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«Коммерсант» 27.02.12г.

Таможня собирает по $800 млн в день

Согласно материалам прошедшей 22 февраля годовой коллегии Федеральной
таможенной службы (ФТС), среднедневные сборы этого ведомства в бюджет в 2011
году составляли 24,3 млрд руб., или порядка $800 млн. Всего за 2011 год в госказну
таможенники привлекли 6,029 трлн руб., что на 1,699 трлн руб., или почти на 40%,
больше, чем в 2010-м. В прошедшем году бюджетные сборы ФТС превзошли
докризисные показатели 2008 года и в абсолютных цифрах удвоились по сравнению с
2006-2007 годами.

От импорта товаров в 2011 году платежей от участников внешней торговли поступило на
2,115 трлн руб. (на 22% больше, чем в 2010-м), от экспорта — 3,710 трлн руб. (на 48%
больше). "Это — результат целенаправленной работы по обеспечению достоверности
декларирования, контроля таможенной стоимости товаров, правильности
классификации товаров и обоснованности предоставления льгот и преференций",—
утверждает в своем официальном сообщении ФТС, не поясняя, каким образом при
экспорте результативность всех этих мер администрирования (исходя из темпов
прироста) могла получиться вдвое большей, чем при импорте. На самом деле, как видно
из графика, кривая сборов таможенных доходов в бюджет все последние годы прямо
следует за графиком среднегодовой цены барреля российской нефти URALS. В 2011
году оба этих показателя в сравнении с 2010-м выросли одинаково — на 40%.

Такое точное совпадение, впрочем, несмотря на всю зависимость бюджета от экспорта
нефти является все же случайным: вклад импортных платежей, прежде всего НДС при
ввозе товара, также весьма значителен. По части успехов в администрировании
импорта ФТС сообщает о том, что среднее время проведения таможенных операций в
пунктах пропуска в 2011 году составило 18 минут на одно грузовое транспортное
средство. Доля деклараций со сроком выпуска один день достигла 99,8%, что
соответствует мировым стандартам. Более 77% деклараций на товары в 2011 году были
поданы в таможенные органы в электронном виде. Также через интернет получено
свыше 500 тыс. сообщений с предварительной информацией о товарах, ввозимых
автотранспортом: на 200 тыс. больше, чем в 2010 году. Среди особенностей 2011 года —
активная реорганизация ФТС. 96 таможенных постов за этот период были
ликвидированы, 43 — созданы, 50 — поменяли свое местонахождение. При этом 13
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постов были созданы в формате центров электронного декларирования,
специализирующихся на операциях с товарами, оформляемых исключительно с помощью
информационных технологий.

Вадим Вислогузов

«Виртуальная таможня» 24.02.12г.

Коллегия ФТС России определила приоритеты на 2012 год

22 февраля состоялось заседание Коллегии ФТС России, где были подведены итоги
работы таможенных органов в 2011 году и поставлены задачи на 2012 год.

Таможенники России в 2011 году обеспечили поступление в доход федерального
бюджета таможенных и иных платежей на сумму 6029,32 млрд. рублей (103,48% от
прогнозируемой суммы доходов), на 1 699,23 млрд. рублей больше, чем в 2010 году.
Среднедневные поступления составляли 24,3 млрд. рублей. При импорте товаров
платежей поступило 2115,14 млрд. рублей (на 21,98% больше, чем в 2010 г.); при
экспорте – 3710,3 млрд. рублей (на 47,93 % больше, чем в 2010 г.) Это – результат
целенаправленной работы по обеспечению достоверности декларирования, контроля
таможенной стоимости товаров, правильности классификации товаров и
обоснованности предоставления льгот и преференций.

Среднее время проведения таможенных операций в пунктах пропуска в 2011 году
составило 18 минут на одно грузовое транспортное средство. Доля деклараций со
сроком выпуска 1 день достигла 99,8 процента. Это соответствует мировым стандартам.

Активно развивались современные таможенные технологии, электронное и
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Интернет-декларирование, предварительное информирование. Более 77% деклараций
на товары поданы в таможенные органы в электронном виде с использованием
Интернета; при этом если в I квартале года в электронной форме выпущено 64% от
общего количества поданных деклараций на товары, то в конце года этот показатель
достиг 90%. С использованием Интернета получено свыше 500 тысяч сообщений с
предварительной информацией о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, – на
200 тысяч больше, чем в 2010 году.

С 1 января 2011 года таможенники России совместно с коллегами из Беларуси и
Казахстана применяют единую процедуру таможенного транзита на основе
информационного взаимодействия. Процент недоставки товаров не превысил 0,01%.

В рамках развития таможенного декларирования товаров в электронной форме и
реализации технологии удаленного выпуска созданы 13 таможенных постов – центров
электронного декларирования, компетенция которых ограничивается исключительно
совершением таможенных операций в отношении товаров, декларируемых с
использованием информационной технологии представления таможенным органам
сведений в электронной форме.

В 2011 году ликвидировано 96 таможенных постов, создано 43 таможенных поста,
изменено местонахождение 50 таможенных органов. Таможенные органы оказали более
33 тысяч устных и письменных консультаций в порядке государственной услуги по
информированию о таможенном законодательстве и консультированию по вопросам
таможенного дела.

Применение системы управления рисками позволило дополнительно принести в бюджет
16,4 млрд. рублей таможенных платежей, возбудить 7,7 тыс. дел об административных
правонарушениях и 155 уголовных дел. Совместно с таможенными службами Беларуси и
Казахстана были унифицированы стоимостные индикаторы рисков в отношении 4,7 тыс.
кодов ТН ВЭД ТС, иные профили рисков.

Таможенные органы возбудили более 1 тысячи дел об административных
правонарушениях за незаконное использование товарного знака, нарушение авторских и
смежных прав. При этом выявлено более 9 млн. единиц продукции, впоследствии
признанной судами контрафактными, предотвращен ущерб на сумму более 400 млн.
рублей. В рамках выполнения задач по обеспечению соблюдения запретов и
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ограничений таможенные органы выявили свыше 6 тысяч недействительных документов,
представленных участниками ВЭД для подтверждения соответствия продукции
требованиям безопасности.

Результативность проверок соблюдения валютного законодательства увеличилась на
12%. Возбуждено и передано в Росфиннадзор более 12 тысяч дел об административных
правонарушениях на сумму свыше 165 млрд. рублей. Благодаря совместным с Банком
России мерам объем валютных операций с использованием подложных таможенных
деклараций уменьшился в 13 раз.

В 2011 году таможенные органы России возбудили более 4,5 тыс. уголовных дел (на
10,2% больше, чем в 2010 году) по фактам незаконного перемещения наркотиков,
оружия, боеприпасов, радиоактивных материалов, валютных ценностей, предметов
культурного наследия. Наибольшее количество дел возбуждено по контрабанде
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (около 1,6 тысяч),
при этом их изъято 447 кг (более 136 кг героина, более 10 кг опия, 27 кг кокаина, около
167 кг гашиша, более 42 кг марихуаны). Пресечено перемещение более 2,8 тонн
прекурсоров. В 2011 году таможенными органами также возбуждено более 72,5 тысяч
дел об административных правонарушениях, как и в 2010 году, в основном – по фактам
недекларирования и недостоверного декларирования товаров и транспортных средств,
нарушения валютного законодательства Российской Федерации.

По результатам проведенного Минфином России мониторинга качества финансового
менеджмента за 9 месяцев 2011 года Федеральная таможенная служба заняла второе
место среди 98 министерств и ведомств. Коллегия ФТС России определила
приоритетные задачи таможенных органов на 2012 год. Прежде всего, это – создание
условий, содействующих развитию внешней торговли и модернизации экономики
Российской Федерации, а также созданию привлекательного инвестиционного климата.
Это предполагает совершенствование, упрощение и ускорение таможенных операций,
расширение сферы использования информационных таможенных технологий. ФТС
России будет совершенствовать нормативное регулирование в условиях Таможенного
союза и Единого экономического пространства, развивать информационное
взаимодействие с Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, оказывать
содействие таможенным служб заинтересованных государств-участников СНГ в
адаптации их законодательства к законодательству Таможенного союза. В 2012 году
таможенные органы сосредоточат усилия на таких направлениях, как: расширение
сферы применения декларирования товаров в электронной форме, предварительного
информирования, технологии удаленного выпуска; повышение эффективности
применяемой системы анализа и управления рисками; взаимодействие с Евразийской
экономической комиссией; совершенствование межведомственного взаимодействия с
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уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в части
информационного обмена в электронном виде о разрешительных документах,
подтверждающих соблюдение ограничений; реализация мероприятий Концепции
таможенного оформления и таможенного контроля в местах, приближенных к
государственной границе Российской Федерации; развитие сотрудничества с
таможенными службами иностранных государств и международными организациями;
содействие развитию института уполномоченного экономического оператора;
повышение эффективности таможенного контроля после выпуска товаров; борьба с
контрабандой; организация деятельности подразделений по противодействию
коррупции; выявление и пресечение незаконных схем по уклонению от уплаты
таможенных платежей; совершенствование валютного контроля; иных.

Пресс-служба ФТС РФ

«Московские новости» 27.02.12г.

Потребители устали

В январе в России зафиксирован экономический спад

В январе российский ВВП сократился с учетом сезонности и меньшего количества
рабочих дней на 0,1%. Подвели инвестиции и потребительский спрос. Эксперты
считают, что говорить о тенденции рано, тем более что пока проблемы российской
экономики маскирует дорогая нефть.

В пятницу Министерство экономического развития опубликовало данные мониторинга
социально-экономической ситуации в январе. По оценке ведомства, ВВП в январе
снизился по сравнению с декабрем на 0,1%. «За этим снижением стояла отрицательная
динамика строительства, торговли, сельского хозяйства на фоне значительного
снижения инвестиционного спроса и отрицательной динамики реальных доходов
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населения», — объясняют чиновники.

Потребительский спрос в январе упал впервые за полтора года. Реальные доходы
россиян снизились по сравнению с декабрем на 1%, а реальная зарплата — на 1,4%.
Это привело к тому, что оборот розничной торговли упал на 0,6%. Отрицательный вклад
в динамику ВВП внесло и производство в сельском хозяйстве, которое снизилось в
январе по сравнению с декабрем на 3,4%.

В основном экономика росла за счет промышленности, прибавившей в январе 1%, однако
это не компенсировало падение по другим составляющим ВВП. К тому же заметно
сократились инвестиции — почти на 10%. «Снижение инвестиционной активности во
многом было обеспечено сокращением объемов работ в строительстве — на 5% по
отношению к декабрю», — говорится в докладе министерства.

Еще во второй половине прошлого года статистика показывала, что значительную часть
экономического роста обеспечивали промышленные запасы. Это дало повод некоторым
экономистам предполагать, что вскоре ВВП пойдет на спад. Если на складах скопилось
множество товаров, то логично, что производители будут их распродавать, а не
производить новые. Соответственно в это время экономика перестанет расти,
объясняли свою логику эксперты.

Январские данные еще не означают, что пессимистичные прогнозы начали сбываться.
«Январь — это экзотический месяц. Длинные новогодние праздники, мало рабочих
дней. На динамику могли оказать влияние случайные факторы», — говорит Максим
Петроневич из Центра развития ВШЭ. По мнению эксперта, относительная ясность
появится не раньше марта. Предположение Петроневича подтверждает и тот факт, что
по сравнению с январем прошлого года ВВП подрос на 3,9%.

Сергей Карыхалин из компании «ТКБ Капитал» считает, что экономика пока будет
расти. «На внешних рынках ситуация более или менее успокоилась — нефть стоит
дорого. Да и внутренний спрос хороший — с февраля повысилась пенсия. Так что
первое полугодие будет позитивным», — говорит Карыхалин. С ним согласен и ректор
Российской экономической школы (РЭШ) Сергей Гуриев. «По нашим оценкам, показатели
первого и второго квартала будут лучше, чем в 2011 году. Благодарить нужно высокую
цену на нефть», — рассказывает Гуриев.
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Нефть действительно дороже официальных бюджетных прогнозов — в январе баррель
Urals стоил $109,8. Это обеспечило хорошее положительное сальдо торгового баланса
— $21 млрд за месяц. «Такого давно не было», — радовалась министр экономического
развития Эльвира Набиуллина, представляя в пятницу результаты мониторинга.
Дополнительные доходы могут позволить правительству решить проблему бюджетного
дефицита в этом году, а в конечном итоге вновь оживить потребительский спрос в
экономике.

Но эксперты не уверены, что высокие цены сохранятся и во второй половине года. «На
днях Еврокомиссия заявила, что по итогам 2012 года экономика стран еврозоны упадет
на 0,3%. Это очень серьезное заявление и тревожный сигнал для России», —
напоминает Петроневич. Потребность в нашей нефти, металлах и другом сырье
снизится, а, кроме того, на финансовых рынках будет неспокойно, и капиталы
продолжат утекать из страны. Петроневич ожидает, что ВВП в текущем году вырастет
максимум на 3,3%, а не на 4,3%, как предусматривает официальный прогноз. «А вот в
2013 году рецессия может быть уже не только в еврозоне, но и в России», — считает
экономист.

ИИ «Астраханская область. РФ» 24.02.12г.

Подготовка профессионалов в сфере внешнеэкономической деятельности

24 февраля 2012 года в министерстве международных и внешнеэкономических связей
Астраханской области состоялось торжественное вручение удостоверений слушателям
курсов по программе повышения квалификации специалистов по ВЭД.

Курсы были организованы на базе астраханского филиала «Московской открытой
социальной академии». Необходимо отметить, что занятия проводились не только
сотрудниками академии, но и практиками в сфере ВЭД: руководителями подразделений
Астраханской таможни, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора,
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Управления Федеральной налоговой службы, специалистами Астраханской
торгово-промышленной палаты, Россельхознадзора, Астраханского отделения
Сбербанка России.

Данные курсы проводятся уже четвёртый год. За это время слушателями курсов стало
более пятидесяти руководителей и специалистов предприятий нашей области
работающих в сфере внешнеэкономической деятельности.

Программа обучения на курсах включает в себя изучение таможенного
законодательства, особенностей налогообложения и организации внешнеторговых
операций, валютно-банковское и страховое регулирование бизнеса. Кроме этого,
слушатели знакомятся в изменениями в нормативно-правовой базе регулирования ВЭД,
вызванными созданием Таможенного союза и Единого экономического пространства, с
особенностями организации внешнеэкономической деятельности компании,
взаимодействия с таможенными представителями, с порядком подготовки основных
документов для таможенного оформления товаров. Особое внимание уделяется
вопросам таможенного регулирования в рамках Таможенного союза, взаимодействия с
таможенными органами, минимизации таможенных рисков, а также особенностями
таможенного оформления товаров попадающих в зону рисков.

«Вечерний Харьков» 24.02.12г.

Утверждены новые правила пересечения российско-украинской границы

Верховной радой Украины уже ратифицированы новые правила пересечения
российско-украинской границы для жителей приграничных областей.

– Конечно, еще Госдума Российской Федерации должна это ратифицировать, по моим
сведениям, это будет буквально на днях, – комментирует заместитель председателя –
руководитель аппарата ХОГА Василий Хома. – У нас жители приграничных регионов
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получат возможность пересекать границу в местных пунктах пропуска на автобусах.
Раньше люди доезжали до местного пункта пропуска, выходили из автобуса,
переходили границу, с чем были связаны определенные неудобства. Но мы этот вопрос
таки решили и на данный момент уже назначили совещание по вопросам обустройства
местных пунктов пропуска.

ИИ «KAFANEWS» 25.02.12г.

Крымчанам станет проще попасть в Россию

Верховная рада Украины 22 февраля ратифицировала Соглашение между Кабинетом
Министров Украины и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения
российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов
Украины и России. Под действие соглашения попадают Крым, Донбасс и ряд других
приграничных регионов.

Соглашение определяет порядок и условия пересечения границы гражданами,
проживающими в приграничных регионах Украины и Российской Федерации.
Положениями соглашения предусмотрено создание дополнительных пунктов
пересечения границы и введение упрощенного порядка передвижения жителей
приграничных регионов. Теперь жители приграничных регионов могут пересекать
границу в местных пунктах пропуска того региона, жителями которого они являются, и
находиться на территории соседнего государства только в пределах регионов, в
которые они въехали через местный пункт пропуска.

Местные пункты пропуска в Крыму и на юге Украины – это переправы: порт «Крым» порт «Кавказ», порт «Ялта» - порт «Новороссийск», порт «Мариуполь» - порт «Ейск».

Действующими документами, с которыми житель приграничного региона Украины может
пересечь границу с Россией, являются паспорт гражданина (при наличии отметки о
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регистрации постоянного проживания в приграничном регионе), свидетельство о
рождении для детей до 16 лет и справка, которая подтверждает проживание ребенка в
приграничном регионе, а также паспорт гражданина Украины для выезда за границу и
проездной документ ребенка. Кроме того, жители Крыма не должны заполнять
миграционные карточки при пересечении границы с Россией, а также не обязаны
регистрироваться на территории РФ в течение 90 дней после прибытия.

В Симферопольском пограничном отряде пояснили, что жители Крыма могут пересекать
границу с Россией пешком, на велосипедах, мотоциклах, гужевом и легковом
транспорте, лодках, которые им принадлежат, а также на автомобильном и паромном
транспорте общего пользования. Также крымчане могут перемещать через границу
легковые автомобили, зарегистрированные на территории Украины, без регистрации их
на территории России. Кроме того, можно перемещать через границу товары, не
предназначенные для производственной или коммерческой деятельности.

Евгения Генова
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