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О СОТРУДНИКОМ ТАМОЖНИ НАIЦЕННЫХ ДЕНЬГАХ

Информируем, что 10 ноября 2018 г. в 11ч.30мин. транспортноесредство,,Vоlчо"
''В39) принадJIежаrцее Вашей Фирмq, прибыло ца таможенньй пост Вильнюсской

rаможни ,,Лаворишкес". Во.]итеJь ,{ передrlJI сотруднику Литовской
таможни для досмотра докр{енты. После принятии докуI!{ентов были обнаружены деньги (10
EUR), которые, KzlK предполагается, бьши преднЕвначены сотруднику таможни дJul
упрощения некоторьо< обязательньD( TzIMoжeHHbIx процедур или же дlul склонения на свою
сторону сотрудника таможни при проведении физического досмотра. Найденные деньги
бьши возвраIцены водителю с предуIреждением о последствиях предложениrt взяткII
сотруднику государственной слркбы.

Прелупреждаем, что попытка подк}тIа сотрудника таможни наказуема в соответствии
с действ}тощим законодательством Литовской Республики. Также хотим обратить Ваrтrе
внимание на то, что такие действия перевозчика или его уполномоченного предстilвителя
характериз},ются как возможнаrI попытка скрыть нелегаJIьно перевозимый груз (товары) и
другие нарушения, в связи с чем в установленном порядке производится детЕlJIыrый
физический досмотр транспортного средства, водитель которого передал деньги сотрудfiику
T'tlfotoжItii. В c,i;oTBeTcтlзid1{ с(] ст. i40 Pei-.raMt,HTa ЕцrсrпеЙского Парлаь*ента rT Совета (Нр"
9521201З), rrеревозчик илLi его уполномоченный представитель обязан разгрузить товар и
предоставить ег0 тttможенному досмотру.

Хотим подчеркнуть, что тalможня Литовской Республики не приемлет попытки
подкупа таможенных сотрудников. С целью пресечения данного негатIIвного явления вIIредь
при таIuоженном досмотре в слrrае попытки передачи денег таможенным служатrIим в
отношении грузов (товаров), перевозимьD( вашим предприятием, булет производиться
усиленный таможенный контроль (детшtьный досмотр, предприятие булет вкJIючено в
список предприятий с повышенным риском и т. п.), а водители будут привлекаться к
уголовной ответственности в соответствии с зzжонодательством Литовской Республики.

В связи с вышеизложенным, надееN{ся на Ваше понимание и уповаем на Tot чт0 в
будущем данный случай не повторится и Ваurа фlлрма не булет испытывать неулобств IIри
прохо}кдении тамо}кенtlог0 KOHTpOJUI.

Заместитель генерЕlльного директора Вигантас ПайгозIIнас

,Щонатас Шяудинис, тел. +370 5 26|6960, эл.п. donatas.siaudinis@lrmuitine.lt

А. Jakýto str. 1, LT-OI l05 Vilnirrs, Lithuania Teiephone (+З70 5) 266 бl1l., Fat (+370 -ý) 266 б005, Information (+З70 5)2Ы за27,

e-mail muitine@lrnuitiTte.lt


