Итоги деятельности Сибирской оперативной таможни за первый квартал 2015 года

С января по март таможенники Сибирского федерального округа возбудили более 2600
дел об административных правонарушениях – на 14% больше, чем в 2014 году (почти
2300 дел).

Основаниями для возбуждения административных дел послужили нарушения при ввозе
транспортных средств, табачных изделий (сигареты, насвай), алкоголя, экзотического
холодного оружия, перемещении валюты, ввоз контрафактных товаров.

Сумма штрафов, начисленных за эти и другие правонарушения в 1 квартале 2015 года,
составила более 65 млн рублей, что на 23 млн рублей превышает показатели
аналогичного периода прошлого года (42 млн рублей).

В 1 квартале 2015 года таможенники региона возбудили 153 уголовных дела – на треть
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 44 приходятся на
контрабанду наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Всего из
незаконного оборота таможенники изъяли около 6 кг запрещенных веществ.

30 уголовных дел связаны с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов,
стоимость которых составила более 441 млн рублей (за аналогичный период прошлого
года – свыше 176 млн руб.).

Размер неуплаченных таможенных платежей составил 167 млн руб. – на 11 млн руб.
больше, чем с января по март 2014 г. Таможенники региона принимают меры по
довзысканию неуплаченных таможенных платежей.

Сумма невозвращенной валюты составила около 4 млрд 212 млн руб., что на 3 млрд 588
млн руб. превышает показатели за аналогичный период 2014 года.

Накануне Сибирская оперативная таможня отпраздновала 18-летие со дня своего
основания. Таможня была создана в 1997 году для борьбы с незаконным
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товарооборотом, контрабандой наркотиков и уклонением от уплаты таможенных
платежей. Сейчас Сибирская оперативная таможня координирует и контролирует
правоохранительную деятельность таможенных органов всего Сибирского
федерального округа. Свои поздравления руководителям и коллективу таможни
передали начальники таможен Сибирского региона, отличившимся сотрудникам
таможни были вручены благодарности. Коллектив Сибирской оперативной таможни с
18-летием успешной деятельности поздравили ветераны таможни и воспитанники
Новосибирского детского дома № 1, шефскую помощь которому таможня оказывает с
2005 года.
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