ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Тюменские таможенники передали в Росимущество «BMW» и «Toyota
Mark X».
Тюменские таможенники передали в Росимущество два автомобиля за неуплату таможенных
платежей на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.
Информацию о транспортных средствах с иностранными номерами ведомству передали
органы полиции. После проверки документов сотрудники Тюменской таможни выяснили, что
оба автомобиля находятся на территории России незаконно.
Жительница Когалыма приобрела седан 2006 года выпуска стоимостью 500 тысяч рублей в
Армении, там же оформила его на себя и поставила на учет. При ввозе на территорию
Российской Федерации, женщина должна была обратиться в таможенные органы для
декларирования транспортного средства по ставкам Союза. Однако гражданка России
проигнорировала требования законодательства и продолжала незаконно пользоваться
«BMW 525I» с армянскими номерами, в связи с чем автомобиль был задержан.
Похожая история произошла и со вторым автомобилем.
«Toyota Mark X» за 550 тысяч рублей мужчина приобрел уже в России. Наличие номеров
Республики Кыргызстан на автомобиле 2004 года выпуска не смутило покупателя. После
запроса в уполномоченные органы таможенники установили, что сведения о таможенном
оформлении транспортного средства в базе данных таможенных органов отсутствуют, а на
территории Республики Кыргызстан седан не зарегистрирован.
У «Toyota Mark X» и «BMW 525I» на момент задержания отсутствовал статус товаров
Евразийского экономического союза. Владельцам для легализации своих автомобилей в
течение
30 дней
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таможенные платежи. В установленный законодательством срок необходимые действия
нарушителями осуществлены не были. В связи с чем таможенными органами принято
решение о передаче «иномарок» в Росимущество.

Справка:
Условия ввоза, пользования и распоряжения транспортными средствами из Республики
Армения и Республики Кыргызстан предусмотрены «Договором о присоединении Республики
Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года» и «Протоколом об условиях и переходных положениях в связи с присоединением
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года».

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.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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