Совместное заседание коллегий Северо-Западного и Центрального таможенных управлений

В Пскове прошло совместное заседание коллегий Северо-Западного и Центрального
таможенных управлений. В его работе приняли участие первый заместитель
руководителя ФТС России Владимир Малинин, начальники Межрегиональных
инспекций Федеральной налоговой службы по Северо-Западному и Центральному
федеральным округам.

На заседании рассматривались вопросы взаимодействия таможенных и налоговых
органов в регионах деятельности таможенных органов Северо-Западного и
Центрального таможенных управлений. В частности, налажен информационный обмен
таможенных и налоговых органов о деятельности участников ВЭД, а также о
выявленных нарушениях таможенного и налогового законодательств, организации и
проведении скоординированных контрольных мероприятий таможенного и налогового
контроля, направленных на пресечение незаконного возмещения НДС из бюджета всех
уровней, в рамках компетенции государственных органов.

Одной из форм взаимодействия таможенных и налоговых органов является организация
и проведение совместных скоординированных проверочных мероприятий. Так, за 8
месяцев 2013 года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров
СЗТУ во взаимодействии с налоговыми органами проведены 43 таможенных проверки
по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений российского
законодательства. По итогам данных мероприятий доначислено таможенных платежей,
наложено штрафных санкций на сумму 73 млн. руб., взыскано – 67,5 млн. руб.

В рамках проведенных таможенных проверок по выявленным признакам
административных правонарушений должностными лицами таможенных органов СЗТУ
за 8 месяцев 2013 года возбуждено 18 дел об административных правонарушениях и 1
уголовное дело.

По результатам таможенного контроля после выпуска товаров в налоговые органы
СЗФО передано 28 материалов для проведения мероприятий налогового контроля.

Характерным примером результативных мероприятий таможенного контроля после
выпуска товаров является проведенная Архангельской таможней в координации с
налоговыми органами камеральная таможенная проверка ООО «Северавтопрокат» по
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вопросу целевого использования условно выпущенных товаров «пассажирские автобусы
марки VOLVO» в количестве 43 ед., ввезенных на таможенную территорию Российской
Федерации в качестве вклада иностранного учредителя в уставной капитал общества с
предоставлением льгот по уплате таможенных платежей.

В ходе проведения камеральной таможенной проверки было установлено и
документально подтверждено данными бухгалтерского учета и коммерческой
отчетности, что 4 автобуса переданы в аренду другим организациям, что является
нарушением требований Решения Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 728 «О
порядке применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных
категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза».

В рамках таможенного контроля после выпуска товара должностными лицами
таможенных и налоговых органов проводился обмен информацией и документами,
имеющими отношение к товарам и к проверяемой организации (уставные и
учредительные документы, договоры аренды, документы бухгалтерского учета).

По результатам таможенного контроля доначислены таможенные платежи в сумме 5,2
млн. руб., по выявленным фактам возбуждено 14 дел об административных и одно
уголовное дело. УФНС России по Архангельской области доначислено 273 тыс. руб.
налогов, отказано в возмещении НДС – 280 тыс. руб. В соответствии с решением
Арбитражного суда данные товары конфискованы.

Эффективное взаимодействие между таможенными и налоговыми органами ведется и в
ЦФО. С этой целью таможенными органами ЦТУ в 2012 году была проведена работа по
созданию Координационных советов по взаимодействию таможенных и налоговых
органов. К настоящему времени в 12 таможнях ЦТУ созданы Координационные советы с
соответствующими управлениями ФНС России в субъектах Российской Федерации,
расположенных в Центральном федеральном округе.

Для координации взаимодействия таможенных и налоговых органов в пределах
Центрального федерального округа создан и работает Координационный совет с
межрегиональной инспекцией ФНС России по Центральному федеральному округу.
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Благодаря слаженной работе таможенных и налоговых органов ЦФО с начала 2012 года
по 1 сентября 2013 года проведены 53 скоординированные таможенные проверки, 25 из
которых завершены, по 28 продолжаются проверочные мероприятия.

В целом по их итогам доначислено и довзыскано пошлин, налогов и иных сборов на
сумму 30,5 млн. руб., наложено и взыскано штрафов на сумму 0,3 млн. руб., установлена
неуплата (неполная уплата) НДС в сумме 0,9 млн. руб., отказано в незаконном
возмещении НДС на 46,7 млн. руб. Возбуждено 6 дел об административных
правонарушениях.

Подводя итоги заседания Коллегий, первый заместитель руководителя ФТС России
Владимир Малинин отметил, что совершенствование механизмов межведомственного
взаимодействия государственных органов исполнительной власти при организации и
проведении таможенных проверок, в том числе в режиме координации с налоговыми
органами, будет являться залогом повышения качества проводимого таможенного
аудита, гарантом незыблемости принимаемых по его результатам решений.
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