Обзор результатов плановой комплексной инспекторской проверки, проведенной с 28 сентября по
04.12.2009 03:00

Комиссия ФТС России в соответствии с приказом ФТС России от 2 сентября 2009 г.
№ 1612 провела с 28 сентября по 9 октября 2009 г. плановую комплексную
инспекторскую проверку (далее – проверка) деятельности Уральского таможенного
управления (УТУ), а также Екатеринбургской, Кольцовской, Курганской и Челябинской
таможен.

В целом деятельность УТУ соответствует задачам и функциям, возложенным на
таможенные органы Российской Федерации. Комиссия ФТС России оценила
деятельность УТУ на удовлетворительно.

Установленное плановое задание по взиманию таможенных платежей и их
перечислению в федеральный бюджет за 8 месяцев 2009 г. таможенными органами УТУ
выполнено на 100,7 %, в федеральный бюджет перечислено
29,9 млрд. руб.

Стабильно выполняются контрольные показатели эффективности деятельности
таможенных органов.

Однако в ходе проверки были выявлены нарушения таможенного законодательства
Российской Федерации.

Так, в нарушение приказа ФТС России от 19 апреля 2007 г. № 489 «О компетенции
таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении драгоценных
металлов и драгоценных камней» должностные лица таможенного поста Аэропорт
Кольцово (грузовой) Кольцовской таможни осуществили таможенное оформление
бижутерии (таможенные декларации (ТД), поданные в виде заявлений
№ 10508010/030609/АБ-8437458, 10508010/060709/АБ-8437581,
10508010/230709/АБ-8437990, 10508010/130809/АБ-2853225), которая должна
декларироваться на таможенном посте Малахит (специализированный)
Екатеринбургской таможни.

Должностные лица Екатеринбургского железнодорожного таможенного поста
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Екатеринбургской таможни в нарушение требований, изложенных в пункте четыре
статьи 130 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее – ТК России), не
отозвали предварительные таможенные декларации № 10502080/311208/П010930,
10502080/311208/П010927, 10502080/311208/П010921, 10502080/311208/П010931,
10502080/311208/П010928, 10502080/311208/П010920 на товар (б/у автомобили),
предъявленные перевозчиком 12 января 2009 г. на Орджоникидзевский таможенный
пост Екатеринбургской таможни.

Кроме того, в нарушение статьи 357.6 ТК России должностные лица Екатеринбургского
железнодорожного таможенного поста принимали и регистрировали грузовые
таможенные декларации (ГТД) № 10502080/311208/П010930, 10502080/311208/П010927,
10502080/311208/П010921, 10502080/311208/П010931, 10502080/311208/П010928,
10502080/311208/П010920 без оплаты таможенных сборов за таможенное оформление.
Аналогичные нарушения выявлены и на Первомайском таможенном посте Курганской
таможни при таможенном оформлении ГТД № 10501010/040909/0000269.

Должностные лица Миасского таможенного поста Челябинской таможни в нарушение
требований статьи 149 ТК России осуществили выпуск товаров по ГТД
№10504040/290909/0001067, 10504040/290909/0001068 без фактического поступления
денежных средств на счета таможни.

В нарушение требований, изложенных в пункте 6 Положения о контроле таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации,
утвержденного приказом ФТС России от 5 декабря 2003 г. № 1399, решения о
таможенной стоимости пледов (Верх-Исетский таможенный пост Екатеринбургской
таможни – ГТД № 10502070/300709/0004430, Екатеринбургский железнодорожный
таможенный пост – ГТД № 10502080/080609/0002925, 10502080/100309/0001087,
10502080/110809/0004308), цветов (Орджоникидзевский таможенный пост – ГТД
№ 10502090/180809/П005034, 10502090/260809/П005276, 10502090/080909/П005642,
0502090/020909/П005470) ресиверов (Челябинский таможенный пост Челябинской
таможни – ГТД № 10504080/090809/П006306) принимались неправомерно, на основании
документов, содержавших неполную информацию о товарах и не подтверждавших
заявленной таможенной стоимости.

Отдел контроля таможенной стоимости Челябинской таможни в нарушение статьи 412
ТК России не осуществлял контроля принятых должностными лицами Челябинского
таможенного поста решений о стоимости автомобилей марки «Мазда СХ-9»,
оформленных по ТД № 10504080/080208/А000117, 10504080/190208/А000173,
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10504080/190208/А000175.

Выявлены отдельные факты недостоверного декларирования электродов
графитированных на Верх-Исетском таможенном посте (ГТД
№ 10502070/060709/0003722), емкостей для сжиженных газов на Екатеринбургском
железнодорожном таможенном посте (ГТД № 10502080/070509/0002296,
10502080/110609/0003042, 10502080/270109/000289), помп ручных, пневматических для
подачи воды на Челябинском таможенном посте (ГТД № 10504080/220509/0003641) и
кожухов из полиэфирного полотна на Саткинском таможенном посте Челябинской
таможни (ГТД № 10504060/260309/0000586).

На Орджоникидзевском, Екатеринбургском железнодорожном таможенных постах
Екатеринбургской таможни ГТД оформлялись с необоснованным превышением сроков.

Местонахождения Нижнетагильского таможенного поста Нижнетагильской таможни и
Первоуральского таможенного поста Екатеринбургской таможни способствуют
нарушению статьи 85 ТК России – товары доставляются в зоны таможенного контроля,
находящиеся на значительном удалении от таможенных постов.

Комиссия ФТС России с учетом того, что большинство нарушений было оперативно
устранено в ходе плановой комплексной проверки, признает работу УТУ
удовлетворительной.
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