В Уссурийской таможне прошло расширенное совещание по итогам работы в 2016 году

Уссурийская таможня

В Уссурийской таможне состоялось расширенное совещание, посвященное подведению
итогов уходящего года и определению основных направлений деятельности на 2017 год.
В работе совещания приняли участие руководство, личный состав таможни и первый
заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров.

Открывая общее собрание, начальник таможни Николай Лощинин в своем докладе
отразил достигнутые успехи, а также остановился на имеющихся недостатках и
упущениях в работе.

В федеральный бюджет Уссурийской таможней перечислено более 7 млрд. 42 млн.
рублей при внешнеторговом обороте в Внешнеторговый оборот составил 526,6 млн
долларов США и грузообороте в 1,5 млн тонн. За 11 месяцев 2016 года в регионе
деятельности Уссурийской таможни осуществляли внешнеэкономическую деятельность
512 хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Российской
Федерации. По сравнению с АППГ (529) количество участников ВЭД снизилось на 3%.
При этом количество экспортеров увеличилось на 14% (с 273 до 312), число импортеров
снизилось на 19% (с 297 до 242).

С начала 2016 года Уссурийской таможней оформлено 29831 декларация на товары
(далее – ДТ) по таможенным процедурам и особенностям, учитываемым таможенной
статистикой внешней торговли. По сравнению с АППГ (30997) количество ДТ снизилось
на 4%. По экспорту увеличение на 7% (с 17377 до 18584), по импорту снижение на 17%
(с 13620 до 11247).

Товарооборот внешней торговли составил 538,7 млн. долл. США. По сравнению с АППГ
(599,8 млн. долл. США.) стоимость товарооборота снизилась на 10%. Стоимость
экспорта составила 241,6 млн. долл. США, что выше уровня АППГ на 4% (232,5 млн. долл.
США), сумма уплаченных в торговом обороте таможенных платежей увеличилась на 2%
(с 1,37 до 1,40 млрд. руб.), при увеличении объемов экспорта на 2% (с 1,18 до 1,21 млн.
тонн).
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Товарная структура экспорта в Уссурийской таможне по-прежнему имеет сырьевую
направленность, характерную для России в целом. Основную часть экспорта составляют
лес и лесоматериалы (67% от общего объема по стоимости ), рыба и морепродукты ( 9%),
концентрат вольфрамовый (5% ), зерно кукурузы (2%), лом рогов домашнего северного
оленя, масла и жиры растительные, безалкогольные напитки, мед (1% и менее)

Основной страной при импорте является Китай - или 89% от всего импорта по
стоимости. Австралия – 17 млн долл. США или 6 %, Куба – 12 млн долл. США или 4 %,
КНДР - 3 млн. долл. США или 1%. В структуре импорта большая доля приходится на
овощи и фрукты - 55%, продовольственные товары - 15% строительные материалы 11%, товары хозяйственного назначения - 9%.

В отчетном периоде возбуждено 86 уголовных дел (АППГ - 73 уголовных дела). Размер
неуплаченных таможенных платежей по уголовным делам составил 15 млн. 810 тыс. 100
руб.; стоимость незаконно перемещенных стратегически важных товаров и ресурсов –
72 млн. 792 тыс. 300 руб.; размер незаконно перемещенных наличных денежных средств
- 15 млн. 753 тыс. 800 руб.; размер незаконно переведенной иностранной валюты или
валюты РФ – 108 млн. 356 тыс.800 руб.

Также таможней было возбуждено 1673 дела об административных правонарушениях
(зарегистрировано 1676 ДАП), что на 284 дела об АП или на 17 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года (1389). В рейтинге ДВТУ Уссурийская таможня
занимает первые места по количеству возбужденных уголовных и административных
дел.

Продолжил совещание первый заместитель начальника таможни Дмитрий Линник,
который доложил о ходе реализации Уссурийской таможней положений ст. 22
Федерального закона от 13 июля 2015 №212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

К Свободному порту Владивосток относятся 4 муниципальных района (Ханкайский,
Пограничный, Октябрьский, Хасанский) и 2 городских округа (Уссурийский,
Спасск-Дальний) Приморского края, которые входят в регион деятельности
Уссурийской таможни. На указанной территории Свободного порта Владивосток
открыты четыре автомобильных и три железнодорожных пункта пропуска. По состоянию
на сегодняшний день в регионе деятельности Уссурийской таможни зарегистрировано
14 резидентов свободного порта и 7 резидентов ТОР «Михайловский».
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В рамках реализации вышеупомянутого закона Уссурийской таможней проведен
комплекс мероприятий, который включал в себя информационные и
организационно-штатные мероприятия, а также взаимодействие в рамках
технологической карты межведомственного информационного взаимодействия
(ТКМВ-2) с федеральными органами исполнительной власти.

Следует отметить, что по объективным причинам, независящим от таможенных органов,
пункты пропуска не начали работать в круглосуточном режиме. Уссурийской таможней к
01.10.2016 года выполнены все необходимые подготовительные мероприятия, но
контролирующие органы сопредельной стороны в пунктах пропуска в настоящее время
не готовы к переходу на круглосуточный режим работы.

Исполняющий обязанности заместителя начальника таможни по экономической
деятельности Михаил Месяц проинформировал о принятых мерах, направленных на
обеспечение полноты поступления денежных средств в доходную часть федерального
бюджета, и их результатах.

С докладами об итогах работы также выступили начальник Уссурийского таможенного
поста Кан Ден Чель и начальник Хасанского таможенного поста.

Заместитель начальника таможни Александр Мисько доложил об укреплении
служебной дисциплины и правопорядка, противодействии коррупции. В 2016 году за
добросовестную службу должностные лица таможни поощрялись более 400 раз (в 2015
– так же более 400 раз). Вместе с тем, при исполнении возложенных служебных
обязанностей должностными лицами таможни допускались и нарушения служебной
дисциплины. В 2016 году было совершено 152 нарушения служебной дисциплины. В
аналогичном периоде прошлого года – 159. Снижение количества нарушений служебной
дисциплины по таможне составило 4,4% (-7).

Итоги совещания подвел Сергей Федоров, первый заместитель начальника
Дальневосточного таможенного управления. Он призвал не останавливаться на
достигнутом и в 2017 году еще более активизировать свою деятельность для
достижения более высоких показателей в работе. Завершил Сергей Федоров совещание
на позитивной ноте, вручив медали и грамоты должностным лицам Уссурийской
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таможни, достигшим отличных результатов в служебной деятельности.

Антонина Лочилова,

пресс-секретарь Уссурийской таможни

тел. 8 (4234) 38 00 78
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