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Решением Совета ЕЭК от 17.10.2022 № 159 внесены изменения 
в отдельные решения КТС и Совета ЕЭК.

Так, внесены изменения в пункт 7 Решения Комиссии 
Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 в части предоставления 
тарифной льготы по уплате ввозной таможенной пошлины  
пленки из полимеров винилхлорида (код 3920 43 100 9 ТН 
ВЭД ЕАЭС), колец обжимных алюминиевых (код 7616 99 
900 8 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в ЕАЭС для производства 
и реализации соответственно медицинских изделий и 
парфюмерно-косметической продукции.

Также вносятся изменения в Перечни ввозимых в ЕАЭС 
товаров, освобождаемых от уплаты ввозных пошлин в 
рамках контрсанкций, утвержденных Решением Совета 
ЕЭК от 17.03.2022 № 37.

Дополнены Приложение № 2 и Приложение № 6 данного 
решения в отношении масла, содержащего арахидоновую 
кислоту, молочной сухой основы для производства детского 
питания, гидролизата сывороточного белка, а также ниток 
швейных и тканей из искусственных волокон. 

Принятые решения будут распространяться на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Решение вступает в силу 17 ноября 2022 г.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ 
НА ТАМОЖЕННУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ 
ЕАЭС В РАМКАХ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ИНОСТРАННЫМ 
САНКЦИЯМ
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ИЗМЕНЕНИЯ В 
РЕШЕНИЕ О ПРИНЯТИИ 
ТЕХРЕГЛАМЕНТА ТС 
«О БЕЗОПАСНОСТИ 
КОЛЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ»

Решением Совета ЕЭК от 23.09.2022 № 161 внесены изменения в 
пункт 3 решения Комиссии Таможенного Союза от  09.12.2011 № 
877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных средств»».

Согласно изменениям, в частности, до 31 января 2024 года 
включительно допускается не оснащать устройством или системой 
вызова экстренных оперативных служб транспортные средства 
(шасси) категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3 (за исключением 
транспортных средств для перевозки опасных грузов и транспортных 
средств, специально предназначенных для перевозки детей), 

которые изготовлены на таможенной территории ЕАЭС 
и в отношении которых действуют одобрения типа 
транспортного средства (одобрения типа шасси).

Решение вступает в силу 19 ноября 2022 года.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ 
ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 
СОВЕРШАЮТСЯ В 
ПЕРВООЧЕРЕДНОМ 
ПОРЯДКЕ

Решением Совета ЕЭК от 17.10.2022 № 160 определен 
Перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой 
порче, в отношении которых таможенные операции 
совершаются в первоочередном порядке.

Установлено, что первоочередной порядок совершения 
таможенных операций в отношении категорий товаров, 
включенных в перечень, утвержденный настоящим 
Решением, применяется с даты вступления настоящего 
Решения в силу до 31 декабря 2023 г. включительно.

В Перечень, в частности, включены продукты питания, 
клубни и луковицы растений, цветы, живые растения, 
органы и ткани человека, кровь, сыворотки иммунные и 
другое.

Решение вступает в силу 7 декабря 2022 г.
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ОСОБЕННОСТИ 
ВВОЗА И ОБРАЩЕНИЯ 
НА ТАМОЖЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 
ЕАЭС ПРОДУКЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
СООТВЕТСТВИЯ

Решением Совета ЕЭК от 17.10.2022 № 158 установлено, 
что до 1 сентября 2023 года правительствами стран 
ЕАЭС могут быть установлены особенности применения 
решения Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 года № 130 в части 
определения порядка и случаев представления таможенным 
органам документов об оценке соответствия (сведений 
о таких документах) при помещении продукции под 
таможенные процедуры. Установленные на национальном 
уровне особенности ввоза продукции, подлежащей 
обязательной оценке соответствии на территории ЕАЭС, 
не могут исключать обязательность соблюдения требований 
технических регламентов ЕАЭС. Продукция, ввезенная 
на территорию государства-члена предназначена для 
обращения на территории этого государства-члена.

Также определено, что до 1 сентября 2023 года в отношении 
ввозимой (ввезенной) продукции Порядок применения 
единого знака обращения продукции на рынке ЕАЭС, 
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза 
от 15.07.2011 № 711, применяется с учетом возможности 
осуществления маркировки продукции единым знаком 
обращения продукции на рынке ЕАЭС после ее ввоза на 
территорию государства-члена.

Решение вступает в силу 17 ноября 2011 года.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
О МЕХАНИЗМАХ 
КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ ПРИ 
МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ В 
ЕАЭС

Решением Совета ЕЭК от 17.10.2022 № 157 внесены изменения 
в Решение Совета ЕЭК от 23.04.2021 № 41«О единых 
механизмах криптографической защиты при маркировке 
товаров средствами идентификации в ЕАЭС». 

Согласно изменениям, на 1 августа 2026 года перенесен 
срок применения единых способов криптографической 
защиты средств идентификации в Союзе.

Решение вступает в силу 7 декабря 2022 года.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ 
ДОКУМЕНТОВ, СВЕДЕНИЙ 
ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ 
МЕР НЕТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР, 
НАЧАТОЙ ДО ВЫПУСКА 
ТОВАРОВ

Приказом ФТС от 05.08.2022 № 616 утверждена Технология, 
которая определяет совокупность и последовательность 
совершения таможенными органами РФ действий с 
использованием ЕАИС при проведении таможенного 
контроля в форме проверки таможенных, иных документов 
и (или) сведений, начатой до выпуска товаров, на предмет 
соблюдения мер нетарифного регулирования, в том числе 
вводимых в одностороннем порядке.

Технология применяется после регистрации таможенной 
декларации при обнаружении признаков, указывающих на 
то, что при таможенном декларировании не представлены 
документы и (или) сведения, подтверждающие соблюдение 
мер нетарифного регулирования или специальных 
экономических мер, а также в случаях, если такие 
документы и (или) сведения не подтверждают соблюдение 
мер нетарифного регулирования или специальных 
экономических мер.

Приказ вступает в силу 28 января 2023 г.

9

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



О СТАВКАХ ВВОЗНЫХ 
ПОШЛИН В ОТНОШЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
И КНОПОЧНЫХ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Решением Коллегии ЕЭЕ от 25.10.2022 № 154 установлено, 
что в отношении отдельных видов пищевых продуктов, 
классифицируемых кодами 2106 90 930 0 и 2106 90 
980 8 ТН ВЭД ЕАЭС, и кнопочных переключателей, 
классифицируемых кодом 8536 50 110 9 ТН ВЭД ЕАЭС, будет 
применяться нулевая ставка ввозной таможенной стоимости 
с 1 октября 2022 г. по 31 марта 2023 г. включительно.

Решение вступает в силу 17 ноября 2022 г.

10

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



МИНПРОМТОРГ 
ИСКЛЮЧИЛ ВНЕСЕНИЕ 
ФИЛЬМОВ В СПИСОК 
ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА

Фильмы и мультфильмы не получится внести в перечень 
для параллельного импорта, так как они не являются 
товарами по номенклатуре ЕАЭС, пояснили в пресс-службе 
Минпромторга, передает ТАСС.

«Параллельный импорт не может быть распространен в 
отношении аудиовизуальных произведений, так как они 
не являются товарами в соответствии с классификатором 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности», — заявили в ведомстве.

Вопрос разрешения импорта аудиовизуальных 
произведений без разрешения правообладателя находится 
в сфере ведения Минкультуры, отметили в Минпромторге.

Механизм параллельного импорта, который разрешает 
ввозить в страну востребованные товары иностранного 
производства без согласия правообладателей, начал 
работать в конце марта, после того как зарубежные 
компании ушли из России или прекратили поставки на фоне 
российской военной операции на Украине. Формированием 
перечня товаров, разрешенных для ввоза по параллельному 
импорту, занимается Минпромторг.

В конце февраля кинокомпании Disney, Warner Bros. и Sony 
Pictures заявили об отказе выпускать свои новые фильмы 
в России, связав это с военной спецоперацией на Украине. 
Аналогичное решение следом за ними приняли студии Par-
amount и Universal. 7 марта работу в России приостановила 
стриминговая платформа Netflix.
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В октябре в Минпромторге допускали применение механизма 
параллельного импорта к кинопрокату. Однако заместитель директора 
департамента международной кооперации и лицензирования в 
сфере внешней торговли Минпромторга Евгений Пахомов уточнял, 
что внесение фильмов в перечень необходимо ограничить сроком 
на 2023 и 2024 годы, как и весь механизм параллельного импорта. 
«Если они не придут — делаем механизм постоянным, придут — 
отменяем», — пояснил он.

2 ноября Минпромторг расширил список товаров, разрешенных к 
параллельному импорту в Россию, туда были внесены порядка 40 
марок алкоголя. В обновленный перечень также включили продукцию 
компаний Marvel, Disney, Pixar и DC Comics — но не комиксы или 
фильмы, а игрушки под этими брендами.
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
УЧАСТНИКОМ 
ВЭД ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ

https://www.alta.ru/laws_news/94804/

13

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022

https://www.alta.ru/laws_news/94804/


НА «ГОСУСЛУГАХ» 
ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА 
ЭКСПОРТ ИЛИ ИМПОРТ 
ОСЕТРОВЫХ

Подведомственный Росрыболовству Центр системы 
мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и Минцифры 
РФ запустили на портале госуслуг сервис по выдаче 
разрешений на экспорт, импорт или реэкспорт осетровых 
видов рыб и продукции из них.

Об этом сообщается в Telegram-канале Росрыболовства.

«Центр системы мониторинга рыболовства и связи, 
подведомственное учреждение Росрыболовства, совместно 
с Минцифры РФ вывел на портал госуслуг новую услугу 
для рыбаков - по выдаче разрешений на экспорт, импорт 
или реэкспорт осетровых видов рыб и продукции из них, 
включая икру», - сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, также на «Госуслугах» теперь 
можно оформить сертификат на интродукцию из моря 
образцов осетровых видов рыб, подпадающих под действие 
конвенции о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Как пояснили в ведомстве, рассмотрение и обработка 
поступающих заявлений будут осуществляться с 
использованием внутренней системы исполнения 
государственных услуг Росрыболовства, а срок 
предоставления государственной услуги составляет 14 
рабочих дней.
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ФАС РАЗРАБОТАЛА 
ПРИКАЗ ОБ ИНДЕКСАЦИИ 
ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ 
Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ С 1 
ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

ФАС России разработала приказ об индексации тарифов 
на грузовые железнодорожные перевозки с 1 января 2023 
года, сообщает пресс-служба ведомства. Указывается, что 
в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития индексация составит 8%.

Документ также предусматривает продление неприменения 
понижающих коэффициентов (0,4 и 0,895) на экспортные 
перевозки угля до 31 декабря 2023 года включительно.

В ведомстве подчеркивают, что значительный объем 
инвестиций будет направлен на увеличение пропускной 
способности железнодорожной инфраструктуры и 
вывоз дополнительных объемов грузов на экспорт. Все 
это позволит в запланированном объеме реализовать 
инвестиционную программу по развитию «Восточного 
полигона» (проект по комплексной модернизации БАМа 
и Транссибирской магистрали).

Председатель генерального совета Ассоциации 
антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина 
Акимова в комментарии для «РГ» отмечает, что индексация 
является закономерным решением ввиду изменившихся 
потребностей бизнеса.

«Так, более востребованным для грузов по объективным 
причинам сейчас стало восточное направление. Однако 
текущая пропускная способность железнодорожных путей 
на восточном направлении не может в полном объеме 
удовлетворить возросший спрос поставщиков», - объясняет 
Акимова.

15

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



По ее словам, такие условия требуют расширения железнодорожной 
инфраструктуры и пропускной способности в восточных регионах 
страны, что возможно только при дополнительном финансировании 
инвестиционной программы ОАО «РЖД».

Таким образом, добавляет эксперт, индексация тарифов выступает 
необходимой мерой для обеспечения устойчивости работы компании 
и в стратегической перспективе необходима как для перевозчика, 
так и для бизнеса и логистики в целом.
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МИНПРОМТОРГ 
СООБЩИЛ О 
ВОЗВРАЩЕНИИ В 
РОССИЮ ЗАПАДНЫХ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ 
БРЕНДОВ

Минпромторг России запретил параллельный импорт 
парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, 
Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку 
бренды готовы возобновить поставки в Россию, сообщили 
РИА Новости в пресс-службе министерства.

«Да, указанные бренды внесены в исключения и, 
соответственно, в отношении них невозможен параллельный 
импорт. Это стало возможным благодаря готовности 
компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», 

— сообщили в министерстве, отвечая на вопрос о внесении 
в исключения к параллельному импорту брендов Lancome, 
Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase.

«При это важно отметить, что исключения вступают в 
силу через три месяца, что позволит тем, кто приобрел 
продукцию, ввезти ее на территорию России в течение 
трех месяцев со дня публикации приказа», — подчеркнули 
в Минпромторге.

Бренды были внесены в список параллельного импорта 
в начале августа.

Весной правительство РФ легализовало параллельный 
импорт для удовлетворения спроса на востребованные 
зарубежные товары. Один из принципов, по которым 
товары включаются в список — прекращение поставок 
на российский рынок. При этом параллельный импорт не 
означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз 
оригинальных товаров, но через альтернативные каналы 
поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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«ТРАНСКОНТЕЙНЕР» 
НАЧИНАЕТ ПЕРЕВОЗКИ 
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ИМПОРТНЫХ ГРУЗОВ В 
ПОЛУВАГОНАХ

Компания «Трансконтейнер» запускает перевозки импорта 
в полувагонах из Находки в Новосибирск и Москву. Об 
этом говорится в сообщении компании в официальном 
Telegram-канале.

«Повышенная нагрузка на Восточный полигон требует 
нестандартных решений. «Трансконтейнер» запускает 
перевозки импорта в полувагонах из порта Восточный 
в Новосибирск и дальше - в Москву», - отмечается в 
сообщении.

Транзитное время в пути из Находки в Москву составит 13 
суток. В компании отметили, что планируют отправлять 
поезда с контейнерами в полувагонах три раза в неделю. 
Перевозка контейнеров в полувагонах позволит разгрузить 
порты Дальнего Востока и быстрее отправлять грузы в 
условиях дефицита фитинговых платформ, заключили в 
«Трансконтейнере».

В конце сентября холдинг «Российские железные 
дороги» (РЖД) ввел до конца 2022 года 20,7-процентную 
скидку на внутрироссийские и импортные перевозки 
груженых универсальных крупнотоннажных контейнеров 
в полувагонах с Дальнего Востока.
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НОВЫЙ СЕРВИС НОВОЙ 
ЛИНИИ

Вновь созданная норвежская судоходная компания Arctic 
Container Line запускает сервис между портами Гамбург и 
Бремерхафен в Германии и западным побережьем Норвегии. 
По информации порта Гамбург, обслуживать линию будет 
контейнеровоз «RS Mistral» вместимостью 712 TEU.

Arctic Container Line была учреждена в марте этого года. 
Компания входит в состав группы Myklebusthaug Group, 
которой принадлежит 6 контейнеровозов, а также суда для 
перевозки генеральных грузов и обслуживания оффшорных 
проектов.

Первый свой сервис Arctic Container Line открыла в июне 
– на Роттердам. В Норвегии линия обслуживает порты 
Эгерсунн, Танангер, Хёугесунн, Берген, Флурё, Олесунн 
и Оркангер.
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МИНСЕЛЬХОЗ НЕ ВИДИТ 
НЕОБХОДИМОСТИ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
К ОБНУЛЕНИЮ 
ИМПОРТНЫХ ПОШЛИН 
НА ОВОЩИ

Минсельхоз РФ не видит необходимости возвращаться 
к обнулению импортных пошлин на овощи, которое 
действовало в этом году до 30 сентября.

«До 30 сентября у нас действовали нулевые пошлины на 
овощи закрытого грунта для того, чтобы снизить цены, 
соответственно, поднять доступность овощей на полке. 
Сейчас мы понимаем, что объем у нас нормальный, мы 
ожидаем, что мы все, что нужно, уберем, и, соответственно, 
необходимости в обнулении этих пошлин мы не видим», - 
заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана 
Лут на конференции в рамках выставки Global Fresh Market 
в понедельник в Москве.

«В предстоящем сезоне, в текущем сезоне каких-
то послаблений, либерализации рынка для внешних 
производителей делать мы не планируем», - добавила она.

По ее словам, отрасль насыщает рынок продукцией 
собственного производства, министерство будет сохранять 
действующие в ней меры господдержки.

Как сообщал в начале октября «Коммерсантъ», Ассоциация 
компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в 
Минсельхоз письмо с просьбой поддержать на уровне ЕЭК 
установление нулевых пошлин на ввоз некоторых овощей, 
фруктов и другой продукции для снижения ее стоимости. 
Сейчас импорт этих товаров облагается пошлиной от 3% 
до 15%. Беспошлинный ввоз АКОРТ предлагал ввести по 
31 марта 2023 года.
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ИЗМЕНЕНИЯ В 
СТРУКТУРУ И ФОРМАТ 
ДТС, ДТ И ТД, КДТ

Решением Коллегии ЕЭК от 01.11.2022 № 163 внесены 
изменения в структуру и формат декларации таможенной 
стоимости, утвержденные Решением Коллегии ЕЭК от 
16.01.2018 № 4.

Изменены: используемая версия ДТС, идентификатор 
пространства имен, имя файла XML-схемы, а также 
реквизитный состав структуры декларации таможенной 
стоимости.

Решением Коллегии ЕЭК от 01.11.2022 № 161 внесены 
изменения в структуру и формат декларации на товары и 
транзитной декларации, утвержденные Решением Коллегии 
ЕЭК от 16.01.2018 № 2.

Изменены: используемая версия ДТ и ТД, идентификатор 
пространства имен, имя файла XML-схемы, а также 
реквизитный состав структуры декларации на товары и 
транзитной декларации.

Решением Коллегии ЕЭК от 01.11.2022 № 162 внесены 
аналогичные предыдущим решениям изменения в структуру 
и формат корректировки декларации на товары, ранее 
утвержденные Решением Коллегии ЕЭК от 16.01.2018 № 3.

Все решения вступают в силу 1 апреля 2023 года.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПТС, ПШТС И ПСМ

Решением Коллегии ЕЭК от 01.11.2022 № 166 внесены 
изменения в Решение Коллегии ЕЭК от 22.092015 № 122 
«Об утверждении Порядка функционирования систем 
электронных паспортов транспортных средств (электронных 
паспортов шасси транспортных средств) и электронных 
паспортов самоходных машин и других видов техники».

Согласно изменением, до 15 декабря 2022 года включительно 
в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане продлен 
срок оформления паспортов самоходных машин и других 
видов техники по единой форме и Порядку ее заполнения, 
утвержденными Решением Коллегии ЕЭК от 18.08.2015 № 
100.

Решение вступает в силу 3 декабря 2022 года.
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В РОССИИ ПРОДЛИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ 
В 11 АЭРОПОРТОВ НА 
ЮГЕ СТРАНЫ

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов 
на юге России до 15 ноября. Ограничения продлены в 41-й 
раз. Они будут действовать до 15 ноября.

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов 
юга и центральной части России продлен до 15 ноября 2022 
года, сообщил РБК представитель Росавиации.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты 
Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, 
Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Это уже 41 продление ограничений полетов. В предыдущий 
раз режим продлевался 1 ноября.

Запрет на полеты в эти города действует с 24 февраля. 
Авиакомпаниям рекомендуют организовывать 
альтернативные маршруты через ближайшие открытые 
аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя 
и Москвы.

Чтобы обеспечить транспортную доступность регионов, 
где закрыли аэропорты, РЖД в феврале решили ввести 
дополнительные поезда на этих направлениях.

В Курске в период простоя аэропорта занялись его 
ремонтом. За время, пока ограничены полеты, там провели 
работы на фасаде здания и начали внутреннюю отделку. 
Полностью завершить реконструкцию намерены к февралю 
2024 года.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ 
ПОПАДАЮТ ПОД 
САНКЦИИ В ОБЛАСТИ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Правительство утвердило перечень юридических лиц, в отношении 
которых будут применяться специальные экономические меры в 
области военно-технического сотрудничества. Постановление об 
этом подписано.

В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, 
Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, 
Эстонии и США. С компаниями из этого списка запрещены сделки 
в области военно-технического сотрудничества. 

Постановление подготовлено во исполнение Указа 
Президента «О применении ответных специальных 
экономических мер в связи с недружественными действиями 
некоторых иностранных государств и международных 
организаций». В мае 2022 года в рамках исполнения этого 
же указа Правительство утвердило перечень юридических 
лиц, в отношении которых применяются специальные 
экономические меры. В него вошли свыше 30 организаций, 
большинство из них – бывшие дочерние предприятия 
«Газпрома».

Подписанным документом вносятся изменения в 
постановление Правительства от 11 мая 2022 года №851.

24

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ 
«МОЙ ЭКСПОРТ» МОЖНО 
ПОДАТЬ ЗАЯВКИ 
НА ОФОРМЛЕНИЕ 
ЭКСПОРТНЫХ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ И 
ФИТОСАНИТАРНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ

Для того, чтобы оформить ветеринарный сертификат, 
пользователю необходимо загрузить необходимые для 
получения документа сведения в специальную форму. 
Проверка сведений занимает до 12 часов, в течение которых 
заявителю поступит результат в личный кабинет. В случае 
необходимости внесения корректировки будет направлено 
отдельное сообщение.

При онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, 
который он может показать на пункте ветеринарного 
контроля взамен пакета бумажных документов. После 
успешного осмотра продукции экспортеру выдадут 
ветеринарный сертификат.
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Для оформления фитосанитарного сертификата заявителям 
необходимо сначала пройти лабораторные испытания своей 
продукции. При этом, документы с результатами исследований 
не нужно загружать на платформу «Мой экспорт» – достаточно 
отправить сведения о них на проверку, которая занимает до двух 
дней. Также возможны оформление реэкспортного сертификата 
и переоформление ранее выданного сертификата без каких-либо 
дополнительных проверок.

При получении услуги работает принцип экстерриториальности: 
экспортер может обратиться за получением фитосанитарного 
сертификата в любое территориальное управление 
Россельхознадзора, которое удобно именно ему.

Для использования платформы «Мой экспорт» необходимо иметь 
усиленную квалифицированную электронную подпись.
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ТАМОЖЕННЫЕ 
ОРГАНЫ ПЕРЕСТАЛИ 
ВЫДАВАТЬ ПАСПОРТА 
САМОХОДНЫХ МАШИН

Со 2 ноября 2022 года в России полностью перешли на 
электронную форму паспорта самоходной машины (ПСМ).

Соответствующее решение приняла Коллегия Евразийской 
экономической комиссии. Отныне владельцы самоходных 
машин за получением ПСМ обращаются в уполномоченные 
организации. Реестр организаций, осуществляющих 
оформление электронных ПСМ, размещен на официальном 
сайте Минпромторга России.

При переходе на электронные ПСМ процедуры таможенного 
оформления ввезенных самоходных машин остаются 
прежними, отмечает Челябинская таможня. Также не 
изменятся операции, связанные с выпуском в свободное 
обращение транспорта, уплата утилизационного сбора, 
внесение данных в ЕАИС.
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FESCO ЗАПУСКАЕТ 
СЕРВИС ДОСТАВКИ 
СБОРНЫХ ГРУЗОВ 
АВИАРЕЙСАМИ

Компания Fesco запускает сервис авиадоставки сборных 
грузов чартерными и регулярными авиарейсами на 
внутрироссийских и международных направлениях, 
сообщили в пресс-службе компании.

«Транспортная группа Fesco запускает сервис Fesco Air 
для доставки сборных грузов чартерными и регулярными 
авиарейсами на внутрироссийских и международных 
направлениях», - отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что доступны отправки прямыми 
авиарейсами во внутрироссийском сообщении из Москвы 
во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, 
Южно-Сахалинск, Магадан и в обратном направлении. В 
международном сообщении - между Москвой и странами 
Юго-Восточной Азии, Турцией, ОАЭ и Израилем.
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НА 1 ИЮЛЯ 2023 ГОДА 
ПЕРЕНОСИТСЯ СРОК 
ВВЕДЕНИЯ АКЦИЗА НА 
СЛАДКИЕ НАПИТКИ

Поправки предложены ко второму чтению законопроекта 
№ 201629-8 о налоговых новациях, призванных повысить 
наполняемость бюджета. Он был внесен в парламент вместе 
с «бюджетным пакетом» в конце сентября и 18 октября 
одобрен в первом чтении.

В рамках первого чтения предполагалось, что акциз на 
сладкие напитки составит 7 рублей за литр и будет взиматься 
с 1 января 2023 года. Комитет по бюджету согласился 
отложить начало взимания акциза на июль.

Кроме того, в рамках первого чтения законопроекта 
предполагалось, что к сахаросодержащим будут отнесены 
безалкогольные напитки, произведенные с добавлением 
сахара или иных подслащивающих веществ, содержание 
которых превышает 5 граммов на 100 мл напитка. Напитки 
должны быть изготовлены с использованием питьевой 
или минеральной воды, с объемной долей этилового 
спирта не более 0,5%, а также напитки, изготовленные на 
спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового 
спирта не более 1,2%.

Ко второму чтению были внесены уточнения, что 
новации коснутся напитков, которые упакованы в 
потребительскую упаковку. Акциз не будет взимается с 
напитков, изготовленных и упакованных организациями и 
ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания. 
Уточняется состав подслащающих веществ: сахар (глюкоза, 
фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп 
с сахаром, мед.
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Предлагается не признавать сахаросодержащими напитками:

специализированную пищевую продукцию, прошедшую 
государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского 
экономического союза, обогащенную пищевую продукция, за 
исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе 
компонентов которых имеется двуокись углерода;

алкогольную продукцию крепостью более 0,5%; виноградное, 
пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные 
материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2 процента 
включительно;

соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, 
молочную продукцию, кисели и или напитки на растительной основе, 
произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, 
орехов, кокоса или продуктов их переработки, за исключением 
тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых 
имеется двуокись углерода.

Кроме того, предлагается внести изменение в правила взимания 
акциза на безалкогольное (крепостью до 0,5%) пиво. С 1 января 
2022 года ставка акциза на этот продукт нулевая. Предлагается 
уточнить, что она будет нулевой, если пиво не содержит в качестве 
компонента сахаросодержащие элементы, количество углеводов в 
пищевой ценности такого пива также не должно составлять более 
5 граммов на 100 мл напитка.

Во втором чтении, как ожидается, законопроект будет рассмотрен 
10 ноября.
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НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
МОСТУ ЧЕРЕЗ АМУР 
ИЗМЕНИЛИ МЕТОД 
ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

Китайский пункт пропуска разработал новый порядок доставки 
грузов через международный мост Благовещенск – Хэйхэ из-
за риска распространения коронавирусной инфекции. Теперь 
грузы будут перевозить методом перецепки, сообщается на 
сайте правительства Амурской области в среду, передает ТАСС.

«На пограничном мостовом переходе через реку Амур в районе 
городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) в целях минимизации 
риска распространения коронавирусной инфекции, для 
обеспечения стабильной работы автомобильных пунктов 
пропуска и стимулирования непрерывной двусторонней 
торговли для перевозчиков и водителей появилась новая 
возможность – перевозка методом перецепки», – говорится 
в сообщении.

Новый порядок осуществления грузоперевозок по схеме 
перецепки добавлен в функционал мостового перехода 
китайского пункта пропуска в рамках межправительственных 
договоренностей.

Российские компании предварительно, за сутки до въезда 
на территорию Китая, должны направлять в адрес китайской 
пограничной службы информацию о регистрации. В 
соответствии с требованиями таможенного управления 
Китая в день въезда необходимо осуществить электронное 
декларирование карты состояния здоровья. Помощь в 
оформлении карты могут оказывать китайские партнеры 
перевозчиков. За день до въезда в адрес агентирующей 
компании направляется копия паспорта водителя для 
оперативного прохождения процедур таможенного досмотра 
в день поездки.
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В целях непрерывного осуществления грузовых перевозок 
рекомендован относительно постоянный состав российских 
водителей. По требованиям китайской стороны въезжающие в 
пункт пропуска Хэйхэ российские перевозчики передвигаются по 
территории в сопровождении спецавтомобиля по установленному 
маршруту. Расцепка и сцепка осуществляются китайскими 
сотрудниками в специальной зоне пункта пропуска. Водители на 
протяжении всего маршрута не покидают транспортное средство, 
а выехать с территории КНР необходимо в день прибытия.
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ВВЕДЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
МАРКИРОВКИ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ПЕРЕНЕСЛИ НА 2024 ГОД

Правительство РФ отсрочило введение обязательной 
маркировки ювелирных изделий, сроки перенесены на 
2024 год, сообщила пресс-служба кабмина.

«Правительство приняло решение продлить сроки 
введения обязательной маркировки ювелирных изделий 
из драгоценных камней и металлов. Постановление об этом 
подписано», - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о нанесении специального 
штрихкода на металлическую часть украшения рядом с 
клеймом.

«Для ювелирных изделий, произведенных в России или 
ввезенных из стран Евразийского экономического союза, 
необходимость наличия такой маркировки переносится 
с 1 марта 2023 года на 1 марта 2024 года. Для ювелирных 
изделий, ввезенных из других государств, а также для 
изделий, заявленных в качестве остатков, этот срок 
переносится с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года», 

- сообщил кабмин.
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МИНСЕЛЬХОЗ 
РАСШИРЯЕТ ПОДДЕРЖКУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЗЕРНА ПРИ Ж/Д 
ПЕРЕВОЗКАХ 
ПРОДУКЦИИ

Минсельхоз РФ расширяет поддержку производителей 
зерна при железнодорожных перевозках продукции. Об 
этом говорится в сообщении министерства.

«Предусматривается дополнительная поддержка 
производителям зерна при ж/д перевозках из регионов 
Центрального и Приволжского федеральных округов», - 
отмечается в сообщении.

Кроме того, как сообщили в Минсельхозе, станут доступны 
льготные перевозки в Дагестане, Краснодарском крае, 
Астраханской, Калининградской, Ленинградской, 
Мурманской и Ростовской областях, а также Санкт-
Петербурге. Планируется направить на это 800 млн 
рублей. По оценке, это позволит субсидировать около 1-1,4 
тыс. рублей за тонну продукции и поддержать динамику 
экспорта, добавили в министерстве.
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