Красноярские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения иностранной валюты

Должностные лица таможенного поста Аэропорт Красноярск Красноярской
таможни пресекли попытку незаконного перемещения через Таможенную границу
Таможенного союза наличных денежных средств в крупном размере.

При совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в
отношении багажа и ручной клади пассажиров авиарейса «Красноярск - Бишкек» 16
октября 2013 года в «зеленом коридоре» был задержан гражданин Казахстана, у
которого при устном опросе были обнаружены денежные средства в размере 1 250 000
рублей и 115 600 казахских тенге, что в пересчете по курсу Центрального банка РФ на
дату обнаружения составило 39 490,27 долларов США в эквиваленте. Учитывая, что
таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без
письменного декларирования сумма, в эквиваленте не превышающая 10 тысяч долларов
США, гражданин незаконно переместил через Таможенную границу Таможенного союза
валюту в размере 29 490,27 долларов США. При этом, воспользовавшись «зеленым
коридором», гражданин своими действиями заявил об отсутствии у него наличных
денежных средств и других товаров, подлежащих письменному таможенному
декларированию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 200.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов».

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ, вступившим в силу с 30
июня 2013 года, граждане за нарушения законодательства в области валютного
контроля могут нести не только административную ответственность, но и уголовную – за
незаконное перемещение денежных средств и (или) денежных инструментов,
совершенное в крупном или особо крупном размере.

Крупным размером признается сумма, превышающая двукратный размер суммы
наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных
таможенным законодательством к перемещению без письменного декларирования (ст.
200.1 УК РФ).

Красноярская таможня информирует всех заинтересованных лиц, что если общая сумма
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при единовременном ввозе или вывозе превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов
США, то наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному
декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной
декларации на всю сумму ввозимых или вывозимых наличных денежных средств и (или)
дорожных чеков.

При возникновении вопросов можно обращаться за консультацией в правовой отдел
таможни до начала совершения таможенных операций. Консультации предоставляются
по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 38. Записаться на консультацию по вопросам в
области таможенного дела, а также узнать о графике консультирования можно по
телефону 256-60-00. Государственная услуга по информированию о правовых актах и
консультированию по вопросам в сфере таможенного дела предоставляется бесплатно.

Для справки:

Это первое уголовное дело по ч.1 ст. 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»,
возбужденное в регионе деятельности Красноярской таможни.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной
суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости
незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок
до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
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