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Дальневосточные таможенники перечислили в бюджет государства 169,2 млрд
руб. таможенных платежей за 8 месяцев
2018 г., выполнив плановое задание на 105 %.
За аналогичный период 2017 г. таможни
Дальнего Востока перечислили в федеральный бюджет 125,8 млрд руб.
В тройке лидеров по сборам таможенных платежей таможни: Владивостокская
(114,2 млрд руб.), Находкинская (34,4 млрд
руб.), Хабаровская (7,4 млрд руб.).
В структуре таможенных платежей 90 %
составляют платежи за импортные товары.
В августе 2018 г. дальневосточные таможни собрали и перечислили в государственный бюджет 25,1 млрд руб. За аналогичный период 2017 г. – 20 млрд руб.
В I полугодии 2018 г. в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) 22 уполномоченных экономических оператора (УЭО) осуществляли экспортно-импортные операции. Участникам
внешнеэкономической деятельности, включенным в реестр УЭО, предоставлена возможность совершать таможенные операции
в упрощенном порядке.
В течение I полугодия 2018 г. в регионе деятельности ДВТУ уполномоченные
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экономические операторы декларировали товары как с применением специальных упрощений (выпуск товаров до подачи таможенной декларации),
так и в общем порядке. Восемь УЭО подали 703 заявления, по которым таможенные органы Дальнего Востока приняли решение о выпуске товара
до подачи декларации на товары.
Взаимодействие таможенных органов и уполномоченных экономических операторов ведется на основании заключенного между ними соглашения. Всего таможнями Дальневосточного региона заключено 44 соглашения с 25 УЭО.
Таможенники Дальнего Востока выявили в I полугодии 2018 г. 262,5
тысячи единиц контрафактной продукции. Сотрудники Владивостокской
таможни выявили 32 % общего количества контрафактной продукции.
По оценке правообладателей, общая сумма предотвращенного им ущерба
составила более 452 млн руб.
В поле зрения дальневосточных таможенников в I полугодии 2018 г.
попали товары, маркированные товарными и изобразительными знаками
известных компаний:
– карманные зажигалки «Coca-Cola», «PEPSI», «Ред Булл ГмбХ»;
одежда, обувь и ее части «NIKE», «REEBOK», «ADIDAS», «LOUIS VUITTON»,
«Philipp Plein»;
– игрушки и детская канцелярия «MAGIC TRACKS», «ТЕРЕМОК»,
«SPIDER-MAN», «IRON MAN», «HELLO KITTY», «HOT WHEELS», «Свинка
Пеппа», «РУБИК’С БРЕНД ЛИМИТЕД», «Дисней Энтерпрайзис, Инк.»;
– футбольные мячи, зажигалки, домашние тапочки, карточки, мыльные пузыри, маркированные товарными знаками Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA);
– кухонные ножи «TRAMONTINA»;
– рыболовная леска, игрушечные удочки «SHIMANO»;
– батарейки «DURACELL»;
– подгузники для детей «GOO.N»;
– сумки и часы «Chanel», «Michael Kors», «BURBERRY», «MINNIE
MOUSE», «TISSOT»;
– другие товары.
По фактам незаконного использования объектов интеллектуальной
собственности таможенные органы возбудили 84 дела об административных правонарушениях. По 18 делам уже приняты решения о привлечении
к ответственности, назначено наказаний в виде штрафа и конфискации
на общую сумму около 1,37 млн руб.
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