Ежедневно Белгородская таможня перечисляет в федеральный бюджет около 90 млн. рублей

С начала 2010 года оформление в таможне осуществляли более 840 участников ВЭД, (в
I полугодии 2009 года – 719 участников ВЭД).

За период с 01.01.2010 по 30.06.2010 оформлено свыше 21 тыс. ГТД (грузовых
таможенных деклараций) Объем декларационного массива составляет 138 % от объема
декларирования 2009 года.

Общий объем грузов (вес нетто), оформленных таможенными постами Белгородской
таможни, составил около 8,6 млн. тонн. По сравнению с 2009 годом грузооборот
увеличился на 35,75%.

Внешнеторговый оборот Белгородской таможни составил более 3 млрд. долл. США. По
сравнению с аналогичным периодом 2009 года объемы внешней торговли возросли на
79,73%.

В I полугодии 2010 года среди экспортных товаров наибольший удельный вес (по
стоимости) имеют черные металлы (49,9% общего объема экспорта), руды и
концентраты железные (13,2% общего объема экспорта). Среди основных товарных
групп импорта можно отметить вагоны железнодорожные (29% общего объема
импорта), черные металлы (11,1% общего объема импорта), сахар-сырец (5,7% общего
объема импорта).

В отчетном периоде география экспортных поставок в регионе деятельности таможни
была весьма обширна – 61 страна мира. Постоянными крупными торговыми партнерами
дальнего зарубежья являются Турция, Нидерланды, ОАЭ. Среди стран СНГ основными
получателями являются Украина (81,7% экспорта в страны СНГ), Казахстан,
Азербайджан.

Участники внешнеэкономической деятельности осуществляли закупки импортной
продукции в 70 странах мира. Наиболее крупные страны-экспортеры из дальнего
зарубежья: Бразилия, Германия, Индонезия; из стран СНГ: Украина (97,78% импорта из
стран СНГ), Молдова.
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Ввоз товаров в зону деятельности Белгородской таможни из ведущих
стран-экспортеров составил 91,1% от общего объема импорта (в том числе из ведущих
стран СНГ – 81,49%). Подавляющая доля импорта, оформленного на подчиненных
таможенных постах, приходится на сравнительно небольшое число стран. Следует
отметить, что Украина уже в течение ряда лет является главным экспортером товаров.

За январь-июнь 2010 года Белгородской таможней перечислено в доход
федерального бюджета более 10,6 млрд. рублей (за
I полугодие 2009 года
– 6,09 млрд. рублей). Среднее ежедневное поступление таможенных и иных платежей в
доход федерального бюджета по Белгородской таможне за 6 месяцев 2010 года
составило около 90 млн. рублей (51,7 млн. рублей в 2009 году).

Одной из основных причин, оказавших существенной снижение на собираемость
таможенных платежей в 2009 году явился спад промышленного производства в Украине
– основной страны, товары происхождения которой оформляются в регионе
деятельности Белгородской таможни. Анализ данных указывает на восстановление
темпов промышленного производства на Украине и приближение к объемам
внешнеторгового оборота в 2010 году к уровню I половины 2008 года (докризисному
уровню), что и обеспечивает положительную динамику взимания таможенных и иных
платежей в текущем году.

За отчетный период Белгородской таможней возбуждено 70 уголовных дел, 971 дело об
административных правонарушениях.

В 2010 году по уголовным делам, возбужденным таможней, всего задержаны товары и
материальные ценности на сумму свыше 38 млн. рублей, около 20 кг наркотических
средств, более 1,5 кг сильнодействующих веществ.
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