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«Коммерсант» 15.11.12г.

Минфин готов проститься с профицитом

Минфин подвел итоги исполнения федерального бюджета в январе—октябре 2012
года. Доходы десяти месяцев составили 10,455 трлн руб. (82,5% от годового задания),
расходы составили 9,739 трлн руб. (76% задания), зафиксирован профицит в размере
717 млрд руб., или 1,4% ВВП. Год назад госказна была исполнена с большим
профицитом — 3,2% ВВП. Непосредственно в октябре 2012-го доходы составили 1,07
трлн руб., расходы зафиксированы на уровне 1,02 трлн руб., месячный профицит —
0,8% ВВП.

По планам Минфина, по итогам года накопленный профицит должен исчезнуть. Во
вторник Госдума приняла в первом чтении поправки к бюджету-2012, закладывая в него
итоговый дефицит в размере 43 млрд руб., или 0,07% ВВП. Согласно прогнозам
Минфина, в ноябре госказна еще будет профицитной — доходы составят 1,134 трлн,
расходы 1,124 трлн (профицит 0,2% ВВП). Однако в декабре из-за традиционного
всплеска расходов конца года весь накопленный профицит будет "съеден".
Предполагается, что отдельно в декабре федеральный бюджет получит 1,325 трлн руб.
доходов, при этом его расходы составят 2,094 трлн (месячный дефицит будет равен
13,4% ВВП).

Впрочем, как показывает практика последних лет, полностью все запланированные на
расходы ассигнования могут быть и не выбраны: так, закладываемый символический
дефицит на деле может обернуться итоговым профицитом. В этом году с бюджетной
дисциплиной у распорядителей средств дело обстоит лучше, чем в прошлом: в 2011-м по
итогам десяти месяцев расходы были исполнены на 71%, сейчас — на 76%. Показатель
улучшили ускоренные расходы первых двух месяцев: тогда Минздрав и Министерство
обороны усиленно заключали контракты и с опережением выбирали под них бюджетные
лимиты.

Ситуация у главных сборщиков денег в бюджет сложилась следующая: Федеральная
налоговая служба (ФНС) за десять месяцев 2012 года собрала 4,335 трлн руб. (84%
годового плана). Сборы Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам
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января—октября составили 5,280 трлн руб. (80% от плана на год). Впрочем, показатели
кассового исполнения доходов у обоих ведомств вскоре изменятся. В соответствии с
находящимися в Госдуме поправками к закону о бюджете-2012, Минфин (впервые за
последние годы) готов уменьшить годовое задание для ФНС и ФТС. План для
таможенной службы сократится на 22,5 млрд руб.— с 6,580 трлн руб. до 6,557 трлн., для
налоговой службы — сильнее, на 38,9 млрд руб.— с 5,188 трлн до 5,149 трлн руб.

Вадим Вислогузов

«Виртуальная таможня» 16.11.12г.

Южнороссийские таможенники готовятся к Олимпиаде-2014

По информации Пресс-службы ЮТУ,20 ноября 2012 года на базе Сочинской таможни
состоится заседание рабочей группы по таможенному администрированию в отношении
товаров, предназначенных для проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр2014 года в г. Сочи. В мероприятии примут участие
представители Федеральной таможенной службы, Южного таможенного управления и
Сочинской таможни, а также Оргкомитета «Сочи 2014».

Участники заседания рассмотрят вопросы, касающиеся подготовки таможенного поста
Аэропорт Сочи к совершению таможенных операций и проведению таможенного
контроля в отношении спортивного инвентаря, участников и гостей тестовых
мероприятий; технологии перемещения через таможенную границу Таможенного союза
спортивного оружия; осуществления таможенного декларирования и таможенного
контроля в отношении товаров, перемещаемых участниками тестовых соревнований и
помещаемых под специальную процедуру; обеспечения радиационной безопасности на
олимпийских объектах и многое другое.

Кроме того, состоится презентация ООО «Кюне+Нагель» как рекомендованного
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поставщика услуг по международной перевозке и таможенному оформлению в
отношении товаров, предназначенных для организации и проведения тестовых
мероприятий на сочинских олимпийских объектах сезона 2012-2013 годов, Олимпийских
и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Муниципальная новостная лента Новороссийска» 15.11.12г.

В здоровом теле, здоровый дух!

В преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел городское спортивное
общества «Динамо» провело ряд состязаний среди силовых структур города.

Открыло квинтет мероприятий соревнование - эстафета - «Папа, мама, я – спортивная
семья». В состязании приняли участие семьи новороссийского гарнизона полиции,
следственного изолятора, десантной дивизии, пограничной и налоговой служб. С
отличным расположением боевого духа и под теплое осеннее солнце соревнующиеся
прошли пять испытаний. Все ребята и родители проявили себя как настоящие
спортсмены. Призовые места распределились следующим образом: 1 место заняла
команда Управления МВД России по г. Новороссийску, 2 место – команда десантной
дивизии, 3 почетное место у команды пограничной службы. Все победители получили
грамоты, медали и кубки.

Через пару дней спартакиада прошла в подшефном коррекционном детском доме. Юным
участникам предстояло пройти испытание в четырех конкурсах, показать свою ловкость
и сноровку. И хоть результаты за время соревнований менялись то в одну, то в другую
сторону итог порадовал, пожалуй, всех - ничья. Но детей это волновало меньше всего.
По их счастливым лицам можно было судить о том, что для них главное участие,
внимание и забота.

В третьем этапе участники команд силовых структур демонстрировали свою силу в
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конкурсе «перетягивание каната». И опять победа досталась команде Управления МВД
России по г. Новороссийску, вторыми были участники команды Новороссийской
таможни, 3 место по праву досталось сотрудникам 2-го отряда Федеральной
противопожарной службы.

4 ноября при поддержке городского спортивного общества «Динамо» среди юношей
возрастной категории 12-13 и 14-15 лет в спорткомплексе «Виктория» состоялись
состязания по рукопашному бою. Приняли участия команды «Олимп» поселка
Верхнебаканский (1 место) тренер команды ветеран МВД Деревенец Анатолий
Викторович, команда военно-исторического клуба «Сварожичи» ( 2 место), команда
ДЮСШ «Триумф» ( 3 место), а так же команды СОШ № 8, СОШ № 4, СОШ № 40, СОШ №
29 и команда кадетского корпуса.

Завершением каскада соревнований стали состязания по мини-футболу и спортивной
рыбалке. В футбольной баталии победу одержала команда пограничной службы,
вторыми была команда Новороссийской таможни, 3 место за командой Южного
энергетического таможенного поста, 4 место у команды НФ КУ МВД России, 5 место
заняла команда Управления МВД России по г. Новороссийску. Всего приняло участие 9
команд.

Спортивная рыбалка прошла на озере поселка Глебовка. Это мероприятие проводится
уже не первый год, его цель – организация культурного и содержательного досуга
личного состава подразделений, а также сплочение коллективов. За победу боролись
восемь команд. Самый большой улов оказался у команды Новороссийской таможни,
занявшей, в итоге, первое место. Второе место завоевала команда Управления МВД
России по г. Новороссийску, участники которой оказались не только действующие
сотрудники, но и ветераны МВД. Третье место – команда пограничной службы. В
номинации «лучший рыболов» победил представитель пограничной службы Наферт
Иван Владимирович, номинация «самая большая рыба» досталась ветерану МВД
Ерохину Николаю Викторовичу. Больше всех рыбы выловил сотрудник таможни
Тертышников Андрей Васильевич.

Победителям вручили кубки и медали. После вручения наград гостей и участников
состязания ждала ароматная уха.
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«Российская газета» 16.11.12г.

Против товаров стран Таможенного союза сейчас существует 106 ограничений

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит антирейтинг стран, возводящих
торговые барьеры для наших товаров. Об этом вчера сообщил журналистам министр
ЕЭК по торговле Андрей Слепнев.

И представил первый масштабный обзор по анализу ограничительных мер против
товаров Таможенного союза в торговле с иностранными партнерами. Главный вывод
этого исследования - протекционизм в мировой торговле усиливается. "Эту тенденцию
фиксирует и Всемирная торговая организация", - подчеркнул Слепнев.

В этом году, по данным этого глобального торгового клуба, введено свыше ста новых
ограничений. Причем большинство из них со стороны стран "большой двадцатки". Только
с мая по октябрь 2012 года Всемирная торговая организация насчитала 71 новую
ограничительную меру. А против товаров стран Таможенного союза России, Белоруссии
и Казахстана всего сейчас существует 106 ограничений, введенных в разные годы. В их
числе антидемпинговые расследования, введение дискриминационных акцизов, квот,
дополнительных сборов, специальных технических мер, а также экономических и
политических санкций в отношении Белоруссии. Впрочем, общий стоимостной вред для
рынка Таможенного союза от действия этих барьеров в обзоре не подсчитан.

Тем не менее, хотя темпы роста мировой торговли снижаются, по прогнозу на конец
года ее объем вырастет всего на 2,5 процента, в странах таможенной "тройки" этот
показатель увеличится на 8 процентов. Он уточнил, что 62 процента ограничений против
товаров Таможенного союза приходится на долю стран дальнего зарубежья Евросоюза и США. От товаров наших стран необоснованно закрываются рынки
минеральных удобрений, химии, нефтехимии, автомобильного топлива, трубной,
металлургической промышленности. И особенно тревожит, что в лучшую для России
сторону не меняется ситуация с экспортом трубной и металлургической продукции,
подчеркнул Слепнев. Евросоюз на год отсрочил введение квот на выбросы газов для
российских авиакомпаний.

5/8

16.11.2012

Но ограничения применяют и наши соседи по СНГ. Сейчас действует 41 такая мера.
Причем 80 процентов приходится на Украину (17 мер) и Узбекистан (15 мер).

Самые чувствительные ограничения - дискриминационные акцизы Узбекистана. "Речь
идет более чем о 400 позициях: муке, конфетах, молоке, сахаре, пиве, автомобилях,
бытовой технике", - перечислил Слепнев. При этом ставки акцизов на некоторые товары
зашкаливают - свыше 100 процентов. Осложнились автомобильные перевозки, а
конвертировать валюту зачастую приходится от 3 месяцев до года.

Но, как предупредил Слепнев, Евразийская экономическая комиссия будет бороться с
протекционистскими настроениями в торговле. Для решения торговых споров и
ликвидации барьеров, пояснил он, Евразийская экономическая комиссия будет
использовать площадку ВТО, а также арбитражные судебные механизмы в рамках СНГ.
Кроме того, обнадежил министр, уже на этой неделе ожидается отмена поправки
Джексона-Вэника, которая при отсутствии правовых гарантий десятилетиями создавала
зыбкую базу для развития российско-американской торговли. А также впервые должно
состояться и заседание "Торгового диалога ЕЭК - Украина", на котором будут также
обсуждаться проблемы ликвидации торговых ограничений. Напомним, что этот механизм
был недавно создан по решению премьера Украины Николая Азарова и главы
наднационального органа Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана,
председателя ЕЭК Виктора Христенко. На вопрос журналистов, будет ли затронут
вопрос утилизационного сбора, который ввела Россия и против которого возражает
Украина, Слепнев пояснил: это тема двусторонней российско-украинской торговли. И
дипломатично добавил, что поскольку наша общая ценность - единое экономическое
пространство, то Евразийская экономическая комиссия выступает "за минимальные
торговые барьеры, а желательно - без них". И, соответственно, будет подталкивать
страны к достижению таких договоренностей.

Позитивно министр торговли Евразийской экономической комиссии оценивает и то, что
Европейский союз на год отсрочил введение квот на выбросы для авиакомпаний. Хотя
бы еще один новый барьер не появится, заметил он.

Между тем, по словам Андрея Слепнева, несмотря на ограничения, внешняя торговля
стран Таможенного союза с европейскими соседями растет, хотя и меньшими темпами,
чем в 2011 году. Причина - нефтегазовая конъюнктура.
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Зато внутренняя торговля в странах "тройки" выросла в этом году по сравнению с
внешней торговлей в два раза. "Бизнес все больше ориентируется на объединенный
рынок", - заключил министр торговли Евразийской экономической комиссии.

«Виртуальная таможня» 16.11.12г.

Защита прав интеллектуальной собственности

Как сообщает Пресс-служба ЮТУ, 14 ноября 2012 года в Конгресс-центре «Таганрог»
начал свою работу трехдневный региональный семинар, посвященный вопросам защиты
прав интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации.
В работе семинара приняли участие представители Федеральной таможенной службы,
региональных таможенных управлений, таможен Южного таможенного управления,
Ростовского управления Федеральной антимонопольной службы, АНО «Оргкомитет
«Сочи 2012», а также специалисты представляющие интересы российских и
иностранных правообладателей товарных знаков.

Открыл семинар начальник Таганрогской таможни Игорь Каплуновский. В своем
приветственном слове он отметил, что особую актуальность вопросы защиты
интеллектуальной собственности приобретают в условиях членства Российской
Федерации во Всемирной торговой организации. При этом, подчеркнул Игорь
Николаевич, правовая защита законных прав правообладателей, пресечение
незаконного оборота товаров, относящихся к объектам интеллектуальной
собственности, входит в число стратегических задач государства. Остановившись на
деятельности Таганрогской таможни, И. Каплуновский привел примеры успешной
работы в данном направлении. Так, за 10 месяцев 2012 года выявлено свыше полутора
миллиона единиц контрафактной продукции, в том числе товары с незаконно
нанесенными Олимпийской символикой и логотипами Чемпионата Европы по футболу
«EURO 2012».
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Кроме того, в первый день участники семинара рассмотрели вопросы защиты прав
интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации в
целом, ознакомились с практикой рассмотрения антимонопольным органом дел,
связанных с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и
обсудили примеры незаконного использования товарных знаков на территории РФ.
Представители таких правообладателей, «Adidas», «Reebok», «UGG», «NIKE»,
«LACOSTE», «L’OREAL», «DIAGEO. PERNOD RICARD», выступили с докладами, в
которых осветили различные аспекты защиты прав интеллектуальной собственности.

По завершении первого дня работы семинара участники мероприятия побывали на
экскурсии по памятным местам города, связанным с именем знаменитого русского
писателя А. П. Чехова.
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