В Курске прошло совместное совещание таможенников и налоговиков

В Курске прошло совместное совещание Курской таможни и подразделений
Федеральной налоговой службы России, расположенных в Курской и Орловской
областях.

В совещании приняли участие начальник Курской таможни Игорь Алейников,
руководитель Управления ФНС России по Курской области Ирина Емельянова,
руководитель Управления ФНС России по Орловской области Сергей Маркевич и
ведущие специалисты таможни и налоговых органов.

Начальник таможни Игорь Алейников рассказал об итогах совместного заседания
Коллегии ФТС России и ФНС России, состоявшейся 20 сентября этого года в Москве.
Далее на совещании обсудили вопросы, касающиеся перспектив внедрения системы
прослеживания товаров и товарных потоков, механизма ее обеспечения и результаты
взаимодействия налоговых и таможенных органов Курской и Орловской областей за
девять месяцев 2018 года.

Главами государств - членов Евразийского экономического союза достигнута
договоренность по сопряжению информационных систем таможенных служб и иных
государственных органов власти государств – членов ЕАЭС на основе интегрированной
информационной системы ЕАЭС в целях прослеживаемости движения товаров от
момента их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до момента реализации товаров
потребителю.

Система прослеживаемости товаров основана на идентификации партий товаров по
номеру декларации на товары и номеру товарной позиции в ней. Система позволяет
связать в единую технологическую цепочку все операции с товаром в процессе его
жизненного цикла, а также обеспечить ведение его количественного учета. Новая
технология существенно повышает эффективность таможенного и налогового контроля,
помогает выявлять и предупреждать нарушения законодательства РФ.

В настоящее время Минфин России совместно с ФТС России и ФНС России
разрабатывает «дорожную карту» по созданию системы прослеживаемости товаров. В
своем выступлении руководитель Управления ФНС России по Курской области Ирина
Емельянова остановилась на работе налоговых органов в этом направлении. Для этого
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выбраны определенные группы товаров, в основном подлежащие сертификации. Есть
первые результаты работы по внедрению элементов прослеживаемости товаров. В
частности, благодаря введению системы маркировки меховых изделий, удалось вывести
производство и реализацию меховой продукции из нелегального оборота. При этом
налоговые поступления в федеральный бюджет увеличились на 14 процентов.

Игорь Алейников рассказал о пилотном проекте ФТС России по мониторингу
транзитных автоперевозок с использованием электронных навигационных пломб на базе
технологии «ГЛОНАСС» и инфраструктуры «Платон». Эксперимент проводится в
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рамках создания единой системы транзита (ЕСТ) товаров по таможенной территории
ЕАЭС. На первом этапе в эксперименте примут участие российские и зарубежные
транспортные компании, осуществляющие транзитные перевозки товаров
автомобильным транспортом между Россией и Казахстаном.

В рамках пилотного проекта будут на практике отработаны процедуры сбора,
обработки, хранения и передачи в автоматическом режиме данных о сохранности груза
и маршруте движения транспортных средств, а также предоставление доступа к таким
данным таможенных органов. Кроме того, будет протестирована автоматизация
активации и деактивации навигационных пломб и варианты реагирования при
возникновении нештатных ситуаций на маршруте следования.

В ходе совещания участники обсудили вопросы взаимодействия таможни и налоговых
органов Курской и Орловской областей и достигнутые при этом результаты.

На основании информации полученной от таможенных органов Управлением ФНС
России по Курской области в 2018 году проведено 494 проверки. По их результатам
доначислено налоговых платежей на сумму 355 млн рублей. Отказано в возмещении
НДС на сумму 4,7 млн рублей.

Курской таможней в 2018 совместно с налоговыми органами проведено 6
скоординированных контрольных мероприятий. По их итогам предварительно
рассчитанная сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, составила около 15
млн рублей. По результатам взаимного обмена с налоговыми органами информацией в
2018 году таможней проведено 13 проверочных мероприятий. Доначислено таможенных
платежей, пеней и штрафов на сумму 24,7 млн рублей. Возбуждено 13 дел об
административных правонарушениях.

Своевременный обмен информацией способствует также выявлению и пресечению
деятельности фирм-однодневок.

Подводя итоги совещания, было отмечено что обмен информацией и взаимодействие
таможенных и налоговых органов выходят на качественно новый уровень.
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