В 2017 году мобильные группы таможен Сибири возвратили в Казахстан около 17,4 тысяч тонн това

В 2017 году мобильными группами Алтайской, Новосибирской и Омской таможен,
возвращено в Республику Казахстан около 17,4 тысяч тонн товаров, ввезенных в
Российскую Федерацию с нарушением требований действующего
законодательства.

В 2017 году 6 мобильными группами Алтайской, Новосибирской и Омской таможен,
работающими вблизи российско-казахстанской границы, во взаимодействии с
территориальными подразделениями МВД России (ГИБДД), Роспотребнадзора,
Россельхознадзора, Ространснадзора и пограничной службы ФСБ России, остановлено
21 457 транспортных средств, проверено 390,34 тысяч тонн товаров.

При этом, нарушения выявлены в 1 290 транспортных средствах (в 2016 году – в 246), а
именно: перемещение «санкционных» товаров, отсутствие фитосанитарного и
ветеринарного сертификатов, отсутствие бумажной копии электронной счет-фактуры.

В результате контрольных мероприятий на территорию Республики Казахстан
возвращено 1 193 товарных партии (в 2016 году – 178) общим весом 17,42 тысяч тонн (в
2016 году – 2,3 тысяч тонн). Кроме того, по итогам работы мобильных групп
подразделениями Россельхознадзора изъято и уничтожено 76 товарных партий (в 2016
году – 64) общим весом около 94 тонны (в 2016 году – 72 тонны).

В основном номенклатура возвращенных товаров включала товары растительного
происхождения (овощи, фрукты), товары народного потребления (одежда, обувь и
прочее) и продукцию животного происхождения (мясо, кисломолочные продукты, рыба).
Под уничтожение попали товары растительного (яблоки, груши, киви, орехи и прочее) и
животного происхождения (куриные окорочка, сыр, рыба и прочее).

Кроме того, мобильные группы задержали 3 партии сигарет без акцизных марок РФ
общим количеством более 200 000 пачек, 2 партии алкогольной продукции (водка,
коньяк) в количестве 3 900 бутылок и 20 тонн пива. Задержанный товар был передан
сотрудникам органов внутренних дел.
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По фактам выявленных нарушений в отношении перевозчиков возбуждено 85 дел об
административных правонарушениях (в 2016 году – 41).

По факту задержания в регионе деятельности Омской таможни товара «сульфанол»
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

Справка:

С декабря 2015 года в Сибири, в регионе деятельности Алтайской, Новосибирской,
Омской таможен работают 6 мобильных групп для предотвращения ввоза на
территорию Российской Федерации санкционных товаров. На мобильные группы также
возложены функции по недопущению перемещения на территорию РФ товаров, страной
происхождения которых является Украина, Турция, а также товаров, в отношении
которых Республикой Казахстан применяются более низкие ставки ввозных таможенных
пошлин по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза (так называемые, товары изъятия). Так, в Алтайской таможне
функционируют три мобильные группы, в Омской таможне – две, и в Новосибирской
таможне – одна.

Мероприятия по задержанию товаров проводились во исполнение требований права
Евразийского экономического союза и законодательства РФ, установленных в
отношении ввоза санкционных товаров и товаров изъятия, утвержденных Указом
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778, Указом Президента
Российской Федерации от 28.11.2015 № 583, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.11.2015 № 1296 и Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 14.10.2015 № 59.
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