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ИА «Интерфакс» 10.12.24

ФТС уже перечислила в бюджет 4,5 трлн руб, рассчитывает выполнить план 2015г

Ессентуки. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Федеральная таможенная служба России (ФТС)
планирует выполнить план по сборам в 2015 году и перечислить в бюджет порядка 4,9
трлн рублей, заявил глава ФТС Андрей Бельянинов журналистам в ходе заседания
объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза в
Ессентуках.

"На сегодня собрано 4,538 трлн рублей. Рассчитываем, что мы с большим напряжением,
но выполним те плановые задания, скорректированные бюджетом, в 4,9 трлн рублей.
Осталось не так много дней рабочих дней, но я уверен, что мы справимся с задачей", сказал А.Бельянинов.

Как сообщалось, ФТС России в январе-ноябре 2015 года перечислила в бюджет РФ 4
трлн 433,26 млрд рублей - на 29,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам года общая сумма доходов федерального бюджета от уплаты таможенных и
иных платежей, администрируемых таможенными органами, прогнозируется в размере
4,88 трлн рублей.

ИА «Интерфакс» 10.12.24
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ФТС сотрудничает с таможнями Белоруссии и Казахстана, чтобы исключить
поставки турецких товаров в РФ

Ессентуки. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские таможенники наладили
взаимодействие с таможнями Белоруссии и Казахстана с целью исключить
проникновение на российский рынок подпавших под эмбарго групп турецких товаров,
заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов
журналистам в рамках заседания объединенной коллегии таможенных служб
государств - членов Таможенного союза в четверг в Ессентуках.

"Вот последняя волна, связанная с турецкими товарами. В режиме телефонных
переговоров я со своими коллегами из Белоруссии, Казахстана обсудил (эту тему - ИФ).
Мы сказали, что будем выдвигать мобильные группы, которые будут в режиме для
пост-контроля смотреть, чтобы товары этой группы не проникали на территорию РФ. Со
стороны белорусских и казахских коллег - полное взаимопонимание и координация
работы", - сказал А.Бельянинов.

При этом таможенники продолжают обсуждать вопросы взаимодействия в этой сфере,
отметил глава ФТС.

Как сообщалось, Россия с 1 января 2016 года ограничивает импорт турецкого
продовольствия, в основном овощей и фруктов. В списке запрещенных товаров
оказались свежие и охлажденные томаты, огурцы, репчатый лук и лук шалот, цветная
капуста и брокколи, свежие и сушеные апельсины и мандарины, свежий виноград,
яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, клубника и земляника. Под
запретом также оказались поставки из Турции частей тушек и субпродуктов кур и
индеек, запрещен также ввоз гвоздик и соли.

2/7

Комментарий руководителя ФТС России Андрея Бельянинова во время подхода к прессе в рамках 1
11.12.2015 14:46

ИА «Интерфакс», 10.12.24

Сотрудничество внутри ЕАЭС позволило сбалансировать экономическую ситуацию
в РФ - глава ФТС

Ессентуки. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество РФ со странами, входящими в
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), позволило сбалансировать экономическую
ситуацию в России, сказал глава ФТС Андрей Бельянинов журналистам в ходе
заседания объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного
союза в Ессентуках в четверг.

"В целом, мы говорим, что это положительное интеграционное объединение (ЕАЭС ИФ), оно будет позволять развивать наши рынки, увеличивать товарооборот, и,
несмотря на финансовый кризис, который идет, это позволило нам сбалансировать нашу
(внутрироссийскую - ИФ) ситуацию", - сказал А.Бельянинов.

При этом в Киргизии, которая вошла в ЕАЭС в августе, "можно говорить о том, что
работа только налаживается", отметил глава ФТС.

"Я недавно проводил в качестве сопредседателя российско-киргизской
межправкомиссии заседание в Бишкеке. У наших киргизских коллег есть определенные
тревоги. Это (вхождение в ЕАЭС - ИФ), с одной стороны, отразилось на собираемости
таможенных платежей, с другой - увеличился товарооборот между нашими странами,
увеличились поставки товарные. Экономика Киргизии получила сейчас дополнительный
импульс в развитии, и она поступательно увеличивается", - подчеркнул А. Бельянинов.
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ИА «INTERFAX.BY» (Беларусь), 10.12.2015

ФТС сотрудничает с таможнями Беларуси и Казахстана

«ФТС сотрудничает с таможнями Беларуси и Казахстана, чтобы исключить поставки
турецких товаров в РФ» - Российские таможенники наладили взаимодействие с
таможнями Беларуси и Казахстана с целью исключить проникновение на российский
рынок подпавших под эмбарго групп турецких товаров, заявил глава Федеральной
таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов журналистам в рамках заседания
объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза в
четверг в Ессентуках.

Российские таможенники наладили взаимодействие с таможнями Беларуси и
Казахстана с целью исключить проникновение на российский рынок подпавших под
эмбарго групп турецких товаров, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС)
Андрей Бельянинов
журналистам в рамках заседания объединенной коллегии таможенных служб
государств - членов Таможенного союза в четверг в Ессентуках.

"Вот последняя волна, связанная с турецкими товарами. В режиме телефонных
переговоров я со своими коллегами из Беларуси, Казахстана обсудил (эту тему - ИФ).
Мы сказали, что будем выдвигать мобильные группы, которые будут в режиме для
пост-контроля смотреть, чтобы товары этой группы не проникали на территорию РФ. Со
стороны белорусских и казахских коллег - полное взаимопонимание и координация
работы", - сказал А.Бельянинов.

При этом таможенники продолжают обсуждать вопросы взаимодействия в этой сфере,
отметил глава ФТС.

Как сообщалось, Россия с 1 января 2016 года ограничивает импорт турецкого
продовольствия, в основном овощей и фруктов. В списке запрещенных товаров
оказались свежие и охлажденные томаты, огурцы, репчатый лук и лук шалот, цветная
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капуста и брокколи, свежие и сушеные апельсины и мандарины, свежий виноград,
яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, клубника и земляника. Под
запретом также оказались поставки из Турции частей тушек и субпродуктов кур и
индеек, запрещен также ввоз гвоздик и соли.

ИА "Финмаркет", 10.12.2015

ФТС, уже перечислив в бюджет 4,5 трлн руб., намерена выполнить годовой план Бельянинов

10 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная таможенная служба России (ФТС)
планирует выполнить план по сборам в 2015 году и перечислить в бюджет порядка 4,9
трлн рублей, заявил сегодня журналистам глава ФТС Андрей Бельянинов в ходе
заседания объединенной коллегии таможенных служб государств - членов
Таможенного союза в Ессентуках.

"На сегодня собрано 4,538 трлн рублей. Рассчитываем, что мы с большим напряжением,
но выполним те плановые задания, скорректированные бюджетом, в 4,9 трлн рублей.
Осталось не так много дней рабочих дней, но я уверен, что мы справимся с задачей", сказал А.Бельянинов.

За 11 месяцев ФТС России перечислила в бюджет РФ 4 трлн 433,26 млрд рублей - на
29,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам года общая сумма доходов федерального бюджета от уплаты таможенных и
иных платежей, администрируемых таможенными органами, прогнозируется в размере
4,88 трлн рублей.

5/7

Комментарий руководителя ФТС России Андрея Бельянинова во время подхода к прессе в рамках 1
11.12.2015 14:46

Газета «КоммерсантЪ», 11.12.2015

Последний глоток нефти

Новые проблемы бюджета технично перенесены Минфином на следующий год

Премьер-министр Дмитрий Медведев и министр финансов Антон Силуанов на заседании
правительства де-факто подвели бюджетные итоги 2015 года. Главное ожидаемое
достижение -- снижение бюджетного дефицита на 0,3 процентного пункта ВВП, что при
активной политике Минфина позволяет не использовать 0,5 трлн руб. Резервного
фонда. Влияние нефтяных цен ниже $50 за баррель на бюджетную систему будет
сильнее всего в начале следующего года.

В повестке дня заседания правительства вчера фигурировал отчет по исполнению
федерального бюджета за первые три квартала 2015 года. Впрочем, казначейство
Минфина утром 10 декабря представило оперативные сведения по исполнению
бюджета за 11 месяцев (доходы 12,174 трлн руб., расходы 13,131 трлн руб.), глава ФТС
Андрей Бельянинов
утром же представил еще более оперативные данные (сборы ФТС на сегодняшний день
составили 4,458 трлн руб. при плане сборов по году 4,9 трлн руб.). Правительству Антон
Силуанов мог уже уверенно рассказывать об ожидаемых итогах 2015 года для бюджета.

Плановый дефицит федерального бюджета на 2015 год составляет 3,2% ВВП, по
расчетам Минфина, в реальности он будет зафиксирован на уровне 2,9% ВВП.

Сэкономить 0,3 процентного пункта дефицита удалось во многом за счет большего, чем
ожидало правительство, снижения реального курса рубля, улучшения налогового
администрирования ФТС и бюджетной тактики Минфина в начале 2015 года: опасаясь
кризисных явлений в секторах, обслуживающих госзаказ, ведомство де-факто
перенесло за счет активного авансирования поставщиков около 2% расходов бюджета с
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декабря на первое полугодие 2015 года. В итоге в декабре 2015-го расходы бюджета
составят 15,1% общегодовых (обычно "навес" расходов декабря составляет 16-17%
общегодовых расходов), или 2,4 трлн руб. В итоге Дмитрию Медведеву доложено: 0,5
трлн руб. Резервного фонда, которые Минфин имеет право тратить в 2015 году в
дополнение к плановым тратам в 2,6 трлн руб., не расходуются, еще 99 млрд руб.
бюджетных средств уходят в антикризисный фонд Белого дома. Сообщение господина
Силуанова о ситуации с региональными бюджетами и долгом также демонстрировали,
что на конец года ситуация лучше, чем ожидалось летом 2015 года.

Экономия Минфина позволяет правительству с меньшими проблемами пережить первый
квартал 2016 года, когда бюджетная система в полной мере почувствует последствия
снижения нефтяных цен меньше $50 за баррель в четвертом квартале 2015-го и
большего, чем ожидалось, снижения объемов импорта. При сохранении цены нефти в
районе $40 за баррель до второго квартала 2015 года Белому дому придется обсуждать
новую стратегию: предполагаемый остаток Резервного фонда на конец следующего
года при цене нефти в $50 за баррель составит около 1,1-1,2 трлн руб., в 2017 год РФ
при этом сценарии может войти с нулевым Резервным фондом.

Дмитрий Бутрин
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