Итоги правоохранительной деятельности Иркутской таможни за 1 квартал 2014 года

Совершенствование правоохранительной деятельности, усиление борьбы с
преступлениями и административными правонарушениями в сфере таможенного дела
направлены на повышение уровня экономической безопасности государства.
Приоритетными направлениями деятельности Иркутской таможни являются
организация эффективного противодействия международной преступности,
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, выявление
контрабанды стратегически важных товаров и пресечение ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза контрафактной продукции.

Всего за январь-март 2014 года таможней выявлено 394 административных
правонарушения (АП), за аналогичный период 2013 года было возбуждено – 223 дела об
АП.

Наибольшее количество из числа возбужденных дел об АП связано с
недекларированием и недостоверным декларированием товаров, несоблюдением
запретов и ограничений на ввоз или вывоз товаров, было возбуждено 326 дел об АП. Из
них в сфере лесоэкспорта выявлено 94 административных правонарушения.

В 1 квартале 2014 года проведено 26 проверок соблюдения валютного
законодательства и актов органов валютного регулирования. По результатам
проведенных проверок выявлено 149 случаев правонарушений на общую сумму 96 млн
586,3 тысячи рублей. Было возбуждено 23 дела об АП. В том числе, по фактам
невозврата валютной выручки – 12 дел об АП на сумму 21 млн 144 тысячи рублей.

По направлению защиты прав интеллектуальной собственности количество было
возбуждено 2 дела об АП по статье 14.10 Кодекса РФ об административных
правонарушениях «Незаконное использование товарного знака» (предметом
административных дел стали контрафактные детские игрушки – машинки, незаконно
маркированы товарными знаками «BMW» и «NISSAN»).

Значительное количество дел об АП связано с выявленными нарушениями таможенного
законодательства в международном воздушном пункте пропуска Иркутск физическими
лицами при перемещении алкогольной продукции - 61 дело об АП; табачных изделий (88
дел об АП); жевательной курительной смеси «насвай», было изъято 29 кг насвая (16 дел
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об АП); холодного оружия (ножи, кинжалы, кастеты) – 56 дел об АП.

По фактам недекларирования российской и иностранной валюты физическими лицами
при выезде за рубеж за январь-март 2014 года было возбуждено 5 дел об
административных правонарушениях.

За 1 квартал 2014 было наложено административных наказаний на общую сумму 9
миллионов 832 тысячи рублей. В течение 1 квартала текущего года было взыскано 2
миллиона 665 тысяч рублей.

Иркутской таможней за текущее время 2014 года возбуждено 6 уголовных дел по
выявленным фактам правонарушений в сфере лесоэкспорта - контрабанды
стратегически важных товаров и (или) уклонению от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации, в особо крупном размере.

При осуществлении таможенного контроля Иркутской таможней используются
служебные собаки. Так, в течение 1 квартала служебные собаки использовались на 435
авиарейсах, прибывших из стран Средней Азии и других наркоопасных регионов. Собаки
также использовались на Иркутском и Братском таможенных постах при контроле
товарных партий на складах временного хранения, багажа физических лиц и осмотре
международных почтовых отправлений. При проведении таможенного контроля
авиапассажиров, багажа и товарных партий с участием специалистов-кинологов было
зарегистрировано 8 результативных использований служебных собак.

2/2

