ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНТРАБАНДЫ ОРВ
ПРОВЕРЬТЕ КОДЫ ТН ВЭД И ООН, ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И НАЗВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
– для выявления несоответствий в классификации груза в различных документах (погрузочная декларация,
коносамент и таможенная декларация). База данных по торговым наименованиям ЮНЕП находится
на www.uneptie.org/ozonaction/library/tradenames/main.asp.

ПРОВЕРЬТЕ СООТВЕТСТВИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, УПАКОВОЧНОГО ДОКУМЕНТА И КОНОСАМЕНТА

ПРОВЕРЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
Обратите внимание, является ли страна происхождения участницей Монреальского протокола и его
поправок (www.ozone.unep.org), а также соответствуют ли документы маркировке на контейнере.

ПРОВЕРЬТЕ СООТВЕТСТВИЕ НОМЕРОВ КОНТЕЙНЕРОВ НОМЕРАМ, УКАЗАННЫМ В ДОКУМЕНТАХ

ПРОВЕРЬТЕ АДРЕСА ИМПОРТЕРОВ, ЛИЦЕНЗИИ И «ТОРГОВЫЕ ИСТОРИИ»
Часто контрабандисты используют в документах фиктивные компании и адреса. Минэкологии может помочь
в проверке легальности лицензии на импорт определенных химических веществ. Обратите внимание
на импортеров, которые впервые появились на этом рынке и никогда раньше
не импортировали определенного типа ХФУ.

В СЛУЧАЕ ИМПОРТА «ПЕРЕРАБОТАННОГО» ВЕЩЕСТВА ВЫЯСНИТЕ,
ИМЕЕТ ЛИ СТРАНА-ЭКСПОРТЕР МОЩНОСТИ ДЛЯ ТАКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
При попытке контрабанды чистый ХФУ может также декларироваться как
«переработанный». В таких случаях проверьте наличие у страны-экспортера
мощностей для переработки (сделайте запрос в природоохранное ведомство).
У импортера можно получить информацию по источнику ХФУ, названию и других
данных о предприятии, занимающимся переработкой. Образец химического
вещества может быть проверен на предмет возможностей его переработки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МАРШРУТ ДОСТАВКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ
Проверка документов может указать на то, что маршруты доставки
являются экономически нецелесообразными, что требует особого
внимания к грузу. Существует ли легальный производитель ХФУ в
стране-экспортере? Сколько транзитных портов пересек груз? Есть ли у груза
детально разработанный маршрут?

ПРОВЕРЬТЕ РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ЦЕНЫ
Установите соответствие цены ОРВ, указанной в документах, международным ценам.
Многие химические вещества, альтернативные ХФУ, имеют цену выше, и если цена
не согласуется с заявленным товаром, это может указывать на неправильную
маркировку или недостоверное декларирование груза. Стоимость груза может
быть занижена для уклонения от налогов.
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