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Изменилась практика обмена
информацией между
таможенными службами
Обращаем внимание на изменившуюся
практику по проверке таможенными службами
граждан РФ, въезжающих в Россию, на
предмет провоза незадекларированных
дорогостоящих товаров.
Согласно информации, предоставленной
некоторыми деловыми изданиями (например,
Ведомости, Коммерсантъ), полученная
иностранными таможенными органами
информация об оформлении гражданами РФ
tax-free теперь оперативно поступает в
таможенные органы РФ.
Вторым источником получения информации
могут являться правоохранительные органы
иностранных государств, к которым сведения
о приобретенных дорогостоящих товарах
поступают в целях пресечения легализации
доходов.
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Таким образом, уже на этапе прохождения
гражданами РФ таможенного контроля при въезде в
РФ, таможенные органы РФ могут располагать
информацией о приобретенных дорогостоящих
товарах.
На практике многие путешественники о таких
рисках не задумывались и не могли представить,
что в России узнают о зарубежной покупке. Тем не
менее, новостные каналы сообщают о как минимум
40 подобных случаях, произошедших с ноября 2017
года на общую сумму товаров более 200 млн. руб.
Напоминаем, что ответственность за
недекларирование ввозимых товаров может
представлять собой конфискацию имущества,
штраф от 50% до 200% стоимости
незадекларированного имущества, а также может,
в некоторых случаях, повлечь за собой уголовную
ответственность.
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Мы рекомендуем принять данные новости во
внимание при планировании путешествий во
избежание неприятных последствий. Если
вам необходима дополнительная
консультация по данной теме, будем рады
помочь.

Контакты
Мы будем рады, если информация, представленная в настоящем выпуске,
окажется для вас интересной и полезной. Если у вас возникнут вопросы, мы с
радостью на них ответим.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям,
работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число
клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии
журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные
отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных
бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной
информации заходите на нашу страницу в Facebook или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания
«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица
(далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо
консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение
или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки,
понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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