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За 1 квартал 2017 года таможенные органы возбудили 667 уголовных дел.

По статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) за
уклонение от уплаты таможенных платежей возбуждено 152 уголовных дела.

По статье 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация)
юридического лица), статье 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для
образования (создания, реорганизации) юридического лица), статье 193 УК РФ
(Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации), статье 193.1 УК РФ
(Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте
или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием
подложных документов) возбуждено 159 уголовных дел.

За контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, вооружения и военной техники, стратегически важных товаров
и ресурсов, культурных ценностей, особо ценных диких животных и водных биоресурсов
возбуждено 261 уголовное дело (ст. 226.1 УК РФ).

По фактам контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов возбуждено 78 уголовных дел (ст. 229.1 УК РФ).

По результатам таможенного контроля после выпуска товаров, проведенного по
материалам оперативных подразделений таможенных органов, за 1 квартал 2017 года
доначислено денежных средств на сумму более 1,3 млрд. рублей, взыскано в
федеральный бюджет более 603 млн. рублей.

В период с 1 января по 31 марта 2017 года российскими таможенными органами в ходе
таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, следующих через
таможенную границу, а также оперативно-розыскных мероприятий, проводимых
самостоятельно или во взаимодействии с российскими и зарубежными
правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота 2496,6 кг
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наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе:
гашиша и гашишного масла – 266,47 кг, героина – 5,91 кг, диметилтриптамина (ДМТ) –
6,094 кг, кокаина – 6,83 кг, листа кока – 1,051 кг, марихуаны – 5,1 кг, стимуляторов
амфетаминового ряда – 3,12 кг, сильнодействующих веществ – 2194,5 кг, анаболических
стероидов – 5,97 кг и других.

По выявленным фактам контрабанды наркотиков таможенными органами возбуждено
109 уголовных дел.

В указанный период из незаконного международного оборота изъято 1418,57 кг
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

В 1 квартале 2017 года оперативно-розыскными подразделениями ФТС России
организовано 32 мероприятия и международных операции «контролируемая поставка»
межрегионального и международного характера, из них успешно завершено 18
мероприятий, из незаконного международного оборота изъято 7,84 кг наркотиков.
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