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Подведены итоги деятельности Самарской таможни за 2011 год. В федеральный
бюджет перечислено свыше 21 миллиарда 430 миллионов рублей, стоимостной объем
товаров, оформленных участниками ВЭД в Самарской таможне за 2011 год, увеличился
по сравнению с 2010 годом на 29% и составил свыше 6 803 млн. долларов США. При
этом экспорт увеличился на 20% и составил свыше 4 826 млн. долларов США, а импорт
увеличился на 60% и составил свыше 1 976 млн. долларов США.

Как и в предыдущие годы, доля экспорта во внешнеторговом обороте по Самарской
таможне 71% значительно превышает долю импорта (29%).

В 2011 году физический объем (вес нетто) оформленных товаров по сравнению с
2010 годом увеличился на 5% и составил свыше 7 502 тыс. тонн. При этом физический
объем вывезенных товаров увеличился на 3% и составил свыше 6 992 тыс. тонн,
физический объем импортных товаров увеличился на 31% и составил свыше 509 тыс.
тонн.

За 2011 год таможенными постами Самарской таможни оформлено 43 402 ДТ
(импортных – 20 898, экспортных – 22 504).
81,19% ДТ оформлено с использованием электронного декларирования через
Интернет (в 4 квартале – 86%) и 1,63% ДТ - с использованием технологии удаленный
выпуск (4 квартал - 2, 76%).

Количество участников ВЭД, оформлявших товары в Самарской таможне в 2011
году, составило 1 083 или 92% от количества за 2010 год (1 180). При этом
количество юридических лиц уменьшилось на 3% и составило 966, количество
физических лиц уменьшилось на 38% и составило 117.

Товарооборот 10-ти крупнейших экспортеров составил 88% от общего объема
экспорта Самарской таможни. При этом увеличили объемы поставок: ОАО
«Тольяттиазот», ОАО «СГ-Транс», ЗАО «Алкоа СМЗ», ОАО «Куйбышевазот», ООО
«Тольяттикаучук», ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс».
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Товарооборот 10-ти крупнейших импортеров составил 56% от общего объема
импорта Самарской таможни. Существенно увеличились объемы товаров, оформленных
крупнейшими импортерами: Самарская кабельная компания», «Куйбышевазот», ЗАО
«ОАО ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО
«Евротехника».

В товарной структуре экспорта в отчетном периоде преобладали:
- Продукция химической промышленности - 46% от объема экспорта. В основном
это каучук синтетический; минеральные удобрения, химические соединения, кислоты и
смолы. Данные товары экспортируют в Украину, Китай, Турцию, Индию, Испанию,
Бразилию, Германию.
- Минеральные продукты в стоимостном выражении 31%. Экспортируют данную
продукцию в Мальту, Турцию, Италию, Сингарур, Нидерланды.
- Машины, оборудование и транспортные средства – 12%. Из них большая часть
экспорта приходится на легковые автомобили вывозимые в основном в Украину,
Азербайджан, Узбекистан, Литву, Латвию.
- Металлы и изделий из них - 7%. В основном это алюминиевая лента и прутки
экспортируются на Украину, в Германию, Польшу, Турцию, Джерси.
- Продовольственные товары и сырье - 2% (этиловый спирт, шоколадные
конфеты).

В товарной структуре импорта ведущее место занимали:
- Машины, оборудование и транспортные средства – 57% от общего объема
импорта. Из них более 50% импорта приходится на оборудование и механические
устройства. Электрические машины и оборудование составили более 19%, средства
наземного транспорта и их части (в основном комплектующие для автомобильной
промышленности) – 20%.
- Продукция химической промышленности - 23%. В основном это смолы, кислоты,
химические продукты, лаки и краски.
- Металлы и изделий из них - 9%. В основном это прокат плоский из стали, прутки,
прокат плоский из железа, трубы и профили, изделия из черных металлов, сменные
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рабочие инструменты.
- Продовольственные товары и сырье - 5%. Большую часть составляют
какао-бобы, какао-масло, кондитерский жир, пальмовое масло.
Основными торговыми партнерами являлись страны дальнего зарубежья. Их доля
в товарообороте составила 72% , в том числе в экспорте – 66%, в импорте – 87%.

Таким образом, итоги внешней торговли в зоне деятельности Самарской таможни за
2011 год по сравнению с 2010 годом свидетельствуют об увеличении объемов
товарооборота на 29% (экспорт увеличился на 20%, импорт увеличился на 60%).

За 2011 год Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет 21 433,79
млн. руб., что составило 102,72% от установленного контрольного показателя. По
импортной составляющей перечислено – 12 584,11 млн. руб., по экспортной – 8
418,51 млн. руб.

Правоохранительными подразделениями таможни возбуждено 739 дел об
административных правонарушениях, 356 уголовных дел, из них 251 уголовное дело по
фактам незаконного перемещения сильнодействующих, наркотических и психотропных
веществ, 82 уголовных дела фактам незаконного перемещения культурных ценностей.
Изъято из незаконного оборота около 4,3 кг сильнодействующих, наркотических и
психотропных веществ. По делам об административных правонарушениях наложено
взысканий на сумму около 315 млн. 657 тыс. рублей.
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