Калужская таможня: в первом полугодии 2018 года в федеральный бюджет перечислено более 26 м

В Калужской таможне были подведены итоги работы в I полугодии 2018 года. В этот
период таможенное декларирование в регионе осуществляли 787 участников
внешнеэкономической деятельности (в аналогичном периоде прошлого года –579). Во
внешней торговле принимали участие партнеры из 82 стран мира. В сравнении с
аналогичным периодом 2017 года наблюдается стабильный рост основных показателей
декларирования. Таможенными постами таможни оформлено 37 376 деклараций на
товары, увеличение составило 18%. Автоматически зарегистрировано 9560 деклараций
на товары, к 5472 декларациям применена технология автоматического выпуска.

Внешнеторговый оборот со странами дальнего и ближнего зарубежья вырос на 25 % и
составил более 2 млрд долл США (увеличение импортных закупок на 23 % и экспортных
поставок на 38 %).

Общий объем грузов (вес нетто), задекларированных в Калужской таможне, составил
865 тыс. тонн. Грузооборот увеличился на 9,8 %. Объем экспортируемых товаров
составил 539 тыс. тонн (увеличение на 11 %), импортируемых товаров – 326 тыс. тонн
(увеличение на 7%).

– В доходную часть федерального бюджета нами перечислено более 26 млрд рублей,
что на 25,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, – отметил начальник
таможни Дмитрий Макаров.

По направлению правоохранительной деятельности, Калужской таможней возбуждено
555 дел об административных правонарушениях. Сумма взысканных штрафов по
исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях составила
4,5 млн рублей (2017 год – 2,5 млн руб). Возбуждено 3 уголовных дела,
зарегистрировано 25 сообщений о преступлениях.

Сотрудниками Калужской таможни, в составе межведомственной мобильной группы по
выявлению и пресечению нарушений таможенного законодательства, связанных с
незаконным ввозом в Российскую Федерацию «санкционных» товаров, проверено 66
транспортных средства.
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Выявлено 11 транспортных средств с запрещенной к ввозу «санкционной» продукции.
Уничтожено 220 тонн запрещенных товаров(40 тонн уничтожено Калужской таможней).
В отношении лиц, нарушивших законодательство Российской Федерации возбуждено 1
уголовное дело по факту незаконного перемещения стратегически важных ресурсов
(статья 226.1 УК РФ) и 11 дел об административных правонарушениях.
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