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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О КОНФИСКАЦИИ ТОВАРА И НАЛИЧНЫХ НА СУММУ ПОЧТИ В 1.7
МЛН. ДОЛЛАРОВ НОВОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППОЙ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ СИГАРЕТ ЗА
ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА РАБОТЫ
Оперативная группы провела конфискацию 2.5 млн. сигарет и 24 000 поддельных акцизных
знаков
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что в результате первых шести месяцев
деятельности новой оперативной группы по борьбе с контрабандой и продажей табачной
продукции конфисковано почти 1.7 млн. долларов наличных и контрабандного товара, включая
2.7 млн. сигарет и сигар.
«Преступникам, занимающимся контрабандой сигарет, советую быть настороже: наше
правительство не поощряет тех, кто нарушает закон и ворует у налогоплательщиков, - сказал
губернатор Куомо. - Начиная с января проведено 26 отдельных операций, и наша оперативная
группа активно занимается преследованием всех тех, кто занимается хранением, нелегальными
перевозками или продажей контрабандной продукции. Этот успех является напоминанием
потенциальным контрабандистам о том, что в штате Нью-Йорк проводится политика жестких мер
по отношению к преступной деятельности такого рода, и те, кто в ней задействован, будут
привлечены к ответственности».
В результате операций, проводимых оперативной группой из Управления криминальных
расследований Департамента налогов и финансов штата Нью-Йорк, произведена конфискация
контрабандного товара и наличности на сумму 1.68 млн. долларов, включая:
• 12 236 блоков контрабандных сигарет (200 в блоке = 2 447 200 сигарет)
• 254 873 сигар
• 2 061 фунтов рассыпного табака
• 24 773 поддельных акцизных знаков для сигарет
Фотографии и описание конфискованных товаров можно увидеть здесь.

В прошлом году губернатор подписал законопроект, предоставивший Департаменту налогов
полномочия, в соответствии с которыми каждый блок сигарет без акциз или с поддельными
акцизными знаками облагается штрафом в размере 600 долларов, что на 150 долларов выше
предыдущего штрафа. В настоящее время пачка сигарет в штате Нью-Йорк облагается налогом в
размере 4,35 долларов, а в городе Нью-Йорк взимаются дополнительные к этой сумме полтора
доллара.
Совместными усилиями
Успех оперативной группы является результатом сотрудничества на высоком уровне между
представителями Департамента налогов и 12 различными федеральными и местными
правоохранительными ведомствами.
«На уровне всех ведомств имеется общее понимание того, что преступники, занимающиеся
контрабандой сигарет, наносят ущерб поступлениям в налоговую казну штата. Карманы
преступников пополняются за счет вот таких экономических преступлений», - сказал комиссар
Департамента налогов и финансов Томас Х. Мэттокс (Thomas H. Mattox).
Объединив ресурсы, участники оперативной группы улучшили свои базы разведданных о
преступных элементах и организовали обмен ключевой информацией, и в то же время ведут
работу по ликвидации основных преступных группировок, занимающихся контрабандой.
В ходе проведения оперативной группой одной из крупнейших операций Департаментом налогов
конфисковано 3 236 блоков контрабандных сигарет в Бруклине, а также 3 795 поддельных
акцизных знаков, плюс более 130 000 долларов наличными. Во время другой операции, агенты
арестовали жителя Куинс по обвинению в перевозке 942 блоков сигарет с акцизной маркировкой
другого штата.
Для дальнейшего укрепления работы группы, Роберт Микаэлис (Robert Michaelis) недавно стал ее
руководителем. Микаэлис прослужил 25 лет в Управлении США по борьбе с наркотиками (DEA).
Он заменит начальника оперативной группы Майкла В. Спиноза (Michael W. Spinosa), которого
повысили до должности руководителя отделом расследований при Управлении криминальных
расследований.
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