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В этом стратегическом документе Банк России разъясняет 
свой взгляд на реализацию денежно-кредитной политики 
в новых экономических условиях, а также представляет 
базовый и альтернативные сценарии развития экономики 
на ближайшие три года.

В 2022 году российская экономика вступила в фазу 
структурной перестройки из-за введения беспрецедентных 
внешних торговых и финансовых ограничений. Задача 
государства — создать условия, чтобы перестройка 
экономики прошла максимально эффективно, и ограничить 
спад экономической активности, не создавая рисков для 
макроэкономической стабильности.

Банк России в соответствии с законодательством представил 
проект Основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики Президенту России и 
Правительству России. Затем документ будет направлен 
на рассмотрение Государственной Думы.

Заместитель Председателя, член Совета директоров Банка 
России Алексей Заботкин. Ключевые тезисы выступления об 
Основных направлениях единой государственной денежно-
кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов:

- Финансовая ситуация стабилизировалась. Сейчас идет 
трансформация экономики. Нужно время, чтобы компании 
перенастроили бизнес-модели и экономические связи, а 
граждане – свои потребительские привычки. Наша основная 
задача – чтобы страна прошла фазу трансформации 
без чрезмерных потерь экономической активности и 

ОПУБЛИКОВАН 
ПРОЕКТ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА 2023 ГОД 
И ПЕРИОД 2024 И 2025 
ГОДОВ
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избежала рисков для макроэкономической стабильности. Хотя 
ситуация существенно изменилась, цель и принципы денежно-
кредитной политики остаются неизменными. Банк России сохраняет 
приверженность поддержанию ценовой стабильности с опорой на 
стратегию таргетирования инфляции.

- В этом и следующем годах цены по широкому кругу товаров и 
услуг будут подстраиваться к новым условиям. Временно инфляция 
будет находиться выше цели. В обычных условиях, чтобы вернуть 
ее к цели, понадобился бы год-полтора. Однако сейчас нужно это 
делать более постепенно, учитывая масштаб изменений в экономике. 
По базовому прогнозу Банка России, инфляция вернется к 4% в 
2024 году.

- Мы сохраняем режим плавающего валютного курса рубля, он 
позволяет экономике эффективно подстраиваться к изменениям 
во внешних условиях и является важным условием проведения 
независимой денежно-кредитной политики.

- Быстрое снижение текущих темпов роста цен, а также инфляционных 
ожиданий, позволило нам столь же быстро возвращать ключевую 
ставку к уровням начала года. Сейчас ключевая ставка составляет 
8% годовых, это минимум с середины декабря прошлого года.

- Неопределенность дальнейшего развития ситуации остается крайне 
высокой. Она связана как с внутренними процессами подстройки 
экономики, так и с внешними факторами. Для иллюстрации влияния 
различных сочетаний этих драйверов на экономику и проводимую 
нами политику в дополнение к базовому прогнозу в Основных 
направлениях этого года мы представляем два альтернативных 
сценария – «Ускоренная адаптация» и «Глобальный кризис».

- Бюджет будет значимо влиять на траекторию экономики 
во всех сценариях. В результате приостановки действия 
бюджетного правила в 2022 году конъюнктура мировых 
сырьевых рынков стала сильнее воздействовать на 
экономику в целом и валютный рынок в частности. Это, в 
том числе, привело к большей волатильности курса рубля. 
Сейчас Правительство прорабатывает новые параметры 
бюджетного правила. От них будет зависеть масштаб его 
контрциклического влияния, а также уровень структурного 
баланса бюджетной системы. Мы будем учитывать и то, и 
другое при уточнении прогноза и в наших решениях.

- Российская экономика неоднократно демонстрировала 
способность адаптации к меняющимся условиям. Мы 
будем поддерживать этот процесс, при этом оберегая 
макроэкономическую устойчивость. Во всех сценариях 
денежно-кредитная политика Банка России будет 
направлена на обеспечение ценовой стабильности, 
возвращение инфляции к цели.
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ОПРЕДЕЛЕНЫ 
КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ, 
КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ 
ПОМЕЩАТЬСЯ ПОД 
ТАМОЖЕННУЮ 
ПРОЦЕДУРУ 
ТАМОЖЕННОГО 
ТРАНЗИТА ПРИ 
РЕЭКСПОРТЕ

Решением Коллегии ЕЭК от 09.08.2022 № 112 установлено, 
что продукты переработки, отходы и остатки, полученные 
в результате совершения операций по переработке на 
таможенной территории ЕАЭС, а также многооборотная 
(возвратная) тара, вывозимые с таможенной территории 
ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой реэкспорта, 
не помещаются под процедуру таможенного транзита.

Также вносятся изменения в пункт 18 Порядка заполнения 
ДТ, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 20.05.2010 № 257, в связи с внесенными коррективами.

Решение вступает в силу 10 сентября 2022 г.
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Расчеты во всех других валютах заморозятся 1 сентября, 
сообщила представитель ассоциации банков Литвы Валерия 
Кигуолене.

«Клиенты об этом информированы заранее», — сказала 
она в эфире местного радио LRT.

В конце прошлого месяца кредитная организация объявила 
об остановке с 1 сентября операций с Россией. Через этот 
банк Литва получала все платежи за перевозку грузов в 
Калининград.

С 1 СЕНТЯБРЯ 
ЛИТОВСКИЙ «ШЯУЛЯЙ 
БАНК» ПРЕКРАТИТ 
ВСЕ РАСЧЕТЫ ЗА 
КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ТРАНЗИТ
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Правительство приняло решение ввести квоты на экспорт 
серы, необходимой для производства минеральных 
удобрений. Они будут действовать с 10 августа по 31 декабря 
2022 года.

Квота составит 1,1 млн т. Минпромторгу поручено утвердить 
порядок расчёта объёмов нетарифной квоты (совместно с 
Минэнерго), а также план поставок и приобретения серы 
на 2022 год.

Принятое решение направлено на обеспечение сырьём 
производителей минеральных удобрений в объёме, 
необходимом для внутреннего рынка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УСТАНОВИЛО 
ВРЕМЕННЫЕ КВОТЫ 
НА ВЫВОЗ СЕРЫ 
ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ
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ТОВАРООБОРОТ КИТАЯ И 
РОССИИ ВЫРОС НА 29%

Объем торговли Китая и России за первые семь месяцев 
текущего года вырос на 29% в годовом исчислении, до 
$97,71 млрд. Об этом сообщило в воскресенье Главное 
таможенное управление КНР.

Как следует из документа на сайте ведомства, экспорт 
Китая в РФ в январе - июле вырос на 5,2%, до $36,27 млрд. 
Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился 
на 48,8%, до $61,45 млрд.

Только в июле объем торговли между двумя странами 
составил $16,79 млрд. Экспорт Китая достиг $6,77 млрд, 
импорт - $10,02 млрд.

Власти России и Китая поставили задачу довести объем 
двусторонней торговли до $200 млрд в год. В июне 
заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов 
заявил, что годовой товарооборот России и Китая может 
достигнуть $200 млрд раньше намеченного срока, уже к 
концу 2022 года.

По итогам 2021 года объем двусторонней торговли вырос 
на 35,8%, до $146,88 млрд.

8

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



По данным Главного таможенного управления КНР, объем внешней 
торговли Китая за первые семь месяцев этого года вырос на 10,4% 
в годовом исчислении, до $3,643 трлн.

Как следует из документа на сайте ведомства, экспорт вырос на 
14,6%, до 2,063 трлн долларов. Импорт увеличился на 5,3%, до 1,58 
трлн долларов.

Только в июле объем внешней торговли Китая составил $564,66 
млрд. Экспорт достиг $332,96 млрд, импорт составил $231,7 млрд.

По итогам 2021 года внешний товарооборот КНР вырос на 30,3%, 
до $6,05 трлн.
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ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О КОНТРМЕРАХ ПРОТИВ 
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ 
СТРАН В СФЕРАХ 
ФИНАНСОВ И ТЭК

Президент Владимир Путин подписал указ о специальных 
экономических мерах в финансовой и топливно-
энергетической сферах.

Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 «О применении 
специальных экономических мер в финансовой и топливно-
энергетической сферах в связи с недружественными 
действиями некоторых иностранных государств и 
международных организаций» опубликован в пятницу 5 
августа на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу с даты опубликования. 

Указ до конца года вводит ограничения для инвесторов 
из недружественных стран. Под запрет подпадают любые 
сделки, которые меняют структуру владения российскими 
компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок 
реализации инвестиционных проектов.

Правительству поручено в течение 10 дней представить 
список банков и компаний в сфере энергетики, на бумаги 
которых будет распространяться запрет.

Ключевые положения документа.

На что распространяется запрет

• На сделки с акциями «недружественных» инвесторов, 
составляющими уставные капиталы стратегических 
предприятий и компаний, долями которых они владеют.

• На сделки с акциями и долями компаний, производящих 
и обслуживающих оборудование для топливно-
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энергетического комплекса, поставщиков тепла и электроэнергии, 
а также нефтеперерабатывающих предприятий. Конкретный 
перечень утверждает президент по представлению правительства.

• На сделки с акциями российских банков, список которых кабинет 
министров согласует с ЦБ.

• На сделки с бумагами компаний, разрабатывающих крупные 
месторождения нефти, газа и угля (с запасами не менее 20 млн 
тонн, 20 млрд куб. м и 35 млн тонн соответственно), а также 
залежи урана, редкоземельных металлов и металлов платиновой 
группы. Кроме того, в список включены месторождения алмазов, 
бериллия, золота, кобальта, лития, меди, никеля, ниобия, тантала 
и «особо чистого кварцевого сырья».

• На сделки с акциями разработчиков месторождений на шельфе.

Условия и исключения

• Сделки, заключенные в нарушение положений нового указа, 
признаются ничтожными.

• Срок действия документа может продлеваться неограниченное 
число раз.

• Президент может специальным решением разрешить какую-
либо сделку, подпадающую под действие указа.

• Кроме того, в число исключений внесены сделки по «Сахалину-2», 
а также операции по преобразованию филиалов иностранных 
компаний в общества с ограниченной ответственностью в 
соответствии с принятыми в июле поправками в закон о регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сферы ограничений

• Решение касается вкладов в уставный капитал, долей 
участия, прав и обязанностей, принадлежащих 
участникам соглашений о разделе продукции, 
договоров о совместной деятельности или иных 
договоров, на основании которых в России реализуются 
инвестиционные проекты. Мера действует для 
активов, которыми владеют иностранные лица из 
недружественных государств.

• Запрет распространяется в том числе на сделки с 
акциями российских банков и стратегических компаний 
и организаций РФ, где у вышеуказанных лиц есть 
доли. Ограничение распространяется на доли, права 
и обязанности в нефтегазовом проекте «Сахалин-1». 
Оператор Exxon Neftegaz - «дочка» американской Exx-
onMobil - владеет в нем 30%, также в проекте участвуют 
«Роснефть» - 20%, японская Sodeco - 30%, индийская 
ONGC Videsh - 20%.

• Под действие меры подпадают и участники соглашения 
о разработке и добыче нефти на Харьягинском 
месторождении на условиях раздела продукции. 
До заявлений иностранных компаний о выходе из 
соглашения в нем участвовали шведская Statoil Sver-
ige Kharyaga AB - 30%, российские «Зарубежнефть» - 
20%, «Зарубежнефть-добыча Харьяга» - 20%, «Ненецкая 
нефтяная компания» - 10%, а также российская дочка 
французской компании - «Тоталь разведка разработка 
Россия» - 20%.
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• Также под запретом сделки с акциями и долями недропользователей, 
работающих с определенными нефтегазовыми, золоторудными и 
другими месторождениями; операции с бумагами производителей 
оборудования для топливно-энергетического комплекса; 
компаний, оказывающих услуги по сервисному обслуживанию 
и ремонту такого оборудования; производителей и поставщиков 
тепловой и (или) электрической энергии, компаний, ведущих 
переработку нефти, нефтяного сырья и производство продуктов 
их переработки.

• Ограничение не распространятся на сделки, урегулированные 
указами или законами, принятыми ранее.
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ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ 
ПШЕНИЦЫ ИЗ РФ С 17 
АВГУСТА СНИЗИТСЯ ДО 
5018,1 РУБЛЯ ЗА ТОННУ

Пошлина на экспорт пшеницы и меслин (смесь пшеницы и 
ржи) из РФ с 17 по 23 августа снизится до 5018,1 рубля за 
тонну против 5219,6 рубля за тонну неделей ранее.

Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

Пошлина на ячмень снизится до 3034 рублей за тонну с 
3504,9 рубля за тонну, на кукурузу - до 3705,8 рубля с 
3802,8 рубля. Ставка экспортной пошлины на пшеницу 
рассчитана исходя из индикативной цены в размере $367,3 
за тонну, на ячмень - $301,7 за тонну, на кукурузу - $317,6 
за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня 
после дня их размещения на сайте и действуют до начала 
применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать 
механизм расчета «плавающей пошлины» на экспорт 
зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. 
С 5 февраля участники рынка передают данные о 
заключаемых контрактах Мосбирже для формирования 
расчета индикативной цены. На основе этой информации 
Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну 
неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются 
на сайте министерства. До 1 июля 2022 года пошлины 
рассчитывались в долларах, а затем были переведены в 
рубли.
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Дальневосточное таможенное управление обращает 
внимание ВЭД, что с 1 сентября 2022 года вступает в 
силу новый Единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единый перечень продукции, 
подлежащей декларированию соответствия с указанием 
классификационных кодов ТН ВЭД ЕАЭС и документов по 
стандартизации, устанавливающих требования к продукции.

Дальневосточное таможенное управление обращает 
внимание участников внешнеэкономической деятельности, 
что с 1 сентября 2022 года вступает в силу постановление 
Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425, утвердившее 
Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единый перечень продукции, 
подлежащей декларированию соответствия с указанием 
классификационных кодов ТН ВЭД ЕАЭС и документов по 
стандартизации, устанавливающих требования к продукции.

C 01.09.2022 года признано утратившим силу постановление 
Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении 
Единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и Единого перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии».

Обращаем внимание, что в Единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации добавлены 
следующие позиции:

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 
ГОДА ВСТУПАЕТ В 
СИЛУ НОВЫЙ ЕДИНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
СООТВЕТСТВИЯ
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- инвентарь для прикладных видов спорта - луки спортивные, сабли, 
шпаги (ранее были включены в Единый перечень продукции, 
подлежащей декларированию соответствия);

- строительные изделия из бетона (плитки тротуарные, трубы бетонные, 
трубы железобетонные и др.); из металла (металлочерепица); из 
стекла (стекло многослойное);

- герметики для организации деформационных швов ограждающих 
конструкций панельных зданий;

- стекло многослойное для строительства.

Единый перечень продукции, подлежащей декларированию 
соответствия дополнен следующими позициями:

- смеси бетонные;

- патроны охолощенные, метаемые снаряды;

- арматура санитарно-техническая водоразборная (смесители и 
краны);

- изделия с нагреваемым табаком, никотинсодержащие жидкости.

Разрешительные документы в отношении продукции, включенной 
в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и Единый перечень продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации 
о соответствии, утвержденные постановление Правительства РФ 
от 01.12.2009 N 982, выданные (принятые) до дня вступления в силу 
постановления Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425, считаются 
действительными до окончания срока, установленного в них в 
течение срока годности (срока службы) продукции, но не позднее 
01.09.2025 (пункт 3 постановления Правительства РФ от 23.12.2021 
N 2425).

15

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



МАНТУРОВ ОЦЕНИЛ 
ОБЪЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА С МОМЕНТА 
ЗАПУСКА В $6,5 МЛРД

Объем ввоза в Россию товаров в рамках механизма 
параллельного импорта с момента его запуска в начале 
мая этого года достиг почти $6,5 млрд.

По оценкам Минпромторга, к концу года этот показатель 
может составить $16 млрд, сообщил «Интерфаксу» вице-
премьер - министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров.

«За период действия механизма было ввезено продукции 
почти на $6,5 млрд. При этом делать точные прогнозы по 
объемам параллельного импорта достаточно сложно, но, 
опираясь на статистику за 2,5 месяца, ожидаемый объем 
ввоза продукции до конца года может составить порядка 
$16 млрд», - сказал он, пояснив, что прогноз основывается 
на оценке среднего объема параллельного импорта в месяц 
на уровне $2- 2,5 млрд.

Мантуров подчеркнул, что легализация параллельного 
импорта не влияет на обязанность импортеров маркировать 
товары при ввозе на территорию России.

«Напротив, маркировка сегодня является практически 
единственным инструментом контроля, который в условиях 
введенных послаблений и моратория на проведение 
проверок помогает пресекать поступление на рынок 
нелегальной продукции, - отметил вице-премьер. - Никаких 
сложностей с маркировкой товаров параллельного импорта 
нет».
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Минпромторг, по его словам, будет придерживаться взвешенного 
подхода при формировании перечня подлежащих параллельному 
импорту товаров, распространяя этот механизм только на 
определенные товарные группы (за то, чтобы сделать механизм 
тотальным, выступала, в частности, Федеральная антимонопольная 
служба).

«К разрешению параллельного импорта подход должен быть 
взвешенным, чтобы не навредить национальным компаниям. Еще раз 
подчеркну, именно по этой причине мы прорабатывали и «доводили 
до ума» соответствующий перечень товаров достаточно долго, 
практически с ювелирной точностью, чтобы он работал именно 
так, как надо: обеспечил доступность необходимых нам товаров, 
но не навредил российским и локализованным иностранным 
предприятиям, продолжающим работу на российском рынке или 
поставки в РФ», - сказал Мантуров.

Механизм параллельного импорта предполагает использование 
международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет 
ввозить товары без согласия правообладателя, как только продажи 
стартовали в любой стране мира. В России он начал действовать 
в 2022 году по постановлению правительства, утвержденному 6 
мая. Ввозить в рамках параллельного импорта можно те товары, 
которые вошли в подготовленный Минпромторгом перечень 
(содержит товары, не производимые в России и от поставок 
которых отказался иностранный производитель).

17

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



НОВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ 
СЕРВИС ИЗ РОСТОВА-НА-
ДОНУ В НОВОСИБИРСК

Транспортная группа FESCO запустила новый 
железнодорожный контейнерный сервис FESCO Rostov 
Ob Shuttle из Ростова-на-Дону в Новосибирск.

По информации компании, поезда будут отправляться один 
раз в две недели от станции Ростов-Западный и прибывать 
на станцию Новосибирск-Восточный, вблизи которой 
расположен контейнерный терминал FESCO. Время в пути 
следования до пункта назначения составляет 5-6 дней.

Первый поезд, груженный 58 сорокафутовыми и пятью 
двадцатифутовыми контейнерами, отправился из Ростова-
на-Дону 5 августа.

Сервис ориентирован на внутрироссийские перевозки 
из регионов Южного федерального округа в Западную 
Сибирь. Основу грузопотока сервиса будут формировать 
продукты питания, товары народного потребления, 
химикаты, удобрения и строительные грузы.
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ОТКРЫЛОСЬ ЖД 
СООБЩЕНИЕ С 
УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
ТЕРМИНАЛОМ LUGAPORT 
В ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА

5 августа после завершения строительства пускового 
комплекса парка генеральный станции Лужская и первого 
этапа строительства подъездных путей открылось движение 
грузовых поездов к универсальному многопрофильному 
терминалу LUGAPORT в морском порту Усть-Луга.

Усть-Лужский железнодорожный узел – один из 
крупнейших на Северо-Западе России. Сегодня здесь 
ведется активное расширение мощностей: строятся 
припортовые станции, обслуживающие терминалы и 
подъездные железнодорожные пути.

Для реализации проекта присоединения терминала к 
инфраструктуре ОАО «РЖД» проведена масштабная 
работа по развитию парка Генеральный станции Лужская 
и комплексной реконструкции участка Мга – Гатчина – 
Веймарн – Ивангород.
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8 августа президент Путин подписал указ, устраняющий 
коллизию, возникшую между указом, ранее фактически 
отменившим обязательную репатриацию валютной выручки, 
и требованиями закона «О валютном регулировании и 
валютном контроле».

Указ Президента РФ от 08.08.2022 N 529 «О временном 
порядке исполнения обязательств по договорам банковского 
счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и 
обязательств по облигациям, выпущенным иностранными 
организациями» опубликован на официальном портале 
правовой информации 8 августа и вступил в действие со 
дня опубликования.

Документ устранил коллизию, возникшую между указом 
Президента РФ  от 05.07.2022 N 430 «О репатриации 
резидентами - участниками внешнеэкономической 
деятельности иностранной валюты и валюты Российской 
Федерации», ранее фактически отменившим обязательную 
репатриацию валютной выручки, и требованиями 
федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле».

Так, указом Президента РФ  от 05.07.2022 N 430 было 
установлено, что требования о репатриации резидентами 
- участниками ВЭД иностранной валюты и валюты РФ, 
причитающихся по условиям внешнеторговых договоров, 
заключенных с нерезидентами, должны исполняться в 
размере, определенном в соответствии с указом Президента 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
УСТРАНИЛ КОЛЛИЗИИ 
МЕЖДУ ОТМЕНОЙ 
РЕПАТРИАЦИИ И 
ЗАКОНОМ О ВАЛЮТНОМ 
КОНТРОЛЕ
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РФ от 28.02.2022 N 79 «О применении специальных экономических 
мер в связи с недружественными действиями Соединенных 
Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств 
и международных организаций» (им утверждено, что размер 
определяет правкомиссия по иностранным инвестициям), но не 
менее суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной 
продаже (которая была обнулена с 10 июня).

Правкомиссия 21 июня приняла решение разрешить экспортерам 
зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым 
договорам валюту на свои счета за рубежом без ее обязательного 
возврата в уполномоченные банки, то есть без репатриации. При 
этом было разъяснено, что требование о репатриации сохраняется 
в отношении сырьевого экспорта. Таким образом, новым указом 
президента РФ необходимость репатриации фактически была 
отменена.

Одновременно с этим в  федеральном законе от 10.12.2003 N 173-
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» продолжает 
действовать ряд ограничений.

В связи с этим новым указом устанавливается, что до внесения 
соответствующих поправок в закон о валютном контроле при 
реализации указа, отменившего репатриацию, для физлиц-
резидентов не будет применяться ограничение в $5 тысяч в день 
по сумме переводов в иностранной валюте.

Помимо этого, указ устанавливает, что при осуществлении 
внешнеторговой деятельности и при предоставлении и 
возврате займов российскими юрлицами и индивидуальными 
предпринимателями не применяются требования закона о расчетах 
через банковские счета в уполномоченных банках, а также через 
переводы электронных денежных средств. Кроме того, в этих 

случаях не применяются требования о зачислении валюты, 
полученной от нерезидентов по внешнеторговым договорам 
и договорам займа, на банковские счета в уполномоченных 
банках.

Также указ устанавливает, что при осуществлении ВЭД и 
при предоставлении или возврате займов юрлица и ИП 
могут осуществлять зачет своих требований к нерезидентам 
и обязательств перед ними или замену обязательств 
нерезидентов новыми обязательствами (если это не 
противоречит другим указам президента и не касается 
случаев, определенных правительством по согласованию 
с ЦБ).

Ранее были приняты поправки в закон о валютном контроле, 
которые дали российским экспортерам возможность 
осуществлять внешнеторговые операции без прямой 
оплаты по импорту. Так, резидентам разрешили не зачислять 
на свои банковские счета в уполномоченных банках 
иностранную валюту или рубли при проведении зачета 
встречных требований по обязательствам между ними и 
нерезидентами по внешнеторговым договорам или при 
замене обязательства нерезидента перед резидентом 
новым обязательством. Эти поправки вступят в силу с 
середины октября.

Позже Минфин разработал постановление, которое должно 
вступить в силу с 1 января 2023 года, где определен перечень 
случаев, когда резидент вправе не зачислять на свои счета 
в уполномоченных банках выручку при проведении зачета 
встречных требований.
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Срок действия отсрочки для возможности исполнения 
контрактов, касающихся импорта российского угля в 
Евросоюз, заключённых до введения соответствующих 
ограничительных мер ЕС, заканчивается 10 августа.

ЕС в начале апреля принял пятый пакет санкций в 
отношении России.

Согласно пресс-релизу Еврокомиссии от 8 апреля, он 
включает в себя «запрет на импорт всех видов российского 
угля». В релизе Совета ЕС также от 8 апреля говорится, 
что санкционный пакет предусматривает запрет на закупку 
угля «с августа 2022 года».

Согласно документу по этим ограничительным мерам, 
который был опубликован в Официальном журнале 
Евросоюза 8 апреля, «запрещается покупать, импортировать 
или передавать, прямо или косвенно, уголь и другие 
твердые ископаемые виды топлива, перечисленные в 
Приложении XXII, в союз, если они происходят из России 
или экспортируются из России». Также, в частности, 
запрещается предоставлять определенные услуги, 
связанные с этими товарами.

Однако эти запреты «не применяются на исполнение до 10 
августа 2022 года контрактов, заключенных до 9 апреля 
2022 года, или вспомогательных контрактов, необходимых 
для исполнения таких контрактов», отмечается в документе 
из Официального журнала.

Совет ЕС в апреле отмечал, что импорт российского угля 
в Евросоюз составляет 8 миллиардов евро в год.

ВСТУПИЛ В СИЛУ 
ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА 
ПОСТАВКИ УГЛЯ ИЗ 
РОССИИ В СТРАНЫ 
ЕВРОСОЮЗА
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По данным Минэнерго РФ, доля стран ЕС в общем экспорте 
российского угля в 2021 году составила 21,8% — это чуть больше 
48,7 миллиона тонн угля. В 2020 году показатель был немного 
выше — 22% от всего экспорта.

Как сообщал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, продукция 
российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта 
будет переориентирована на альтернативные рынки.
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ЛИТВА ПОЛУЧИЛА 
РАЗРЕШЕНИЕ ЕС НА 
Ж/Д ТРАНЗИТ УГЛЯ В 
КАЛИНИНГРАД, НО С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Литва продолжит ж/д транзит российского угля и другого 
твердого топлива в Калининградскую область, несмотря 
на вступление в силу в среду пятого пакета санкций 
Европейского союза (ЕС) против России, сообщает 
агентство BNS.

Согласно разъяснениям Европейской комиссии (ЕК), для 
Литвы в рамках этого запрета действует исключение: 
лимитированное количество подсанкционной продукции 
разрешено перевозить по железной дороге.

По данным, предоставленным BNS «Литовскими железными 
дорогами» (Lietuvos gelezinkeliai), в январе-мае этого года 
по железной дороге в Калининград из других регионов 
России через Литву был перевезен 1 млн тонн угля.

Россия в июле возобновила транзит в Калининградскую 
область подпавших под санкции ЕС товаров – примерно 
через месяц после того, как Литва ограничила его, утверждая, 
что основывается на разъяснениях Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой 
Калининградской области и пригрозила ответными 
мерами, Еврокомиссия в июле выпустила новые пояснения, 
снявшие большую часть ограничений с железнодорожного 
транзита. Транзит подсанкционных грузов автомобильным 
транспортом запрещен.

В соответствии с пояснениями ЕК, объем транзитных грузов 
в этом году должен рассчитываться исходя из среднего 
количества грузов, перевезенных в 2019-2021 годах.
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17 июня вступил в силу запрет на ввоз на территорию ЕС российской 
стали и черных металлов, 10 июля – цемента, алкоголя, изделий 
из дерева, стекла, алюминия, бумажных изделий, гипса, судовых 
деталей, а 5 декабря вводится запрет на ввоз российской нефти и 
ее продуктов.

По информации Lietuvos gelezinkeliai, отклоняется не более 5% 
заявок на перевозку подсанкционных товаров.

«Согласно порядку, предусмотренному в пояснениях ЕК, случаи 
отклонения заявок на перевозку грузов между Россией и 
Калининградской областью через территорию Литвы единичные 
и составляют до 5% всех заявок на товары, перевозимые в этом 
направлении», - сообщила BNS официальный представитель 
компании Котрина Дзикарайте.

С 10 августа вступил в силу запрет на перевозку угля и других 
твердых ископаемых видов топлива через территорию Европейского 
союза и на их поставку в ЕС из России. Также запрет на импорт угля 
из РФ с 10 августа вводит Великобритания. Эмбарго на поставки 
угля в ЕС из России было введено в рамках пятого пакета санкции 
в отношении РФ. «Санкционный пакет включает в себя запрет 
на приобретение, импорт или передачу угля и другого твердого 
ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или 
экспортируются оттуда, начиная с августа 2022 года», - отмечалось 
в документе ЕС.
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О КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ, 
КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ 
ПОМЕЩАТЬСЯ ПОД 
ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ 
ПРИ РЕЭКСПОРТЕ

Коллегия Евразийской экономической комиссии определила 
две категории иностранных товаров, которые для перевозки 
по таможенной территории ЕАЭС в целях реэкспорта не 
будут помещаться под таможенную процедуру таможенного 
транзита.

Как уточняется на сайте ЕЭК, речь идет о продуктах 
переработки, отходах и остатках, полученных в результате 
совершения операций по переработке на таможенной 
территории ЕАЭС, а также многооборотной (возвратной) 
таре, вывозимых с таможенной территории Союза в 
соответствии с таможенной процедурой реэкспорта.

Также решение вносит изменения в Порядок заполнения 
декларации на товары. Предусматривается, что при 
таможенном декларировании таких товаров в соответствии 
с таможенной процедурой реэкспорта сведения о 
транспортных средствах, заявляемых ранее в транзитной 
декларации, будут указываться в декларации на товары.
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Первый автомобильный мост между Россией и КНР, 
построенный через реку Амур между Благовещенском и 
городом Хэйхэ, с 10 августа начинает принимать оплату 
за проезд, сообщила в понедельник пресс-служба 
министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской 
области.

«Автомобильный мостовой переход между российским 
и китайским городами Благовещенск и Хэйхэ завершает 
работу в тестовом режиме, что означает переход на платную 
систему проезда. С 10 августа плату необходимо вносить на 
пункте взимания платы (ПВП), расположенном при въезде 
на мост», - говорится в сообщении.

Размер платы за проезд составит от 1 030 до 9 540 рублей 
в зависимости от высоты автомобиля и количества его осей. 
На время действия карантинных ограничений, при которых 
пункт пропуска в КНР работает в режиме замкнутого цикла, 
оплату за проезд российских грузовиков будут взимать 
однократно только на ПВП на территории РФ. При этом 
китайские предприниматели, чтобы получить груз из России 
в специальной зоне пункта пропуска в КНР или доставить 
туда свой товар на экспорт, будут вносить плату через ПВП 
на территории КНР.

ПЕРВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И КНР 
ПЕРЕЙДЕТ НА ПЛАТНЫЙ 
РЕЖИМ С 10 АВГУСТА
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Трансграничный мост построен по уникальной концессионной 
модели за счет внебюджетных источников, концедентами выступили 
правительство Амурской области и Народное правительство 
провинции Хэйлунцзян. Строительство велось с 2016 года, общая 
протяженность мостового перехода составляет 20 км. Движение 
по нему было запущено 10 июня.

Пока мост открыт только для грузового сообщения, в перспективе 
предполагается разрешить проезд прочим видам автомобильного 
транспорта.
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LUFTHANSA НЕ БУДЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВОЗДУШНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 
ДО 25 МАРТА 2023 ГОДА

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa в свете 
нынешних событий на Украине не будет использовать 
российское воздушное пространство до 25 марта 
следующего года.

Об этом говорится в заявлении перевозчика, опубликованном 
на его сайте.

«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство 
России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативно-
правовой ситуацией», - отмечается в сообщении. «По 
этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России 
в течение данного периода должны быть отменены», - 
указывается в тексте. Вместе с тем подчеркивается, что 
Lufthansa продолжает внимательно следить за развитием 
ситуации и поддерживает тесные контакты с национальными 
и международными властями.

Также компания продлевает приостановку авиасообщения 
с Украиной до этой же даты. «Lufthansa и все авиакомпании 
Lufthansa Group приостанавливают полеты на Украину 
и с Украины до 25 марта 2023 года», - отмечается в 
сообщении. При этом указывается, что «в настоящее время 
воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты 
не осуществляются». «Lufthansa постоянно следит за 
ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже», 
- подчеркивается в тексте.

Ранее Lufthansa информировала, что из-за событий на 
Украине не будет использовать воздушное пространство 
РФ до 31 июля 2022 года и до этой же даты продлевает 
приостановку авиасообщения с Украиной.
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MAERSK ПРОДОЛЖИТ 
СВОРАЧИВАТЬ БИЗНЕС 
В РОССИИ ДО ПОЛНОГО 
УХОДА

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Mo-
eller-Maersk A/S продолжает сворачивать операции в 
России с намерением в конечном итоге покинуть страну, 
сказано в отчете компании за II квартал 2022 года.

«Все рейсы в Россию и из России прекращены, и 
продолжается процесс продажи активов, в том числе 
миноритарной доли в размере 30,75% Global Ports Invest-
ments», - указала компания.

A.P. Moeller-Maersk A/S - мировой лидер в сфере 
контейнерных перевозок и в управлении портами. Группе 
принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему 
миру, флот состоит из 786 судов.

По данным отчетности, во II квартале 2022 года выручка 
Maersk выросла по сравнению с аналогичным показателем 
прошлого года в 1,5 раза, до $21,7 млрд, EBITDA выросла в 
2 раза, до $10,3 млрд, EBIT увеличилась в 2,2 раза, составив 
$8,9 млрд.

В 2022 году Maersk ожидает EBITDA порядка $37 млрд, 
EBIT - около $31 млрд.
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НА САЙТЕ ФТС 
РОССИИ ПОЯВИЛСЯ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ПОМОЩНИК

На сайте ФТС России в тестовом режиме заработал 
помощник по таможенному регулированию. Его зовут Костя!

Он помогает быстро найти ответы на вопросы, связанные 
с работой таможни:

• правила пересылки товаров

• нормы ввоза

• какие товары нужно декларировать

• как оформить временный ввоз автомобиля

• и другие.

Имя для интерактивного помощника помогли выбрать 
подписчики сайта ФТС. Они прислали более 150 вариантов 
названия для таможенного бота. Костя (от англ. customs) 
стал одним из самых популярных.

Сейчас помощник работает в тестовом режиме. ФТС 
предлагает пользователям поучаствовать в его доработке. 
Для этого до конца августа необходимо присылать замечания 
и предложения по общению с Костей на электронный адрес 
fts.bot@yandex.ru.
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ФТС РОССИИ 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ 
К ЭКСПЕРИМЕНТУ 
ПО ОБМЕНУ 
МАШИНОЧИТАЕМЫМИ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ 
ДОВЕРЕННОСТЯМИ 
ЧЕРЕЗ БЛОКЧЕЙН-
ПЛАТФОРМУ ФНС 
РОССИИ

Федеральная таможенная служба и Федеральная 
налоговая служба подписали “дорожную карту” по 
апробации прототипа приложения “Машиночитаемые 
доверенности” (МЧД). Обмен будет происходить на базе 
распределенного реестра ФНС России для взаимодействия 
с Единой автоматизированной информационной системой 
таможенных органов.

Цель эксперимента – применение таможенной 
службой единой базы машиночитаемых доверенностей 
заинтересованных лиц. Это позволит автоматизировать 
контроль сроков действия доверенностей участников 
внешнеэкономической деятельности, а также обеспечит 
возможность их проверки в электронных документах.

В перспективе повсеместное применение электронных 
доверенностей позволит таможенным органам проверять 
полномочия лиц, действующих от имени организаций, 
на подписание конкретных электронных документов. 
Это позволит полностью автоматизировать и упростить 
соответствующие таможенные процессы.

Итоги эксперимента планируется подвести до конца 
декабря 2022 года, а с января следующего года будет 
полноценно запущена подсистема управления МЧД с 
учетом ее интеграции с инфраструктурой ФНС России.

Таким образом, новая технология ускорит процесс 
принятия таможенным органом решений в отношении 
внешнеторговых операций.
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