ЦТУ подвело итоги деятельности в 2017 году

В Центральном таможенном управлении подведены итоги деятельности за 2017 год.
Работа Управления и таможен, подчиненных ЦТУ, в прошедшем году была направлена
на обеспечение полноты и своевременности перечисления в федеральный бюджет
администрируемых таможенных и иных платежей, повышение качества таможенного
контроля за счет межведомственного взаимодействия с территориальными налоговыми
и иными контролирующими и правоохранительными органами, повышение качества
таможенного контроля, в целях обеспечения дальнейшего сокращения времени
совершения таможенных операций, в целях создания благоприятных условий при
осуществлении внешне-экономической деятельности.

Статистика

В 2017 году в таможенных органах ЦТУ осуществляли таможенное декларирование
экспортно-импортных поставок свыше 28 тысяч участников внешнеэкономической
деятельности (в 2016 году – 25 тысяч), которые вели торговлю с партнерами из 203
стран мира. В географической структуре внешней торговли за 2017 год по-прежнему
преобладали страны дальнего зарубежья (91%). Основными странами-контрагентами в
экспортно-импортных операциях были: Китай, Германия, Италия, Франция и Польша.
Из группы стран СНГ наиболее активно велась внешняя торговля с Украиной.

Совершены таможенные операции в отношении 53,1 миллионов тонн грузов (в 2016 году
– 53,8). По всем процедурам перемещения товаров проведен контроль 1,040 млн
деклараций.

Таможенными органами Управления в доходную часть федерального бюджета в 2017
году было перечислено 637,15 миллиарда рублей, что на 4% больше, чем в 2016 году.

Технологии

Важным направлением в деятельности Управления в 2017 году стало расширение
применения технологий автоматической регистрации деклараций и автоматического
выпуска товаров. За 2017 год авторегистрацию прошло более 235 тысяч деклараций (в
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2016 году – 151 тысячаи). Алгоритм автоматического выпуска товаров прошли 20 тысяч
деклараций.

Международные почтовые отправления

В условиях динамичного развития рынка Интернет-торговли, в регионе деятельности
Управления продолжался рост объемов пересылаемых через таможенную границу
международных почтовых отправлений (МПО). Их количество увеличилось на 19% и
составило почти 103 миллиона МПО (в 2016 году – 87 миллионов МПО).

Контроль после выпуска товаров

Контроль после выпуска товаров

В условиях смещения акцентов осуществления таможенного контроля с этапа
декларирования на этап после выпуска товаров в целях снижения издержек бизнеса в
2017 году важным для ЦТУ являлось повышение результатов деятельности
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров.

Одним из приоритетных направлений постконтроля было выявление нарушений
законодательства Российской Федерации в рамках внутриведомственного
взаимодействия и взаимодействия с государственными контролирующими и
правоохранительными органами.

Скоординированные контрольные мероприятия с налоговыми органами и взаимный
обмен информацией позволили достичь таможенным органам положительной динамики
по всем показателям.Данные, полученные по результатам мероприятий, проведенных
таможенными органами, позволили территориальным налоговым органам начислить
налогов и отказать в возмещении НДС общей суммой порядка 4 миллиардов рублей.
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По результатам взаимодействия таможенных органов ЦТУс правоохранительными и
иными контролирующими органами доначислено порядка 887 миллионов рублей
таможенных платежей и штрафов. Изъято 103 тысячи единиц контрафактной
продукции.

Во взаимодействии с территориальными органами Прокуратуры Российской Федерации,
Россельхознадзора и Роспотребнадзора проводилась работа по выявлению на
внутреннем рынке запрещенных к ввозу товаров отдельной категории. По результатам
проверочных мероприятий наложено штрафов 6 миллионов рублей.
Уничтожено 350 тонн санкционной продукции, это в 5 раз больше, чем в 16 году.

В рамках межведомственного взаимодействия девятью мобильными группами Брянской,
Смоленской, Калужской, Тверской и Тульской таможен проверено около 41 тысячи
транспортных средств. Выявлено незаконное перемещения порядка 600 товарных
партий весом 10 тысяч тонн.

Правоохрана

В 2017 году таможнями Центрального таможенного управления возбуждено 227
уголовных дел, из них 135 – по фактам контрабандного ввоза наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ. В результате было изъято более 10
килограммов наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 29 человек.

Возбуждено 22835 дел об административных нарушениях, это в 2,5 раза больше по
сравнению с 2016 годом. Такой рост количества дел обусловлен наделением
таможенных органов полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел по фактам
непредставления или несвоевременного представления в таможенный орган
статистической формы учета перемещения товаров в рамках взаимной торговли стран
ЕАЭС

В 2017 году пресечен ввоз на территорию России 60 тонн табачных изделий, не
маркированных акцизными марками, 102 тонн лома легированной стали, 17 вставок из
бесцветных прозрачных бриллиантов.
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Кроме того, таможенники предотвратили незаконное перемещение через границу
Таможенного союза картины Айвазовского стоимостью 44 тысяч евро. Злоумышленники
пытались выдать ее за работу неизвестного художника. В прошлом году также удалось
перекрыть контрабандный канал по вывозу на Украину особо ценного диких соколов. Из
незаконного оборота изъята одна птица стоимостью 1 миллион рублей, продукция
военного назначения, культурные ценности стоимостью более 10 миллионов рублей,
янтарный камень на сумму 1,6 миллионов рублей, ювелирные изделия на 42 миллиона
рублей.

Правовая работа

Управлением и таможнями в 2017 году уделялось большое внимание обеспечению
надлежащей судебной защиты своих интересов, выявлению и устранению причин
отмены судами решений таможенных органов. Всего в 2017 году велась работа по 3433
судебным делам, по сравнению с 2016 годом общее количество судебных дел,
находящихся в работе таможенных органов Управления, увеличилось на 20%.. Так, в
2016 году в пользу таможенных органов было рассмотрено 69,6% судебных дел, а в 2017
году указанная доля составила 70,9%. В 2017 году оказано 2970 государственные услуги
по информированию и консультированию заинтересованных лиц по вопросам
таможенного дела, из них 2723физическим лицам, а 247юридическим лицам.

Кадровая работа

В 2017 году велась активная воспитательно-профилактическая и предупредительная
работа по укреплению служебной дисциплины и предупреждению коррупционных
проявлений среди должностных лиц Центрального таможенного управления. В
результате, количество случаев нарушений служебной дисциплины, а также количество
должностных лиц, совершивших дисциплинарные проступки, уменьшилось. По
материалам, направленным подразделениями по противодействию коррупции в
следственные органы, возбуждено 12 уголовных дел по фактам получения
должностными лицами таможенных органов взяток. По фактам склонения должностных
лиц к получению взяток – 113 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено
14 должностных лиц таможенных органов и 16 взяткодателей.
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