Усилится контроль за перемещением через границу древесины

Хабаровская таможня

С 26 мая 2017 года при декларировании леса и лесоматериалов в декларации на товары,
представляемой в таможенный орган, экспортеры обязаны будут указывать номер и
дату подачи декларации о сделках с древесиной. Подобные нововведения
регламентированы решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24
апреля 2017 года № 35 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения
декларации на товары».

Лесной кодекс Российской Федерации обязывает юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, совершивших сделки с древесиной, в том числе в целях ее импорта
или экспорта, представлять оператору единой автоматизированной информационной
системы учета древесины и сделок с ней декларацию о совершенных сделках, в которую
вносятся такие сведения, как:

- информация о собственниках и сторонах сделок с древесиной;
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- объем, видовой и сортиментный состав древесины;

- информация о документах, на основе которых происходила заготовка;

- сведения о договоре аренды лесного участка;

- сведения о договоре купли-продажи лесных насаждений;

- о месте складирования древесины и другие.

Сведения о дате и номере такой декларации теперь будут указываться в графе 44
декларации на товары «Дополнительная информация/Предоставляемые документы».
Подобное нововведение позволит инспектору таможни убедиться в легальности
вырубки, заготовки и приобретения перемещаемых через таможенную границу
лесоматериалов, а также позволит оценить полноту и достоверность сведений о
количественных и качественных характеристиках товара.

Без указания сведений о номере и дате подачи декларации о сделках с древесиной
таможенный орган отказывает в регистрации декларации на товары.

Напомним, что предотвращение незаконного оборота стратегически важных товаров и
ресурсов, к которым относится лес, сегодня является одной из важнейших задач
таможенных органов. Так, в 2016 году по факту нарушения таможенных правил
Хабаровской таможней зарегистрировано 83 дела об административном
правонарушении, предметом которых стал лес и лесоматериалы. Более полутора тысяч
кубических метров стоимостью около 900 тысяч рублей в общей сложности лесные
расточители пытались незаконно переправить за границу. Возбуждено 5 дел об
административных правонарушениях по факту невозвращения денежных средств на
счета резидентов за якобы проданный в Китай лес. А вернуться на Родину должно было
ни много ни мало почти 18 миллионов рублей.
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В 2016 году нашлись и те, кто решил «играть по-крупному» и попытался незаконно
вывезти сразу много. По факту незаконного перемещения в крупном размере
стратегически важных товаров и ресурсов, к которым относится древесина, а также по
факту невозвращения валюты за лес и уклонения от уплаты таможенных платежей по
лесу в крупном размере Хабаровской таможней возбуждено 29 уголовных дел.
Предметом преступлений стали лес и лесоматериалы объемом 160 тысяч кубометров
общей стоимостью почти 324 миллиона рублей.

Что касается 2017 года, Хабаровской таможней за четыре с половиной месяца
зарегистрировано 19 дел об административных правонарушениях. Пресечены попытки
незаконного вывоза за рубеж в общей сложности около 100 кубических метров
древесины стоимостью примерно 250 тысяч рублей, а также выявлен факт невозврата
более одного миллиона рублей на российский счет резидента за отправленные им в
Китай 70 кубометров лесоматериалов.

Виктория Алёшина,

пресс-секретарь Хабаровской таможни
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