
Годовой отчет 
о деятельности отдела по борьбе с контрабандой и 

нарушениями таможенных правил ГТК РА 
за 2011 год

За 2011 года правоохранительным блоком, а в частности ОБК и ТП ГТК
РА  были  проведены  62  оперативно-профилактических  мероприятия  в
результате чего 11 дел о НТП были пересланы по подследственности в ОД и
ТР ГТК РА. 

ОД  и  ТР  ГТК  РА  было  заведено  46  дел  о  НТП  по  материалам
пересланных  с  таможенных  органов  ГТК  РА  в  результате  чего  к
административной  ответственности  за  разные  виды  таможенных
правонарушений были привлечены 46 человек.

В  результате  возбужденных  дел  о  НТП  в  качестве  изъятого  объекта
таможенного правонарушения прошли: 

 табачные изделия и спиртные изделия разных наименований; 
 Мин. вода грузинского производства - 784 бутылки; 
 Овощи – 38 512 кг.; 
 Лом черного металла -3 300 кг.; 
 Медикаменты на сумму 15 247 рублей; 
 Промтовары на сумму 110 385 рублей; 
 Продтовары на сумму 6000 рублей; 
 Спиртосодержащей жидкости -55 литров; 
 Автотранспортное средство «Опель- Астра» стоимостью 64 960 рублей.

Проведенным анализом было отмечено что, в сравнении с аналогичным
периодом  2010  года  отделом  было  возбуждено  дел  о  НТП  больше  и  по
материалам расследованных отделом, в качестве штрафа в бюджет РА было
внесено денежных средств на сумму 2 884 990 рублей,  что в сравнении с
аналогичным периодом 2010 года на 200 % больше. 

Есть  некоторое  продвижение  и  в  направлении  по  выявлению
наркотических  средств  в  местах  пересечения  таможенной границы,  так  27
апреля  сего  года  в  результате  оперативно-розыскных  мероприятий
сотрудниками ОБК и ТП ГТК РА совместно с ОБНОН МВД РА, на выходе с
таможенной  территории  т/п  «Псоу»,  была  реализована  оперативная
информация,  в  результате  которой  был  задержан  гражданин  РА,  с
сильнодействующим наркотическим препаратом «метадон» весом около 30
грамм.  Однако хотелось  бы  видеть  более  значимые  показатели  в  области
выявления  лиц,  причастных  к  контрабанде  наркотических  средств  на
территорию РА. 



№ Лицо, привлеченное к
ответственности

Статья ТК РА Объект нарушения
таможенных правил

1. Гвинджия Ф.А. ст. 261 ТК РА Сельскохозяйственная
продукция на сумму 

219 700 рублей 00 копеек
2. Тарба Н.В. ст. 261 ТК РА Сельскохозяйственная

продукция на сумму 
100000 рублей 00 копеек

3. Берзения И.В. ст. 261 ТК РА Сельскохозяйственная
продукция на сумму 

40000 рублей 00 копеек
4. Адлейба В.Р. часть 1 статьи

260 ТК РА
Запасные части автомобилей

на сумму 
50000 рублей 00 копеек

5. Какубава Р.С. статья 261 ТК
РА

Сельскохозяйственные 
товары на сумму 

60000 рублей 00 копеек
6. Степанова Т.П. статья 261 ТК

РА
Промышленный товар 

на общую сумму  
30 588 рублей 99 копеек

7. Ажиба Р.Д. статья 261 ТК
РА

Спиртные напитки 
на общую сумму 

9 430 рублей 00 копеек
8. Калайджан И.Г. статья 261 ТК

РА
Сахар в количестве 

80 мешков

9. Гунькин Е.С. часть 1 статьи
260 ТК РА

Строительные материалы 
на сумму 

71 550 рублей
10. Сеферян О.Л. часть 1 статьи

260 ТК РА
Строительные материалы 

на сумму 
97700 рублей.

11. Ласурия А.М. статья 261 ТК
РА

Сельскохозяйственные товары
на сумму 

10000 рублей.


