайских
товаров, не подлежащих обязательному фитосанитарному контролю.

"Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что прогнозы специалистов о грядущем
"экологическом пожаре" в российских лесах начинают сбываться", - говорится в тексте
обращения.

Как отмечается в обращении, причиной этого стало массовое заселение российских
лесов гусеницами непарного шелкопряда, завезенного в Приморье и Якутию осенью
прошлого года вместе с упаковочной тарой для труб, закупленных в КНР компанией
"Транснефть" для строительства нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан". Вот
уже почти год китайские компании поставляют трубы для проекта "Восточная Сибирь –
Тихий океан". Вместе с трубами на территорию РФ автоматически завозятся личинки и
яйцекладки непарного шелкопряда азиатской расы – опасного вредителя,
повреждающего более чем 300 видов растений и растительных кустарников. За
короткий срок гусеницы китайского непарного шелкопряда "оккупировали" леса
Приморья, Якутии, Сибири и в настоящее время уже продвинулись вглубь страны, став
настоящим экологическим бедствием для жителей Урала и Поволжья.

Помимо этого, гусеницы непарного шелкопряда представляют немалую опасность и для
здоровья людей. Куколки этого насекомого, продукты их жизнедеятельности, являются
сильнейшими аллергенами, способными вызывать заболевания глаз, кожи, дыхательных
путей вплоть до состояния анафилактического шока с последующим летальным исходом.
В местах складирования трубной продукции с непарным шелкопрядом и на прилегающих
территориях в несколько десятков километров может развиться настоящая эпидемия
аллергических реакций, заявляют экологи.
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По информации управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, огромное
количество яйцекладок непарного шелкопряда было завезено во Владивосток из Китая
осенью прошлого года. Яйцекладки вредителя находились главным образом в трубной
продукции китайского производства и деревянном крепежном материале, закупленными
компаниями "Краснодарстройтрансгаз" и "Транснефть" для строительства
нефтепровода ВСТО. Через некоторое время трубы из КНР с точно такой же "начинкой"
из яйцекладок непарного шелкопряда обнаружили в Якутии. Сегодня от непарного
шелкопряда нужно защищать уже Саратовские, Ульяновские и Башкирские леса.

"Вынуждены констатировать тот факт, что до сегодняшнего дня наша озабоченность не
нашла понимания у тех, к кому мы обращались, что может свидетельствовать о
недостаточной информированности как руководителей компании "Транснефть", так и
властей на местах об истинных масштабах угрозы", - подчеркивают авторы документа.

Гусеницы этого карантинного вредителя поражают свыше 300 видов растений. Кроме
того, продукты жизнедеятельности непарного шелкопряда являются сильнейшими
аллергенами и представляют опасность для населения.

"Наши опасения разделяют власти некоторых регионов, уже пострадавших от нашествия
непарного шелкопряда, а также региональные таможенные органы: глава
Министерства охраны природы Республики Саха Владимир Григорьев поддерживает
инициативу БРОК "о целесообразности введения в отношении китайской трубной
продукции, а также упаковки и транспорта, особого режима импорта,
подразумевающего выдачу карантинных разрешений". И.о начальника управления
Дальневосточной
таможни
Елена Шушина считает необходимым занести трубную продукцию из КНР в
Номенклатуру товаров, подлежащих обязательному фитосанитарному контролю, указывают в БРОК. - Не исключено, что в дальнейшем, исчерпав все возможности быть
услышанными, мы будем вынуждены прибегнуть к решению данной проблемы в судебном
порядке". Одним из решений проблем может стать обращение в природоохранную
прокуратуру Приморского края.

Экологи просят полномочных представителей не только инициировать обращение в
Правительство РФ, но и провести в округах мониторинг состояния окружающей среды и
объединить регионы, пострадавшие от нашествия шелкопряда, в единую
фитосанитарную зону. "Выражаем надежду, что Ваше личное вмешательство позволит
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оперативно и своевременно решить данный вопрос и предотвратить массовое
истребление российских лесных богатств, а также угрозу распространения среди
населения тяжелых аллергических заболеваний", - говорится в документе. К тексту
документа приложены официальные ответы министра охраны природы Республика Саха
(Якутия) В.А. Григорьева, ответ и.о. начальника Дальневосточного таможенного
управления Е.А. Шушиной и зам.руководителя Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному контролю А.И. Саурина, на которые ссылаются авторы обращения.

ИА "PrimaMedia", 23.06.2008

Трое жителей области пытались разобрать на запчасти двигатель браконьерского
судна, конфискованного у иностранного предприятия

В Корсаковском линейном отделе внутренних дел на транспорте (ЛОВДТ) решается
вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении трех сахалинцев, в ночь с 19 на 20
июня пытавшихся ограбить судно «Скорпион», находившееся в порту Корсакова.

Как сообщил корреспонденту ТИА «Острова» и. о. начальника отдела Владимир Крекер,
по решению суда пароход был конфискован в пользу государства у иностранного
предприятия, занимавшегося браконьерским ловом в российских водах. В настоящее
время судебные разбирательства не завершены – владелец «Скорпиона» подал
апелляцию.

Судно было доставлено в порт Корсакова, где находилось под охраной борцов таможен
ного
СО
БРа. В ночь на 20 июня
таможенники
услышали шум в машинном отделении. Спустившись туда, они обнаружили троих мужчин,
пытавшихся разобрать двигатель. Они были задержаны и доставлены в городской
ЛОВДТ. Все задержанные - неработающие жители Сахалинской области, двое из них
ранее судимы, один – четырежды. В настоящее время по факту проводится проверка и
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Ксения Семенова

ИА "Острова", 23.06.2008

Таможенники бьют тревогу: склады временного хранения переполнены

Причиной "затоваривания" портов является ежегодное увеличение внутренних и
внешних грузовых потоков, сообщила пресс-секретарь Владивостокской таможни
Виктория Шамаева. Сейчас на территории ВМТП нет неоформленных автомобилей, но
СВХ переполнены и свободных площадок практически нет.

При этом возможности портов по обработке и хранению грузов изменяются слишком
медленно. Не хватает мест под выгрузку товаров на складах временного хранения (СВХ)
из-за ограниченности площадей, недостаточной технической оснащённости и
несоответствия современным стандартам.

Несмотря на усилия таможенников, СВХ и зоны таможенного контроля,
расположенные в зоне деятельности Владивостокской
таможни
переполнены автомобилями. При сохранении прежних объемов ввоза в 2008 году
предполагаемое количество ввезенных транспортных средств составит 361 тыс.
Таможенники
информируют о том, что на территории Владивостокского морского торгового порта нет
неоформленных автомобилей или автомобилей, стоящих при отсутствии
правонарушений.

С 1 апреля 2008 года по 18 июня Владивостокской таможней оформлено 80 519
автотранспортных средств, из них Первомайским таможенным постом 22 127 и ТП МПВ
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58 392. Ежемесячно в таможне оформляется свыше 30 тыс. автотранспортных средств.
Ежедневно проходит таможенную очистку от 1 200 до 1 300 автомашин. Оформление не
прекращалось в праздничные дни и в обычные выходные. Для того, чтобы справиться со
все возрастающим потоком автомашин, с 1 июня в отдел
таможенного
оформления таможенного поста МПВ прикомандировано 10 человек. Предложение об
увеличении штатной численности поста находится на рассмотрении
организационно-структурной комиссии ДВТУ.

На фоне острой нехватки площадей для автомобилей в зонах таможенного контроля
продолжают храниться товары, уже оформленные в таможенном отношении. СВХ
используются как стоянки. Ежедневно приходят новые суда, до отказа заполненные
иномарками. Решение сложившейся ситуации видится в увеличении оборота
существующих мощностей и строительстве многоэтажных СВХ. Это прерогатива
"Владивостокского морского торгового порта", который, оценив производственные
возможности, может принять соответствующие решения.

Интернет-издание "Новости Владивостока", 23.06.2008

В Хабаровске создана временная зона таможенного контроля, чтобы не
"затоварить" речной порт

В Хабаровске на месте строительства федерального центра сердечно-сосудистой
хирургии создана временная зона таможенного контроля, сообщает пресс-служба
Хабаровской
таможни. Зона, которая
будет открыта до декабря 2008 года, создана для доставки и оформления медицинских
модулей. За это время груз планируется доставить российскими судами река-море из
китайского порта Циндао в краевую столицу. Для ведения погрузочно-разгрузочных
работ и временного хранения крупногабаритного груза (в трех первых партиях
содержится около 50-ти модульных блоков), требуются большие площади. Чтобы не
"затоварить" речной порт, где обрабатываются и иностранные суда, принято решение о
создании временной таможенной зоны.
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Таможенное оформление и контроль в отношении этих грузов будет производиться в
первоочередном порядке. По желанию декларанта, инструменты, материалы и оснастка
для сборки и монтажа медицинских модульных блоков могут декларироваться с
указанием одного классификационного кода по товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности России.

Сооружение федеральных центров высоких медицинских технологий ведется в рамках
национального проекта в сфере здравоохранения. В Хабаровске возводится центр
сердечно-сосудистой хирургии, который оснащается импортным оборудованием.

ИА "PortNews", 23.06.2008

Китайцы из Приморья начали вывозить культурные ценности

Инцидент произошел на переходе «Турий-Рог» Уссурийской таможни при выезде в
КНР

ВЛАДИВОСТОК. Сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни возбуждено
уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу
культурных ценностей.

Как сообщает пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни Станислав
Щедрин, несколько дней назад, на переходе «Турий-Рог» Уссурийской
таможни
при выезде в КНР в ходе личного досмотра гражданина КНР в его ручной клади были
обнаружены: несколько фотоаппаратов советского производства, 170 монет СССР
достоинством в 1 рубль и еще несколько предметов, которые могли бы представлять
культурную ценность. Эти вещи были направлены на экспертизу.
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Специалист Россвязьохранкультуры после проведения экспертизы сделал заключение,
что один из фотоаппаратов, марки «Зоркий», выпущен в период с 1950 по 1952 год и
представляет собой культурную ценность, а следовательно подпадает под действие
закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей». В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что этот гражданин КНР
является большим любителем старинных вещей и систематически приезжает в
антикварные магазины г. Владивостока, с целью приобретения предметов старины для
последующего вывоза в Китай.

По словам владельцев антикварных магазинов, где китаец раз в месяц приобретал
предметы русской старины, они постоянно предупреждали своего покупателя о
необходимости получения разрешительных документов в управлении
Россвязьохранкультуры. Сам нарушитель признался, что неоднократно знакомился с
правилами перемещения культурных ценностей через таможенную границу РФ,
расположенными на информационных стендах таможенных переходов РФ и КНР. Но,
понадеявшись на «русский авось», не желал тратить время на получение необходимых
документов. Это привело к предсказуемому результату – на незадачливого любителя
русской старины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 УК РФ
«Контрабанда культурных ценностей сопряженная с недекларированием». Наказание за
это преступление предусмотрено довольно суровое – от 3 до 7 лет лишения свободы со
штрафом до 1 миллиона рублей. Ведется следствие.

ИА "Восток-Медиа", 24.06.2008

Самозащита - не аргумент

В Китае задержан гражданин России, имевший при себе пистолет ПОЛИЦЕЙСКИЕ
пограничного города Хэйхэ (КНР) задержали жителя Сахалина, обвинив его в
незаконном ношении оружия. Сейчас он находится в китайской тюрьме.

В криминальном отношении благополучным город Хэйхэ не назовешь.
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Нападения на наших соотечественников здесь не так уж редки. Летом прошлого года
китайский грабитель и вовсе зарезал амурчанку.

Вероятно, в целях самозащиты отправившийся 14 июня в КНР сахалинец прихватил с
собой травматический бесствольный пистолет "Стражник" и несколько патронов с
резиновыми пулями к нему. Однако оружие обнаружили уже на китайской таможне.
Мужчину тут же задержали и отправили в тюрьму.

Пока решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела и привлечении
к уголовной ответственности.

Кстати, это далеко не первый случай, когда в Хэйхэ задерживают вооруженных
россиян. В мае этого года китайские таможенники обнаружили у 30 летней жительницы
Благовещенска газовый пистолет немецкого производства. Туристка также была
задержана. Однако вскоре женщину отпустили без каких либо объяснений.

Поток туристов, приезжающих со всего Дальнего Востока именно в небольшой
приграничный городок Хэйхэ, за последние пару лет значительно вырос. Связано это с
открытием на его территории зоны безвизового туризма.

Чтобы оказаться за границей, достаточно предъявить заграничный паспорт и заплатить
въездную пошлину. Правда, в связи с предстоящими Олимпийскими играми безвизовый
въезд сейчас временно отмен. Тем не менее поток туристов не ослабевает.

Евгений Басенко, Амурская область

Комментарий Дмитрий Беломестнов, начальник отдела общественных связей УВД
Амурской области: - Выезжая за границу, нужно помнить, что там действуют совсем
иные законы. Заверить китайские правоохранительные органы в том, что на ношение
оружия имеется разрешение, невозможно. Ношение любого оружия, пусть даже
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газового или травматического, гражданам в Китае запрещено и карается по закону.
Подобное преступление предусмотрено статьей 128 УК КНР "Незаконное ношение,
тайное хранение оружия, боеприпасов". В ней установлено наказание в виде лишения
свободы на срок до трех лет, ареста либо надзора, а при отягчающих обстоятельствах лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. А еще срок за контрабанду оружия, которое
было незаконно ввезено на территорию иностранного государства.
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