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Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь--сентябрь 2015 года
перечислила в бюджет 3,638 трлн руб.-- это на 28% меньше, чем за такой же период
прошлого года, когда в казну было привлечено 5,037 трлн руб., сообщила ФТС.
Отдельно в сентябре 2015 года таможенники собрали 466 млрд руб.

Замруководителя таможенной службы Татьяна Голендеева объяснила снижение
поступлений от таможенных платежей в бюджет более чем на четверть "рядом
объективных факторов". По ее словам, прежде всего, в этом виноват налоговый маневр.
Напомним, с начала этого года ставка собираемого налоговой службой НДПИ на нефть
была увеличена, а пошлины на ее вывоз, которые администрирует таможенная служба,
наоборот, снижены. В результате даже при падении цены на нефть фактическая ставка
налога на ее добычу, к примеру, в июле 2015 года составляла 6,8 тыс. руб. за тонну
против 5,9 тыс. руб. годом ранее. Это позволило налоговикам отчитаться о росте
поступлений за семь месяцев на 13%. Сборы ФТС в виде пошлин с нефти и
нефтепродуктов упали при этом почти вдвое, за девять месяцев их поступило на сумму
2,1 трлн руб.

Собираемость же импортных платежей (более 1,5 трлн руб. в январе--сентябре), по
словам Татьяны Голендеевой, примерно соответствует уровню прошлого года. "Хотя
наблюдается падение объема импорта по отдельным группам товаров до 35%, свою
роль сыграло изменение курса иностранных валют по отношению к рублю.
Представляется, что таможенные органы в целом за год соберут столько же импортных
платежей, сколько и в прошлом году, то есть в диапазоне 2,1-2,2 трлн руб.",-- сказала
заместитель главы ФТС.

Отметим, что, согласно внесенным на прошлой неделе на рассмотрение Госдумы
поправкам к закону о федеральном бюджете на 2015 год, план сбора доходов для
таможни будет несколько увеличен -- за счет большего ослабления курса рубля (часть
пошлин установлена в долларах США) и чуть более дорогой, чем ранее предполагалось,
нефти ($53 против прежних $50 за баррель). Задание на 2015 год будет увеличено с
4,83 трлн до 4,88 трлн руб., то есть на 50 млрд руб. Предполагается, что нефтегазовых
доходов служба соберет на 63 млрд руб. больше ранее ожидаемого уровня, но при этом
на 13 млрд руб. сократятся ненефтегазовые поступления.
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