ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела
проверку исполнения законодательства при перемещении через
таможенную границу стратегически важных товаров
Московской межрегиональной транспортной прокуратурой приняты меры по устранению
нарушений законодательства при перемещении через таможенную границу Евразийского
таможенного союза, государственную границу Российской Федерации стратегически важных
товаров и ресурсов.
Прокурорской проверкой установлено, Московская областная таможня, Внуковская,
Домодедовская, Московская и Центральная акцизная таможни осуществляли выпуск товаров
без надлежащей проверки представленных декларантами документов и сведений.
Должностными лицами Калужской, Воронежской, Липецкой, Смоленской и Московской
областной таможен не обеспечивался надлежащий контроль заявляемой декларантами
таможенной стоимости и правильности классификации товаров. Только по результатам
камеральной проверки, организованной по представлению транспортной прокуратуры,
доначислено таможенных платежей на сумму более 1,7 млн. рублей.
При осуществлении таможенного контроля экспортируемых товаров допускались случаи
неправильной классификации, несоблюдения установленных запретов и ограничений.
Выявлены нарушения законодательства о валютном контроле при экспорте стратегически
важных товаров и ресурсов.
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В связи с этим по материалам прокурорских проверок возбуждено 3 уголовных дела по
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признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение
черезvskaya-mezhregionalnaya-transportnayaтаможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере) и
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п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства о возврате на
счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в
иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на
территорию Российской Федерации товары).
Всего в ходе проверки транспортными прокурорами выявлено 169 нарушений, внесено 37
представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности
привлечено 12 должностных лиц.
Доначислено и довзыскано таможенных платежей на сумму свыше 8,6 млрд. рублей.
Устранение выявленных нарушений закона и полнота принятых мер по их устранению
контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
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