Профессиональный праздник – повод подводить итоги работы
Накануне профессионального праздника Дня таможенника Российской
Федерации, отмечаемого таможенной службой 25 октября, Нижнеудинским
таможенным постом подведены итоги работы за 9 месяцев текущего года.
Нижнеудинский таможенный пост создан 1 апреля 1993 г. В зону
ответственности таможенного поста входят Нижнеудинский, Тайшетский,
Тулунский, Чунский районы Иркутской области. В структуру поста входят
три отдела таможенного оформления и таможенного контроля (ОТО и ТК):
ОТО и ТК № 1 расположение г. Нижнеудинск, ОТО и ТК № 2 расположение
г. Тайшет и ОТО и ТК № 3 расположение пгт. Чунский.
С начала года в регионе деятельности Нижнеудинского таможенного
поста осуществляли деятельность 153 участника внешнеэкономической
деятельности, что на 10% больше, чем в 2015 году. Продекларировано
1 941,5 тыс. кубических метров лесоматериалов общей стоимостью белее 163
млн. долларов США. По сравнению с 2015 годом объём вывезенных
лесоматериалов увеличился на 13%. Всего за 9 месяцев 2016 года
Нижнеудинским таможенным постом в федеральный бюджет было
перечислено более 448 млн. рублей, выполнение планового задания по
перечислению таможенных платежей составило 100%.
За январь-сентябрь оформлено 16 717 деклараций на товары (ДТ), что
составляет 19% от всех ДТ оформленных Иркутской таможней и является
наибольшим среди таможенных постов Иркутской таможни. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года количество ДТ увеличилось на 14%.
При этом среднее время выпуска деклараций на товары (не требующих
дополнительных проверок) по итогам работы в 3 квартале текущего года
составило 54 минуты. Необходимо отметить, что сокращение сроков
проведения таможенных операций не отражается на качестве таможенного
контроля.
Последовательное развитие и внедрение в повседневную практику
современных информационных технологий, способствует созданию
оптимальных условий для развития внешнеторговой деятельности в регионе,
ускорения и упрощения таможенных процедур. Все 100% деклараций на
товары в регионе деятельности Нижнеудинского таможенного поста
оформляются в электронном виде с использованием сети «Интернет». В
настоящее время в таможенных органах внедрена технология
автоматической регистрации деклараций на товары без участия таможенных
инспекторов. Сейчас автоматическая регистрация деклараций на товары
успешно применяется и Нижнеудинским таможенным постом. Всего в
автоматическом режиме в текущем году таможенным постом
зарегистрировано порядка 550 деклараций на товары. В дальнейшем
количество таких деклараций будет только увеличиваться.
Другое ключевое направление работы таможенного поста –
правоохранительная деятельность. В текущем году должностными лицами
таможенного поста было возбуждено 167 дел об административных
правонарушениях, сумма штрафов составила более 2 млн. рублей. В
большинстве случаев предметом правонарушений являлись лесоматериалы.

В сравнении с 2015 годом количество выявленных правонарушений
увеличилось на 3%.
Итоги работы таможенного поста в 2016 году позволяют сделать
вывод, что в целом за отчетный период были достигнуты положительные
результаты по всем основным направлениям деятельности.
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