Информация об основных нарушениях, выявляемых в ходе проведения таможенных проверок, нап

В 2017 году в целях профилактики правонарушений в сфере таможенного дела
должностными лицами подразделений таможенного контроля после выпуска товаров
ЮТУ проведено 140 таможенных проверок, по результатам которых доначислено
таможенных платежей и штрафов в сумме 599,98 млн. руб., взыскано – 470,35 млн. руб.,
возбуждено 286 дел об административных правонарушениях и 6 уголовных дел.

Таможенные проверки проводились по следующим направлениям.

1. Контроль участников ВЭД с низким уровнем риска нарушения права ЕАЭС и
законодательства РФ о таможенном деле. По данному вопросу проведено 55 проверок,
по результатам которых доначислено таможенных платежей, штрафов в сумме 46,3 млн.
руб., взыскано – 43,3 млн. руб., возбуждено 140 дел об АП.

Основными нарушениями являлись заявление недостоверных сведений о таможенной
стоимости и коде ТН ВЭД ЕАЭС товаров, несоблюдение условий предоставления
тарифных преференций.

Так, например, в ходе камеральной таможенной проверки по вопросу достоверности
заявленных сведений о таможенной стоимости товаров «бумага макулатурная» и
«тестлайнер макулатурный» установлено, что декларантом в нарушение требований
статьи 5 Соглашения от 25.01.2008 между Правительством Российской Федерации,
Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан «Об
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза» расходы по аренде железнодорожных вагонов для целей
транспортировки оцениваемых товаров включены в структуру таможенной стоимости не
в полном объеме. По результатам проверки принято 126 решений о корректировке
таможенной стоимости, разработан 1 профиль риска, доначислено таможенных
платежей, пеней и штрафов в сумме более 5 млн. руб., взыскано – 3,5 млн. руб.,
возбуждено 127 дел об АП.

В ходе камеральной таможенной проверки по вопросу соблюдения условий
предоставления тарифных преференций по товару «сахар тростниковый» (страна
происхождения Азербайджан) установлено, что представленные при таможенном
декларировании сертификаты о происхождении товара не могут являться основанием
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для предоставления тарифных преференций ввиду несоответствия сведений о товаре,
заявленных в гр. 31 ДТ, сведениям, заявленным в сертификатах о происхождении. По
результатам проверки приняты решения об отмене предоставления тарифных
преференций, доначислено и взыскано таможенных платежей в сумме 5 млн. руб.

В ходе камеральной таможенной проверки по вопросу правильности классификации
товара «оборудование для фильтрования и очистки воздуха со сбором отходов
прядильного производства» в подсубпозиции 8421 39 200 1 ТН ВЭД ЕАЭС (СТП 0 %,
НДС 0%), установлено, что товар фактически является системой обработки воздуха,
поддерживающей температурно-влажностные условия в закрытых помещениях,
снабженной очистителем воздуха. Классификация такого товара осуществляется в
товарной позиции 8415 ТН ВЭД ЕАЭС как оборудование для кондиционирования
воздуха. По результатам проверки принято решение по классификации товара в
подсубпозиции 8415 83 0000 ТН ВЭД ЕАЭС (СТП 0 %, НДС 18 %), доначислено и
взыскано таможенных платежей, пеней в сумме 4,7 млн. руб.

2. Проверка соблюдения установленных правом ЕАЭС условий таможенных процедур, в
том числе при помещении под которые товары не приобретают статус товаров ЕАЭС. По
данному вопросу проведено 26 таможенных проверок, по результатам которых
доначислено таможенных платежей, штрафов в сумме 85,3 млн. руб., взыскано – 10,2
млн. руб., возбуждено 30 дел об АП и 2 уголовных дела.

Основными нарушениями являлись несоблюдение условий таможенных процедур
свободной таможенной зоны, временного ввоза и переработки на таможенной
территории.

Так, например, в ходе камеральной таможенной проверки в отношении временно
ввезенного теплохода установлен факт передачи его декларантом в пользование
третьему лицу без разрешения таможенного органа, что является нарушением
ограничений по пользованию и распоряжению временно ввезенными товарами,
установленных пунктом 2 статьи 279 Таможенного кодекса Таможенного союза, статьей
275 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании», и
условия предоставления полного условного освобождения от уплаты таможенных
пошлин, налогов, установленных пунктом 23 Перечня, утвержденного Решением
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 331. По результатам проверки приняты
решения в области таможенного дела о наступлении срока уплаты таможенных пошлин,
налогов, условно начисленных при помещении теплохода под таможенную процедуру
временного ввоза, доначислены таможенные платежи, пени в сумме 21,2 млн. руб.
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В ходе камеральной таможенной проверки в отношении транспортного средства,
помещенного под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, установлено, что
в нарушение статьи 10 и статьи 24 Соглашения по вопросам свободных (специальных,
особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и
таможенной процедуры свободной таможенной зоны (Санкт-Петербург, 18.06.2010)
транспортное средство, помещенное под таможенную процедуру свободной таможенной
зоны в регионе деятельности Калининградского акцизного таможенного поста, было
вывезено за пределы территории Свободной экономической зоны на остальную часть
таможенной территории Таможенного союза без завершения таможенной процедуры
свободной таможенной зоны. По результатам проверки принято решение в области
таможенного дела о непредставлении полного или частичного освобождения от уплаты
таможенных пошлин, налогов, доначислено таможенных платежей, пеней в сумме 4,7
млн. руб.

3. Проверка лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. По данному
направлению проведено 25 таможенных проверок, в том числе, в отношении
таможенного перевозчика – 7 проверок; таможенного представителя – 6 проверок;
владельца склада временного хранения – 6 проверок; владельца магазина
беспошлинной торговли – 5 проверок; владельца таможенного склада – 1 проверка.

По результатам проверок лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного
дела, доначислено штрафных санкций в сумме 266,5 тыс. руб., взыскано – 253,5 тыс.
руб., возбуждено 65 дел об АП. Основными нарушениями являлись непредставление или
нарушение срока представления в таможенный орган отчетности, а также
представление отчетности, содержащей недостоверные сведения (статья 16.15 КоАП
России).

Так, например, в ходе камеральной таможенной проверки организации, включенной в
реестр владельцев складов временного хранения, выявлены факты представления в
таможенный орган отчетности, содержащей недостоверные сведения. В результате
возбуждено 29 дел об АП по ст. 16.15 КоАП России.
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