День таможенника отметили в Приволжском таможенном управлении

Торжественное собрание, посвященное Дню таможенника состоялось в
общественно-культурном центре Приволжского таможенного управления.

В структуру таможенных органов Приволжского региона в настоящее время входят:
Приволжское таможенное управление (далее – ПТУ), Приволжская оперативная
таможня, 14 таможен, которым подчинен 71 таможенный пост, Приволжский тыловой
таможенный пост.

На территории Приволжского федерального округа (далее – ПФО) функционируют 29
международных пунктов пропуска через государственную границу (воздушных – 12,
железнодорожных – 4, автомобильных – 13).

Внешнеторговый оборот товаров, оформленных таможнями Приволжского региона за
9 месяцев 2009 года, уменьшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
(далее – АППГ) на 43,7% и составил 18,8 млрд. долл. США. Стоимостной объем экспорта
уменьшился на 44,1%, а импорта – на 39,1%.

84% объема внешнеторгового оборота Приволжского региона оформлено в 6 таможнях
– Нижегородской (19,5%), Пермской (14,6%), Самарской (13,8%), Татарстанской (14%),
Оренбургской (11,4%), Башкортостанской (10,3%).

Доля экспорта во внешнеторговом обороте региона, как и в АППГ, составила 72%.

Стоимостной объем экспорта за 9 месяцев 2009 года составил 13,2 млрд. долл. США. В
товарной структуре экспорта, как и в АППГ, преобладали продукция химической
промышленности – 34,7% от общего объема экспорта, минеральные продукты – 23,7%,
металлы и изделия из них – 17,2%, машины, оборудование и транспортные средства –
14,7%.
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Стоимостной объем импорта за 9 месяцев 2009 года составил 5,6 млрд. долл. США. Как
и прежде, в товарной структуре импорта 51% составляли машины, оборудование и
транспортные средства; металлы и изделия из них – 17,2%.

Внешнеэкономическую деятельность в регионе деятельности ПТУ осуществляли 7,8
тыс.участников ВЭД, в том числе юридических лиц – 5,7 тыс., физических лиц – более 2
тыс. Количество участников ВЭД уменьшилось в сравнении с АППГ на 16%, при этом
юридических лиц – на 10%, физических – на 40%.

Таможенными органами Приволжского региона за 9 месяцев 2009 года в доход
федерального бюджета перечислено
54,05 млрд. руб.

В сравнении с АППГ объем таможенных платежей, перечисленных таможнями
Приволжского региона в доход федерального бюджета, сократился на 32,7%
(перечислено на 26,3 млрд. руб. меньше, чем в АППГ). Это связано с сокращением
объемов вывозимых и ввозимых товаров, снижением ставок вывозных таможенных
пошлин на нефтепродукты, отменой ставок вывозных таможенных пошлин на калийные и
азотные удобрения.

Внедрение передовых технологий. Упрощение процедур таможенного оформления

Существенно расширилась практика электронного декларирования. Количество
участников ВЭД, использующих электронную форму декларирования превысило 2,7
тыс., что на 95% больше показателя АППГ (1407).

По количеству ГТД, оформленных с применением электронной формы декларирования,
ПТУ занимает 1-е место среди региональных таможенных управлений ФТС России.

В 2009 году в четырех таможнях региона - Нижегородской, Башкортостанской,
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Самарской и Татарстанской, на шести таможенных постах (Сормовском, Московском,
ГАЗ, Казанском, Стерлитамакском, Тольяттинском) осуществлялось декларирование
товаров посредством технологии представления сведений в электронной форме с
использованием сети Интернет. С начала года с применением Интернет - технологий
выпущено более 450 ГТД.

Контроль за товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности

За 9 месяцев 2009 года количество товаров, выявленных таможенными органами Привол
жского региона и признанных контрафактными, составило 1 138 тыс. единиц.

За 9 месяцев 2009 года таможнями Приволжского региона возбуждено 57 дел об АП по
ст.14.10. КоАП РФ.

Правоохранительная деятельность

За 9 месяцев 2009 года таможенными органами Приволжского региона возбуждено 664
уголовных дела, что почти в 2 раза превысило значение АППГ.

Общая стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу товаров и
транспортных средств составила 521 млн. руб. По фактам уклонения от уплаты
таможенных платежей возбуждено 18 уголовных дел.

В отношении преступных групп возбуждено 70 уголовных дел (АППГ – 33).

Возбуждено 7 038 дел об АП, что на 11,8% больше показателя АППГ. Конфисковано
товаров на сумму 27,6 млн. руб.
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За 9 месяцев 2009 года таможенными органами Приволжского региона изъято 63,9 кг
наркотических средств. Подавляющую долю объема изъятых наркотических средств
составили марихуана – 51,3% и гашиш – 40,7%.

4/4

