Нерастаможенное авто продали новосибирцам дважды

Очередная иномарка, временно ввезенная из Киргизии и незаконно проданная
новосибирцу, конфискована постановлением суда Ленинского района
Новосибирска. Несмотря на проблемы с ГИБДД и таможней, автомобиль в нашем
городе был продан уже во второй раз.

Автомобиль марки «Ниссан-Сильвия» был временно ввезен гражданином Киргизии на
территорию Таможенного союза еще в сентябре 2011 года. Освобождение от уплаты
таможенных пошлин подразумевало исключительно личное использование авто и
обязательный вывоз по истечении трехмесячного срока.

Однако в декабре 2011 года сотрудники ГИБДД остановили машину на дороге
Новосибирска под управлением жителя города, который приобрел и пользовался
нерастаможенным авто. Автомобиль изъяли и поместили на склад Сибирской
оперативной таможни, возбудившей дело об административном правонарушении по
статье «Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами».

Тогда дело закончилось административным штрафом на имя владельца – им
юридически продолжал оставаться осуществивший ввоз киргизский перегонщик. После
уплаты штрафа автомобиль во исполнение постановления суда был выдан его адвокату
– для дальнейшего вывоза либо таможенного оформления с уплатой пошлин.
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Вместо этого в феврале 2013 года «Ниссан-Сильвия» был вновь остановлен в
Новосибирске – по иронии судьбы, тем же инспектором ГИБДД, но с другим водителем
за рулем. Автолюбитель, как и его предшественник, купил иномарку по объявлению в
Интернете «с неполным комплектом документов» по цене ниже рыночной.

Мужчина рассказал, что приобрел иномарку в октябре 2012 года у первого покупателя.
Очевидно, тот получил авто у адвоката и решил возместить убытки от «выгодного»
приобретения. Будущего владельца в эти перипетии посвящать не стали. В числе
документов ему передали пассажирскую таможенную декларацию, в которой дата
временного ввоза была «сдвинута» с 2011 года, когда машину ввезли фактически, на
2012 год, когда ее продавали повторно как недавно ввезенную. То, что автомобиль
нерастаможен и срок ввоза через два месяца истекает, покупателя не смутило, и он
рассчитался за иномарку.

На этот раз суд постановил конфисковать предмет правонарушения. Учитывая год
выпуска и экологический класс автомобиля, он будет разобран для продажи по
запчастям – равно как и другие шесть машин, находящиеся в настоящее время на складе
Сибирской оперативной таможни после принятия судом решений об их конфискации.

Вместе с тем, нарушения в отношении временно ввезенных подержанных иномарок в
Сибирском регионе продолжают расти. В первом полугодии 2013 года таможенники
возбудили более 200 подобных дел об административных правонарушениях. Из них 142
связаны с превышением срока вывоза, 61 – с передачей права пользования. Это почти в
2,5 раза больше, чем годом ранее. Основной рост произошел за счет Алтайской
таможни, где возбужденно более половины дел. Большинство иномарок прибывает в
регион из Монголии.

В Новосибирске число правонарушений данной категории составило по итогам
полугодия 26 дел (в аналогичном периоде 2012 года – 31 дело).
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