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ИИ «ТКС.ру», 15.07.2013

Кольцовская таможня подвела итоги работы в 1 полугодии 2013 года

Как сообщает пресс-служба УТУ, в 1 полугодии 2013 года через международный
аэропорт города Екатеринбурга «Кольцово» осуществляли перелеты более 70
российских и зарубежных авиакомпаний (включая бизнес – авиацию) по 114
направлениям. Количество рейсов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
увеличилось на 9 %, количество авиапассажиров на 16,5 %.

В 2012 году в аэропорту закончено строительство нового грузового комплекса. С
01.01.2013 в соответствии с приказом ФТС России от 07.11.2012 № 2259 он определен
местом расположения таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) Кольцовской
таможни.

Таможня осуществляет все таможенные процедуры, наделена полномочиями по
оформлению карнетов АТА, припасов, делящихся и радиоактивных материалов,
экспресс – грузов, консульской и дипломатической почты, грузов военного назначения,
магазина беспошлинной торговли и других. При этом оформляемые товары
классифицируются почти по всем группам Единой товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

В 1 полугодии 2013 года контрольное задание по перечислению таможенных платежей
выполнено на 103%. (перечислено 1 млрд. 608 млн. руб.). Сумма администрируемых
таможенных платежей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на
30 % (в 1 полугодии 2012 года перечислено 1 млрд. 241 млн. руб.).

Экспортно–импортные поставки осуществляли 852 участника ВЭД, их количество в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 9%, товарооборот
уменьшился на 8,3%, грузооборот вырос на 2,3%.
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Без учета оформленных воздушных судов ОАО Авиакомпании «Уральские Авиалинии»,
стоимостной объем увеличился на 24%, весовой объем на 4%.

Количество деклараций на товары увеличилось на 17% (8132 ТД), при этом 96 %
выпущено с применением сетей Интернет, 94 % ДТ выпускаются в течение 1 дня,
следующего за днем регистрации.
Профили рисков применялись в отношении 18% ДТ (1 451).
Проведено 530 таможенных досмотров товаров.

Уральским таможенным управлением утверждены 1 зональный профиль риска, 10
срочных профилей рисков и 2 ориентировки, разработанные Кольцовской таможней.

Эффективность применения инструментов СУР в 1 полугодии 2013 года составила
91,6%.

Результаты правоохранительной деятельности таможни:

В 1 полугодии 2013 года возбуждено 4 уголовных дела, в аналогичном периоде
прошлого года - 2.

Пресечено 2 факта контрабанды наркотического средства «героин», общая масса
которого составила – 1419 грамм.

Выявлено 2 факта уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
физических лиц, совершенные в крупном размере (ст.194 УК России). Общая сумма
неуплаченных таможенных платежей составила 21 069 400 рублей.

По линии административной практики возбуждено 302 дела об АП, что превышает
показатель прошлого года на 8%.
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Результаты правоохранительной деятельности таможенных органов Уральского
таможенного управления в 1 полугодии 2013 года

В результате правоохранительной деятельности таможенными органами Уральского
таможенного управления за шесть месяцев 2013 года возбуждено 2207 дел об
административных правонарушениях (аналогичный показатель прошлого года – 2187),
стоимость предмета правонарушения по которым составила 1201 млн. 600 тысяч рублей.
Назначено наказаний на сумму 75 млн. 939 тысяч рублей, из них взыскано– 11 млн. 801
тысяча рублей

Количество уголовных дел (УД), возбужденных подразделениями дознания таможен
Управления в первом полугодии текущего года, составило 56 дел, (за первое полугодие
прошлого года – 35 УД).

Все уголовные дела возбуждены по оперативным данным. В отношении конкретного
лица возбуждено 28 уголовных дел (50 % от общего количества УД).

Размер уклонения от уплаты таможенных платежей по уголовным делам,
возбужденным по ст.194 УК РФ, составил 117 млн. 138 тысяч рублей.

Сумма невозвращенных средств в иностранной валюте по возбужденным уголовным
делам составляет 899 млн. 59 тысяч рублей.
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Основными объекты преступлений и правонарушений в отчетном периоде являлись:

наркотические средства и их аналоги – возбуждено 35 уголовных дел;

товары народного потребления – 6 уголовных и 45 административных дел;

продукция топливноэнергетического комплекса – 5 уголовных и 3 административных
дела ;

средства в иностранной валюте и валютные ценности – 2 УД и 254 ДАП;

лес и продукты его переработки – 1 УД и 105 ДАП;

мясо и продукты его переработки – 185 административных дел;

транспортные средства, их части и оборудование – 171 дело об административных
правонарушениях.

Так, например, в июне текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий,
проведенных сотрудниками Уральской оперативной таможни, выявлен факт
невозвращения лицом, действующим от имени руководства общества с ограниченной
ответственностью, из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере, а
именно – 1 миллион 440 тысяч долларов США, что в пересчете по курсу ЦБ России на
день совершения преступления составляет 43 миллиона 610,9 тысяч рублей, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательному
перечислению на счет в уполномоченный банк РФ.
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По данному факту оперативной таможней возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ. Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3-х лет.

После проведения неотложных следственных действий данное уголовное дело в
соответствии со ст.157 УПК РФ направлено по территориальности в следственное
управление МВД г.Екатеринбурга для производства предварительного следствия.

Тюменской таможней возбуждено 2 дела об АП в отношении супругов «В» по ч.1 ст.16.2
КоАП России по факту недекларирования по установленной форме товаров,
подлежащих таможенному декларированию (часы, монеты, гарнитур ювелирный –
кольцо и пара серег) на общую сумму 7 миллионов 745 тысяч рублей. Ввоз осуществлен
из Чешской Республики. В настоящее время по данным административным делам
Тюменской таможней осуществляется административное расследование.

По фактам недекларирования по установленной форме товара, подлежащего
декларированию, а также несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров с
таможенной территории Таможенного союза Тюменской таможней возбуждено 2 дела
об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России и ч.1 ст.16.3 КоАП
России в отношении физического лица «Б». Товар – пистолет травматический,
относящийся к гражданскому оружию самообороны, огнестрельному оружию
ограниченного поражения.

В настоящее время по делу об АП, возбужденному по ч.1 ст.16.2 КоАП России,
Тюменской таможней осуществляется административное расследование. По
результатам рассмотрения административного дела, возбужденного по ч.1 ст.16.3 КоАП
России, Тюменской таможней вынесено постановление о назначении
административного наказания в виде штрафа в размере 1 500 рублей.

В течение 1 полугодия 2013 года по линии борьбы с контрабандой наркотиков
возбуждено 35 уголовных дел, что на 43% больше показателя аналогичного периода
прошлого года (20 УД), из незаконного оборота изъято около 8,4 кг наркотических
средств, в том числе: героина – 1886,41 гр., гашиша – 721,13 гр., марихуаны – 761,37 гр.,
синтетических и иных видов наркотических средств – 5000,12 гр.
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Кроме этого, благодаря реализации оперативной информации, направленной Уральской
оперативной таможней и таможенными органами Управления в иные
правоохранительные органы, последними за истекший период 2013 года возбуждено 5
уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1, 229.1
УК РФ. Из незаконного оборота изъято около 1,5 кг наркотических средств (героин,
гашиш, курительные смеси).

В первом полугодии 2013 года специалисты – кинологи таможенных органов Управления
с использованием служебных собак привлекались к участию в проведении: таможенного
контроля товаров и транспортных средств – 2289 раз, оперативно-розыскных
мероприятий таможенных органов – 140 раз, совместных мероприятий с иными
правоохранительными органами – 36 раз. В результате чего осуществлено 39
задержаний, изъято 4,5 кг наркотических средств и психотропных веществ, 23,4 кг
насвая.

Пресс-служба УТУ

ИИ «Таможня.ру», 15.07.2013

Итоги правоохранительной деятельности подвели таможенники УТУ

Результаты правоохранительной деятельности таможенных органов Уральского
таможенного управления в 1 полугодии 2013 года, сообщает пресс-служба УТУ .

В результате правоохранительной деятельности таможенными органами Уральского
таможенного управления за шесть месяцев 2013 года возбуждено 2207 дел об
административных правонарушениях (АППГ – 2187), стоимость предмета
правонарушения по которым составила 1201 млн. 600 тысяч рублей, назначено
наказаний на сумму 75 млн. 939 тысяч рублей, из них взыскано– 11 млн. 801 тысяча
рублей.
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Количество уголовных дел (далее – УД), возбужденных подразделениями дознания
таможен Управления в первом полугодии текущего года, составило 56 дел, (АППГ – 35
УД), из них: по ст. 229.1 УК РФ возбуждено 35 уголовных дел (АППГ – 20 УД), что
составляет 62,5% от общего количества возбужденных дел, по ст. 226.1 УК РФ - 9 дел
или 16 % (АППГ – 5 УД), по ст. 194 УК РФ - 10 дел или 17,9% (АППГ – 5 УД), по ст. 193
УК РФ - 2 дела или 3,5 % (АППГ – 5 УД).

Все уголовные дела возбуждены по оперативным данным. В отношении конкретного
лица возбуждено 28 уголовных дел (50 % от общего количества УД).

Размер уклонения от уплаты таможенных платежей по уголовным делам, возбужденным
по ст.194 УК РФ, составил 117 млн. 138 тысяч рублей.

Сумма невозвращенных средств в иностранной валюте по возбужденным уголовным
делам составляет 899 млн. 59 тысяч рублей.

Основные объекты преступлений и правонарушений в отчетном периоде:
наркотические средства и их аналоги – 35 УД;

товары народного потребления – 6 УД и 45 ДАП;

продукция топливноэнергетического комплекса – 5 УД и 3 ДАП;

средства в иностранной валюте и валютные ценности – 2 УД и 254 ДАП;

лес и продукты его переработки – 1 УД и 105 ДАП;
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мясо и продукты его переработки – 185 ДАП;

транспортные средства, их части и оборудование – 171 ДАП.

Так, например, в июне текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий,
проведенных сотрудниками Уральской оперативной таможни, выявлен факт
невозвращения лицом, действующим от имени руководства общества с ограниченной
ответственностью, из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере, а
именно – 1 440 000 долларов США, что в пересчете по курсу ЦБ России на день
совершения преступления составляет 43 610 907 рублей, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации подлежат обязательному перечислению на
счет в уполномоченный банк РФ. По данному факту оперативной таможней возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до
3-х лет.

После проведения неотложных следственных действий данное уголовное дело в
соответствии со ст.157 УПК РФ направлено по территориальности в следственное
управление МВД г.Екатеринбурга для производства предварительного следствия.

Тюменской таможней возбуждено 2 дела об АП в отношении супругов «В» по ч.1 ст.16.2
КоАП России по факту недекларирования по установленной форме товаров,
подлежащих таможенному декларированию (часы, монеты, гарнитур ювелирный –
кольцо и пара серег) на общую сумму 7 745 172 рубля. Ввоз осуществлен из Чешской
Республики.

В настоящее время по данным административным делам Тюменской таможней
осуществляется административное расследование.

По фактам недекларирования по установленной форме товара, подлежащего
декларированию, а также несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров с
таможенной территории Таможенного союза Тюменской таможней возбуждено 2 дела
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об АП по ч.1 ст.16.2 КоАП России и ч.1 ст.16.3 КоАП России в отношении физического
лица «Б». Товар – пистолет травматический, относящийся к гражданскому оружию
самообороны, огнестрельному оружию ограниченного поражения.

В настоящее время по делу об АП, возбужденному по ч.1 ст.16.2 КоАП России,
Тюменской таможней осуществляется административное расследование. По
результатам рассмотрения административного дела, возбужденного по ч.1 ст.16.3 КоАП
России, Тюменской таможней вынесено постановление о назначении
административного наказания в виде штрафа в размере 1 500 рублей.

В течение 1 полугодия 2013 года по линии борьбы с контрабандой наркотиков
возбуждено 35 УД, что на 43% больше показателя аналогичного периода прошлого года
(20 УД), из незаконного оборота изъято около 8,4 кг наркотических средств, в том
числе: героина – 1886,41 гр., гашиша – 721,13 гр., марихуаны – 761,37 гр., синтетических
и иных видов наркотических средств – 5000,12 гр.

Кроме этого, в результате реализации оперативной информации, направленной
Уральской оперативной таможней и таможенными органами Управления, иными
правоохранительными органами за истекший период 2013 года возбуждено 5 уголовных
дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1, 229.1 УК РФ. Из
незаконного оборота изъято около 1,5 кг наркотических средств (героин, гашиш,
курительные смеси).

В первом полугодии 2013 года специалисты – кинологи таможенных органов Управления
с использованием служебных собак привлекались к участию в проведении: таможенного
контроля товаров и транспортных средств – 2289 раз, ОРМ таможенных органов – 140
раз, совместных мероприятий с иными правоохранительными органами – 36 раз. В
результате чего осуществлено 39 задержаний, изъято 4,5 кг наркотических средств и
психотропных веществ, 23,4 кг насвая.

ИИ «Таможня.ру», 15.07.2013
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Итоги деятельности за пол года подвела Кольцовская таможня

В 1 полугодии 2013 года через международный аэропорт города Екатеринбурга
«Кольцово» осуществляли перелеты более 70 российских и зарубежных авиакомпаний
(включая бизнес – авиацию) по 114 направлениям. Количество рейсов в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 9 %, количество авиапассажиров
на 16,5 %, сообщает пресс-служба УТУ .

В 2012 году в аэропорту закончено строительство нового грузового комплекса. С
01.01.2013 в соответствии с приказом ФТС России от 07.11.2012 № 2259 он определен
местом расположения таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) Кольцовской
таможни.

Таможня осуществляет все таможенные процедуры, наделена полномочиями по
оформлению карнетов АТА, припасов, делящихся и радиоактивных материалов,
экспресс – грузов, консульской и дипломатической почты, грузов военного назначения,
магазина беспошлинной торговли и других. При этом оформляемые товары
классифицируются почти по всем группам Единой товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

В 1 полугодии 2013 года контрольное задание по перечислению таможенных платежей
выполнено на 103%. (перечислено 1 млрд. 608 млн. руб.). Сумма администрируемых
таможенных платежей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на
30 % (в 1 полугодии 2012 года перечислено 1 млрд. 241 млн. руб.).

Экспортно–импортные поставки осуществляли 852 участника ВЭД, их количество в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 9%, товарооборот
уменьшился на 8,3%, грузооборот вырос на 2,3%.

Без учета оформленных воздушных судов ОАО Авиакомпании «Уральские Авиалинии»,
стоимостной объем увеличился на 24%, весовой объем на 4%.
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Количество деклараций на товары увеличилось на 17% (8132 ТД), при этом 96 %
выпущено с применением сетей Интернет, 94 % ДТ выпускаются в течение 1 дня,
следующего за днем регистрации.

Профили рисков применялись в отношении 18% ДТ (1 451).

Проведено 530 таможенных досмотров товаров.

Уральским таможенным управлением утверждены 1 зональный профиль риска, 10
срочных профилей рисков и 2 ориентировки, разработанные Кольцовской таможней.

Эффективность применения инструментов СУР в 1 полугодии 2013 года составила
91,6%.

Результаты правоохранительной деятельности таможни:

В 1 полугодии 2013 года возбуждено 4 уголовных дела, в аналогичном периоде
прошлого года - 2.

Пресечено 2 факта контрабанды наркотического средства «героин», общая масса
которого составила – 1419 грамм.

Выявлено 2 факта уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
физических лиц, совершенные в крупном размере (ст.194 УК России). Общая сумма
неуплаченных таможенных платежей составила 21 069 400 рублей.
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По линии административной практики возбуждено 302 дела об АП, что превышает
показатель прошлого года на 8%.

ИИ «Таможня.ру», 15.07.2013

Уклонение от таможенных платежей

Заместителем начальника Кольцовской таможни возбуждено уголовное дело по п. «а»,
«г» ч. 2 ст. 194 УК РФ в отношении гражданина РФ «Л» и неустановленного лица по
имени «Эдуард», находящегося в ОАЭ по факту уклонения от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организаций или физических лиц, совершённое группой лиц по
предварительному сговору, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УТУ .

Данные лица вступили в преступный сговор, направленный на незаконное перемещение
авиационным транспортом через таможенную границу Таможенного союза (через
аэропорт «Кольцово») товаров народного потребления: часы наручные, парфюмерия,
шубы, зажигалки «ZIPPO», стоматологическое оборудование, всего 185 мест общим
весом 3 880 кг.

В соответствии с экспертным заключением, свободная (рыночная) стоимость данной
товарной партии составляет 28 090 876 рублей. Размер подлежащих уплате (но
неуплаченных) таможенных платежей - 18 648 508 рублей. Указанная сумма (18 648 508
рублей) превышает 3 000 000 рублей, и в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ, в
части касающейся физических лиц, является особо крупным размером.

5 июля в воздушном пункте пропуска «Аэропорт Байкал» при проведении процедуры
таможенного контроля ручной клади и багажа авиапассажиров международного рейса
"Маньчжурия – Улан-Удэ" у двух пассажиров, граждан Китая, были обнаружены
незадекларированные денежные средства. Так, у гражданки Китая были обнаружены
незадекларированные и не предъявленные к таможенному контролю денежные
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средства на общую сумму более 12 млн. российских рублей, в долларовом эквиваленте –
более 370 тысяч долл. США...

ФТС России обращает внимание граждан на то, что в Уголовный кодекс Российской
Федерации внесены изменения, касающиеся ответственности за противоправные
деяния, связанные с уклонением от уплаты таможенных платежей и перемещением
через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и
денежных инструментов...

ИИ «Виртуальная таможня», 15.07.2013

Результаты правоохранительной деятельности таможенных органов Уральского
таможенного управления в 1 полугодии 2013 года

В результате правоохранительной деятельности таможенными органами Уральского
таможенного управления за шесть месяцев 2013 года возбуждено 2207 дел об
административных правонарушениях (аналогичный показатель прошлого года – 2187),
стоимость предмета правонарушения по которым составила 1201 млн. 600 тысяч рублей.
Назначено наказаний на сумму 75 млн. 939 тысяч рублей, из них взыскано– 11 млн. 801
тысяча рублей.

Количество уголовных дел (УД), возбужденных подразделениями дознания таможен
Управления в первом полугодии текущего года, составило 56 дел, (за первое полугодие
прошлого года – 35 УД).

Все уголовные дела возбуждены по оперативным данным. В отношении конкретного
лица возбуждено 28 уголовных дел (50 % от общего количества УД).
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Размер уклонения от уплаты таможенных платежей по уголовным делам, возбужденным
по ст.194 УК РФ, составил 117 млн. 138 тысяч рублей. Сумма невозвращенных средств в
иностранной валюте по возбужденным уголовным делам составляет 899 млн. 59 тысяч
рублей.

Основными объекты преступлений и правонарушений в отчетном периоде являлись:

наркотические средства и их аналоги – возбуждено 35 уголовных дел; товары народного
потребления – 6 уголовных и 45 административных дел; продукция
топливноэнергетического комплекса – 5 уголовных и 3 административных дела ;

средства в иностранной валюте и валютные ценности – 2 УД и 254 ДАП; лес и продукты
его переработки – 1 УД и 105 ДАП; мясо и продукты его переработки – 185
административных дел; транспортные средства, их части и оборудование – 171 дело об
административных правонарушениях.

Так, например, в июне текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий,
проведенных сотрудниками Уральской оперативной таможни, выявлен факт
невозвращения лицом, действующим от имени руководства общества с ограниченной
ответственностью, из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере, а
именно – 1 миллион 440 тысяч долларов США, что в пересчете по курсу ЦБ России на
день совершения преступления составляет 43 миллиона 610,9 тысяч рублей, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательному
перечислению на счет в уполномоченный банк РФ. По данному факту оперативной
таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ст.193 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы до 3-х лет. После проведения неотложных
следственных действий данное уголовное дело в соответствии со ст.157 УПК РФ
направлено по территориальности в следственное управление МВД г.Екатеринбурга
для производства предварительного следствия. Тюменской таможней возбуждено 2
дела об АП в отношении супругов «В» по ч.1 ст.16.2 КоАП России по факту
недекларирования по установленной форме товаров, подлежащих таможенному
декларированию (часы, монеты, гарнитур ювелирный – кольцо и пара серег) на общую
сумму 7 миллионов 745 тысяч рублей. Ввоз осуществлен из Чешской Республики. В
настоящее время по данным административным делам Тюменской таможней
осуществляется административное расследование.
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По фактам недекларирования по установленной форме товара, подлежащего
декларированию, а также несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров с
таможенной территории Таможенного союза Тюменской таможней возбуждено 2 дела
об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России и ч.1 ст.16.3 КоАП
России в отношении физического лица «Б». Товар – пистолет травматический,
относящийся к гражданскому оружию самообороны, огнестрельному оружию
ограниченного поражения. В настоящее время по делу об АП, возбужденному по ч.1
ст.16.2 КоАП России, Тюменской таможней осуществляется административное
расследование. По результатам рассмотрения административного дела, возбужденного
по ч.1 ст.16.3 КоАП России, Тюменской таможней вынесено постановление о назначении
административного наказания в виде штрафа в размере 1 500 рублей.

В течение 1 полугодия 2013 года по линии борьбы с контрабандой наркотиков
возбуждено 35 уголовных дел, что на 43% больше показателя аналогичного периода
прошлого года (20 УД), из незаконного оборота изъято около 8,4 кг наркотических
средств, в том числе: героина – 1886,41 гр., гашиша – 721,13 гр., марихуаны – 761,37 гр.,
синтетических и иных видов наркотических средств – 5000,12 гр. Кроме этого,
благодаря реализации оперативной информации, направленной Уральской оперативной
таможней и таможенными органами Управления в иные правоохранительные органы,
последними за истекший период 2013 года возбуждено 5 уголовных дел по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 228.1, 229.1 УК РФ. Из незаконного
оборота изъято около 1,5 кг наркотических средств (героин, гашиш, курительные смеси).

В первом полугодии 2013 года специалисты – кинологи таможенных органов Управления
с использованием служебных собак привлекались к участию в проведении: таможенного
контроля товаров и транспортных средств – 2289 раз, оперативно-розыскных
мероприятий таможенных органов – 140 раз, совместных мероприятий с иными
правоохранительными органами – 36 раз. В результате чего осуществлено 39
задержаний, изъято 4,5 кг наркотических средств и психотропных веществ, 23,4 кг
насвая.
Пресс-служба УТУ

ИИ «Виртуальная таможня», 15.07.2013
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Кольцовская таможня подвела итоги работы в 1 полугодии 2013 года

В 1 полугодии 2013 года через международный аэропорт города Екатеринбурга
«Кольцово» осуществляли перелеты более 70 российских и зарубежных авиакомпаний
(включая бизнес – авиацию) по 114 направлениям. Количество рейсов в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 9 %, количество авиапассажиров
на 16,5 %.

В 2012 году в аэропорту закончено строительство нового грузового комплекса. С
01.01.2013 в соответствии с приказом ФТС России от 07.11.2012 № 2259 он определен
местом расположения таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) Кольцовской
таможни.

Таможня осуществляет все таможенные процедуры, наделена полномочиями по
оформлению карнетов АТА, припасов, делящихся и радиоактивных материалов,
экспресс – грузов, консульской и дипломатической почты, грузов военного назначения,
магазина беспошлинной торговли и других. При этом оформляемые товары
классифицируются почти по всем группам Единой товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

В 1 полугодии 2013 года контрольное задание по перечислению таможенных платежей
выполнено на 103%. (перечислено 1 млрд. 608 млн. руб.). Сумма администрируемых
таможенных платежей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на
30 % (в 1 полугодии 2012 года перечислено 1 млрд. 241 млн. руб.).

Экспортно–импортные поставки осуществляли 852 участника ВЭД, их количество в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 9%, товарооборот
уменьшился на 8,3%, грузооборот вырос на 2,3%.

Без учета оформленных воздушных судов ОАО Авиакомпании «Уральские Авиалинии»,
стоимостной объем увеличился на 24%, весовой объем на 4%.

16 / 19

Обзор 15.07.2013

Количество деклараций на товары увеличилось на 17% (8132 ТД), при этом 96 %
выпущено с применением сетей Интернет, 94 % ДТ выпускаются в течение 1 дня,
следующего за днем регистрации.
Профили рисков применялись в отношении 18% ДТ (1 451).
Проведено 530 таможенных досмотров товаров.

Уральским таможенным управлением утверждены 1 зональный профиль риска, 10
срочных профилей рисков и 2 ориентировки, разработанные Кольцовской таможней.

Эффективность применения инструментов СУР в 1 полугодии 2013 года составила
91,6%.

Результаты правоохранительной деятельности таможни:

В 1 полугодии 2013 года возбуждено 4 уголовных дела, в аналогичном периоде
прошлого года - 2.

Пресечено 2 факта контрабанды наркотического средства «героин», общая масса
которого составила – 1419 грамм.

Выявлено 2 факта уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
физических лиц, совершенные в крупном размере (ст.194 УК России). Общая сумма
неуплаченных таможенных платежей составила 21 069 400 рублей.

По линии административной практики возбуждено 302 дела об АП, что превышает
показатель прошлого года на 8%.
Пресс-служба УТУ
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ИА «УралБизнесКонсалтинг», 15.07.2013

С начала года Уральское таможенное управление возбудило более 2 тыс. дел об
административных правонарушениях

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2013. В результате правоохранительной деятельности
таможенными органами Уральского таможенного управления за шесть месяцев 2013
года возбуждено 2207 дел об административных правонарушениях, стоимость предмета
правонарушения по которым составила 1201 млн 600 тысяч рублей, назначено наказаний
на сумму 75 млн 939 тысяч рублей, из них взыскано — 11 млн 801 тысяча рублей. Об этом
сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Количество уголовных дел, возбужденных подразделениями дознания таможен
Управления в первом полугодии текущего года, составило 56. Все уголовные дела
возбуждены по оперативным данным. В отношении конкретного лица возбуждено 28
уголовных дел.

Размер уклонения от уплаты таможенных платежей по уголовным делам, возбужденным
по ст.194 УК РФ, составил 117 млн 138 тысяч рублей.

Сумма невозвращенных средств в иностранной валюте по возбужденным уголовным
делам составляет 899 млн 59 тысяч рублей.

Основные объекты преступлений и правонарушений в отчетном периоде: наркотические
средства и их аналоги; товары народного потребления; продукция
топливноэнергетического комплекса; средства в иностранной валюте и валютные
ценности; лес и продукты его переработки; мясо и продукты его переработки;
транспортные средства, их части и оборудование.
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