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В первом полугодии 2002 года таможенными органами Приволжского региона
перечислено в федеральный бюджет - 23 млрд. 340 млн. руб. Это 100,91% планового
задания правительства. Основным источником поступлений остается экспортная
пошлина (более 50% общего объема).
Решающую роль в выполнении плановых заданий сыграли Татарстанская, Пермская,
Башкортостанская и Нижегородская таможни.
Стоимостной объем товаров, оформленных таможнями региона за первое полугодие
2002 года составил $ 7,6 млрд. (экспорт - $ 5,7 млрд., импорт - $ 1,9 млрд.). 71,6%
оформлено в шести таможнях региона: в Татарстанской (18,9%), Пермской (12,8%),
Башкортостанской (11,7%), Тольяттинской (10,7%), Нижегородской (10,1%) и Самарской
(7,4%). Сальдо внешней торговли Приволжского региона в отчетном периоде осталось
положительным и составило $ 3,8 млрд.
Основными торговыми партнерами в первом полугодии 2002 года остались: по экспорту
- Китай (8,0% от общего объема экспорта), Украина (7,0%), Германия (6,5%),
Нидерланды (6,4%), Кипр (6,0%) и Финляндия (6,0%); по импорту - Германия (21,7% от
общего объема импорта), Казахстан (13,4%), Украина (11,8%), США (6,1%) и Италия
(4,9%).
Среди крупнейших экспортеров в Приволжском регионе - нижегородские предприятия
ОАО «Волга» и ОАО «Нижегороднефтеоргсинтез», АООТ «Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол» и ОАО «ГАЗ». В лидерах по-прежнему остаются
предприятия Татарстана, Перми и Башкортостана.
Лидеры среди крупнейших импортеров Приволжского региона - ОАО «АвтоВАЗ», ОАО
«Орскнефтеоргсинтез», ООО «Оренбурггазпром», ОАО «Кондитерское объединение
Россия».
Наибольший объем торговых сделок с зарубежными партнерами, оформленных в первом
полугодии 2002 года, остался, как и в 2001 году, за Татарстанской таможней - $1,436
млрд. (экспорт - $ 1,16 млрд., импорт - $ 240,6 млн.). Доля Татарстанской таможни в
совокупном объеме по Приволжскому региону за прошлый год составила почти 19%.
12,8% ($ 973,9 млн.) приходится на долю Пермской таможни, где экспорт составил $
847,6 млн.; импорт - $ 126,2 млн.
Нижегородская таможня перечислила в бюджет $ 766.9 млн. или 10,1% совокупного
объема. Таможня заняла одно из лидирующих мест по увеличению как экспорта, так и
импорта в Приволжском регионе (экспорт - $ 491 млн., импорт $ 275,8 млн.).
В прошедшем полугодии внешнеэкономическую деятельность в Приволжском регионе
осуществляли более 10 тысяч участников ВЭД, что на 20,7% меньше, чем в 2001 году.
За первое полугодие 2002 года в таможнях региона было оформлено около 104 тысяч
таможенных деклараций, в том числе более 73 тысяч на вывоз (экспорт) товаров и
более 30 тысяч на ввоз (импорт).

Итоги правоохранительной работы.
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За первое полугодие 2002 года таможнями Приволжского региона было возбуждено 98
уголовных дел, заведено 3920 дел о нарушении таможенных правил, составлено 9251
актов упрощенной формы. В результате на правонарушителей наложено санкций на
сумму 3790,4 млн. рублей.
Всего в первом полугодии 2002 года из незаконного оборота было изъято 50,5 кг
наркотических средств, 120 кг и 630 литров прекурсоров (веществ, применяемых в
синтезе наркотиков), изъято 3621 литр спирта иностранного производства на сумму
около 370 тысяч рублей, товаров народного потребления на 902,7 тысяч рублей, 13
единиц гладкоствольного и прочего оружия, 130 шт. различных патронов, 375 шт.
капсюлей, 1,5 кг различных взрывчатых веществ.
За указанный период вступило в законную силу 8355 постановления по делам о
нарушении таможенных правил на сумму 185481 тыс. рублей. Исполнено (с учетом
переходящих с прошлого года) 9006 постановлений на сумму 128640 тыс. рублей.
Процент взыскания по постановлениям составляет около 70%.
Подразделениями дознания таможен Приволжского региона было возбуждено 98
уголовных дел, отнесенных Законом к их компетенции, в том числе 52 уголовных дела по
контрабанде, по которым предварительное следствие обязательно, и 46 уголовных дел
по уклонению от уплаты таможенных платежей.

Одним из приоритетных направлений работы правоохранительных блоков таможен
по-прежнему является выявление фактов как занижения таможенной стоимости
импортируемых товаров, так и завышение таможенной стоимости при экспорте товаров.
Значительный результат принесли совместные мероприятия, проведенные
оперативными подразделениями таможен с МВД, ФСБ, ФПС, ФСНП и др. Так, только с
МВД совместно было проведено 345 мероприятий, проверено более 4,5 тыс. лиц,
выявлено 166 правонарушений. Задержано товаров на сумму 115,6 млн. рублей,
изъято 3,6 кг наркотических средств, возбуждено 33 уголовных дела, заведено 86
дел по нарушениям таможенных правил.
С ФСБ России, ФСНП и Федеральной Пограничной Службой таможнями региона
было проведено в первом полугодии соответственно 66, 54 и 47 совместных
мероприятий.
Такие спецоперации как «Градус», «Караван-авто», «Раритет», «Скорпио», «Степь»,
«Вихрь-антитеррор», «Иностранец», «Распутица» дали значительные результаты. Так
операция «Градус» - это изъятые из незаконного оборота 3621 литра спирта
иностранного производства на сумму 370 тыс. рублей, задержано товаров и
транспортных средств на сумму 1,7 млн. рублей, наложено штрафных санкций на сумму
60 тыс. рублей, перечислено в госбюджет 22 тыс. рублей, конфисковано 10 кг
марихуаны и около 2 кг гашиша.
Операция «Вихрь-антитеррор» - это более 1,5 тысяч осуществленных проверок
физических лиц, задержана значительная партия литературы радикального
исламистского толка, изъято более 8 кг марихуаны, 13 гр. опия, 7,4 гр. героина,
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возбуждено 9 уголовных дел, 14 дел о НТП.
Негативное влияние на оперативную обстановку оказывает в регионе контрабандный
ввоз товаров народного потребления из Республики Казахстан, осуществляемый как
авто, так и ж/д транспортом. В целях изменения обстановки Приволжской
оперативной таможней разработан комплексный план мероприятий. Их цель перекрытие наиболее вероятных маршрутов контрабандного ввоза товаров на
территорию РФ в зоне деятельности приграничных таможен региона
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