Таможенники в аэропорту изъяли 53 единицы оружия

Авиапассажиры «Толмачево» с начала нынешнего года нарушили таможенное
законодательство более 200 раз.

За январь - май 2015 года должностными лицами таможенного поста Аэропорт
Толмачево Новосибирской таможни в отношении авиапассажиров было возбуждено 220
дел об административных правонарушениях.

Наибольшее количество дел возбуждено по статьям 16.2 КоАП РФ (Недекларирование
либо недостоверное декларирование товаров) и 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов
и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или
вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза).

Дела возбуждались, в основном, по фактам незаконного перемещения через границу
некурительного табачного изделия «насвай» - 152 дела, а также оружия (кастеты,
сурикены, ножи, электрошоковые устройства) – 44 дела.

У авиапассажиров было изъято в общей сложности 226 кг. «насвая», 31 кастет, 4
сурикена, 14 ножей, 4 электрошоковых устройства, а также незадекларированные
товары, предназначенный для предпринимательской деятельности (бижутерия, меховые
изделия, сувенирная продукция) на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Отдельного внимания заслуживает проблема, связанная с недекларированием
гражданами денежных средств.

Напомним, что перемещать денежные средства через границу можно в любом объеме
при условии, что сумма денег, превышающая 10 тысяч долларов США, будет письменно
задекларирована.

На практике же нередки случаи, когда граждане пытаются умышленно сокрыть крупные
суммы денег от таможенного контроля или «забывают» заполнить пассажирскую
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таможенную декларацию.

К административной ответственности привлекается лицо, которое без письменного
декларирования, перемещает через таможенную границу наличные денежные средства
в сумме превышающей 10 тысяч долларов США, а к уголовной ответственности – без
письменного декларирования свыше 30 тысяч долларов США.

Наказание по ст. 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное
декларирование физическими лицами наличных денежных средств) составляет штраф в
размере от однократной до двукратной суммы незадекларированных наличных
денежных средств (т.е. той части суммы, которая превышает 10 тыс. долларов США),
либо их конфискацию.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) предусмотрено наказание
в виде штрафа в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных
наличных денежных средств.

С начала 2015 года в процессе таможенного контроля по причине недекларирования у
авиапассажиров «Толмачево» было изъято в общей сложности 800 долларов США, и 53
тысячи рублей.

Новосибирская таможня напоминает, что с действующими ограничениями и запретами
необходимо знакомиться заранее. Вся необходимая информация размещена на
официальном сайте Федеральной таможенной службы РФ ( www.customs.ru ) в разделе
«Для физических лиц», а также на специальных стендах в информационных зонах
аэропорта. Кроме того, любой желающий может получить бесплатную консультацию по
вопросам таможенного законодательства в правовом отделе Новосибирской таможни. О
часах приема и порядке предоставления Новосибирской таможней государственной
услуги по консультированию можно узнать по телефону: (383) 279-20-75
(автоинформатор).
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