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Решением Коллегии ЕЭК от 25.10.2022 № 151 внесены 
изменения в Единые ветеринарные требования при ввозе 
в ЕАЭС и (или) перемещении между государствами-
членами непищевого сырья животного происхождения, 
предназначенного для производства кормов для 
непродуктивных домашних животных и пушных зверей 
(глава 44 Требований), ранее утвержденных решением 
Комиссии ТС от 18.06.2010 № 317. 

Изменения вносятся в отношении непищевого мясного и 
рыбного сырья, которое может быть допущено к ввозу на 
территорию ЕАЭС для производства кормов.

Решение вступает в силу 26 ноября 2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ 
ВЕТЕРИНАРНОМУ 
КОНТРОЛЮ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ДОПОЛНИЛО ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ 
РОССИИ СТРАН И 
ТЕРРИТОРИЙ

Правительство расширило перечень иностранных государств 
и территорий, совершающих в отношении России, российских 
компаний и граждан недружественные действия.

Михаил Мишустин подписал соответствующее Распоряжение 
Правительства РФ. Документ еще не опубликован.

В перечень добавлено ещё 11 Британских заморских территорий, 
поддержавших санкции, введённые Великобританией в 
отношении России:

• Бермуды

• Британская антарктическая территория

• Британская территория в Индийском океане

• острова Кайман

• Фолклендские острова

• Монтсеррат

• острова Питкэрн

• острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья

• Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова

• Акротири и Декелия

• Теркс и Кайкос

Изначально в перечне были три подконтрольные Британии 
территории – остров Ангилья, Британские Виргинские острова и 
Гибралтар. Таким образом, теперь все 14 Британских заморских 
территорий входят в перечень недружественных России стран.
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ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БАНКОВ, ИНЫХ 
КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ С 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМОЙ «ОДНО 
ОКНО» В СФЕРЕ ВЭД

Приказом Минфина РФ от 26.09.2022 № 142н утвержден 
Порядок взаимодействия банков, иных кредитных организаций с 
информационной системой «Одно окно» в сфере внешнеторговой 
деятельности.

Определено, что взаимодействие банков, иных кредитных 
организаций с информационной системой «Одно окно»  
осуществляется посредством информационного взаимодействия ИС 
«Одно окно» и информационных систем Участников, подключенных 

к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной форме, с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, предусмотренной 
постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 697.

Форматы взаимодействия размещаются на официальном 
сайте оператора ИС «Одно окно» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» .

Приказ вступает в силу 1 апреля 2023 года.
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ДЕЙСТВИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МЕР В ТОРГОВЛЕ С 
НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ 
СТРАНАМИ ПРОДЛЕНО 
НА 2023 ГОД

Указом Президента РФ от 26.10.2022 № 773 внесены изменения 
в Указ Президента РФ от 08.03.2022 № 100 «О применении 
в целях обеспечения безопасности РФ специальных 
экономических мер в сфере  внешнеэкономической 
деятельности», которым были установлены дополнительные 
меры противодействия на введенные санкции против 
России.

До 31 декабря 2023 года вводится запрет на вывоз за 
пределы РФ и (или) ввоз на территорию РФ продукции и 
(или) сырья по перечням, определяемым Правительством 
РФ. Также вводятся ограничения на вывоз и (или) ввоз 
продукции и сырья в соответствии с установленными 
Правительством РФ перечнями.

Указ вступает в силу 26 октября 2022 г.
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FORD УШЕЛ С 
РОССИЙСКОГО РЫНКА

«Ford Motor Company завершила выход из ранее 
приостановленных операций в России путем продажи 
своей доли в 49 процентов в совместном предприятии 
Sollers Ford», — говорится в сообщении компании.

Также уточняется, что акции Ford будут переданы по 
номинальной стоимости. Ford сохраняет возможность 
выкупа акций в течение пяти лет, если ситуация в мире 
изменится.

В группе «Соллерс» в свою очередь подтвердили, что 
сделка состоялась.

До этого покупатель владел долей в 51 процент.

«Соллерс» — российская автомобильная компания, 
работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. 
Компания владеет производственными площадками, 
на которых выпускаются российские внедорожники и 
легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский 
автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ 
(Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются 
на Московской бирже.
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УТВЕРЖДЕН СПИСОК 
БАНКОВ, СДЕЛКИ 
«НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ» 
НЕРЕЗИДЕНТОВ С 
ДОЛЯМИ КОТОРЫХ 
ТРЕБУЮТ РАЗРЕШЕНИЯ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень 
российских кредитных организаций, в отношении которых 
установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также 
со вкладами в уставные капиталы. Соответствующее 
распоряжение опубликовано на официальном интернет-
портале правовой информации. С этого момента оно 
вступило в силу.
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МИНТРАНС ПРЕДЛОЖИЛ 
УСТАНАВЛИВАТЬ ЦЕНУ 
ФРАХТА НА ПЕРЕВОЗКУ 
РОССИЙСКИХ ГРУЗОВ 
СУДАМИ РФ

Минтранс подготовил изменения в «Кодекс торгового 
мореплавания», предложив дать правительству право 
определять перечень грузов российских грузовладельцев 
для перевозок отечественными судами и устанавливать 
стоимость фрахта при их перевозке.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс торгового 
мореплавания» опубликован на Федеральном портале 
нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Ведомство предлагает дополнить КТМ статьей, 
определяющей, что перевозки российских отправителей 
и получателей грузов в российских морских портах 
осуществляются «с использованием судов, судовладельцами 
или бенефициарными владельцами которых являются 
российские лица». Перечень грузов, а также период, в 
течение которого осуществляются перевозки этих грузов, 
будет утверждать правительство.

В кодекс предлагается внести дополнительный пункт, что 
при перевозке таких грузов «предельный размер фрахта 
определяется в порядке, установленном правительством. В 
этом случае стороны применяют размер фрахта на уровне 
или ниже установленного предельного размера фрахта».

Действующая редакция статьи 164 Кодекса торгового 
мореплавания о размере фрахта определяет, что его 
стоимость устанавливается соглашением сторон. При 
отсутствии соглашения сторон размер фрахта исчисляется 
исходя из ставок, применяемых в месте погрузки груза и 
во время погрузки груза.
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При этом предлагается, что перевозки таких грузов могут 
осуществляться иными судами на основании разрешений, 
выдаваемых судовладельцам Росморречфлотом. «Такие разрешения 
могут выдаваться как на отдельную перевозку, так и на несколько 
перевозок, осуществляемых на основании долгосрочного договора», 

- говорится в проекте документа. Также отмечается, что нововведение 
применяется с учетом действующих норм кодекса (установленных 
статьей 4 КТМ).

Минтранс ранее уже предлагал меры поддержки российского 
флота. В апреле 2022 года ведомство подготовило законопроект 
о приоритетном использовании российских судов для вывоза из 
морских портов определенных видов и объемов грузов. Основанием 
для разработки законопроекта стало выполнение поручения 
президента о проработке ситуации, связанной с использованием 
морских судов ПАО «Совкомфлот» российскими грузоотправителями. 
Привязка экспортных грузоперевозок к судам под российским 
флагом обсуждалась также в 2019 году.
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НОВЫЙ 
МУЛЬТМОДАЛЬНЫЙ 
СЕРВИС ИЗ КИТАЯ В 
РОССИЮ

АО «РЖД Бизнес Актив» и АО «Терминал Астафьева» 
запустили новый мультмодальный сервис из Китая в Россию.

Как рассказали SeaNews в «РЖД Бизнес Активе», первый 
маршрут с бумагой и картоном отправился из китайского 
порта Ричжао в порт Находка в конце сентября. После 
перевалки и таможенного оформления на территории 
АО «Терминал Астафьева» груз на платформах АО «РЖД 
Бизнес Актив» был отравлен в Санкт-Петербург, прибытие 
ожидается 28 октября. Объем первого сервиса – 122 
контейнера.

В дальнейшем предполагается отправка грузов из Шанхая 
и Нинбо через порты Ричжао и Тайцан в Санкт-Петербург и 
Москву, а также в обратном направлении для наращивания 
экспортного грузопотока. «Среди потенциальных 
экспортных грузов — пиломатериалы производителей 
северо-западного региона России, для которых новые 
экспортные маршруты являются хорошей поддержкой в 
сложившихся геополитических условиях», – отмечают в 
«РЖД Бизнес Активе».
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О ВЫДАЧЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТС ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ

Приказом Минфина РФ от 18.07.2022 № 111н установлен  
Порядок, регламентирующий процедуры принятия и 
выдачи таможенным органом предварительного решения 
по вопросам применения методов определения таможенной 
стоимости товаров, ввозимых в РФ в соответствии с 
главой 5 ТК ЕАЭС, включая условия его выдачи, сроки его 
действия, а также принятия таможенным органом решения 
о прекращении действия предварительного решения.

Предварительное решение принимается и выдается 
уполномоченным таможенным органом в случае 
поступления  заявления о принятии предварительного 
решения (образец приводится в приложении № 1 к приказу) 
от заинтересованного лица - декларанта товаров. 

Предварительное решение принимается и выдается 
уполномоченным таможенным органом в отношении 
товаров при условии, что:

1. товары ввозятся в рамках исполнения одного 
внешнеэкономического договора купли-продажи 
(договора поставки;

2. имеются договорные отношения, предусматривающие 
предоставление правообладателем лицензиату 
прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности, за использование которых уплачиваются 
лицензионные платежи, не подлежащие, по мнению 
заявителя, добавлению к цене, фактически уплаченной 
или подлежащей уплате за эти товары.
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Принятое предварительное решение носит рекомендательный 
характер.

Установлен перечень документов и сведений, которые подаются 
в таможенный орган для получения предварительного решения, а 
также сроки его рассмотрения. 

Приказ вступает в силу 20 ноября 2022 г.
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С 13 ОКТЯБРЯ ТАМОЖНЯ 
МОЖЕТ ОСТАНАВЛИВАТЬ 
ФУРЫ ДЛЯ ДОСМОТРА

Госдума расширила полномочия таможенных органов - с 13 
октября вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном 
регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».

До 13 октября таможенники имели право останавливать 
грузовики только в присутствии сотрудников ГИБДД, 
самостоятельные проверки были ограничены отдельными 
субъектами РФ. Сейчас же сотрудники ФТС в составе 
мобильной группы могут самостоятельно останавливать 
грузовые автомобили весом от 3,5 тонн и более для 
контроля соблюдения как международных договоров, а 
также внутренних перевозок. Если проверка ограничивается 
только просмотром документов, то это занимает около 
2 часов. Но в случае, если представитель ФТС решит о 
необходимости более тщательной проверки, досмотр может 
затянуться до 30 дней, а в некоторых случаях продлиться 
и до 90 дней.

На сегодняшний день плату за хранение на время проверки 
обязан вносить владелец груза. Но с 13 ноября такие 
расходы можно будет возместить у таможенных органов, 
правда только в случае отсутствия нарушений при досмотре. 
Предприниматели будут стремиться вернуть уплаченные 
средства за хранение. И вполне логично ожидать более 
тщательных досмотров, если они проводятся на складах 
СВХ. Избежать проверок без нарушений станет сложнее.
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Возврат средств полностью регламентируется Приказом Федеральной 
таможенной службы от 14 сентября 2022 г. N 740 «Об утверждении 
Порядка возмещения таможенным органом РФ расходов на хранение 
автомобильного транспортного средства и (или) находящихся в нем 
товаров в случае, если по результатам проведения таможенного 
контроля автомобильного транспортного средства и (или) 
находящихся в нем товаров, не изъятых и размещенных на хранение, 
таможенным органом не выявлены нарушения международных 
договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) 
законодательства Российской Федерации».
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ФТС ПОЛУЧИЛА ОТ 
СТРАН ПРИБАЛТИКИ 
ПИСЬМА О 
ЗАМОРАЖИВАНИИ 
ТАМОЖЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Федеральная таможенная служба РФ получила от стран 
Прибалтики письма о замораживании таможенного 
сотрудничества.

Об этом сообщил в понедельник замглавы службы Руслан 
Давыдов на пресс-конференции в Москве.

«Наши границы с Евросоюзом и есть границы с 
Прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы 
и даже после 2014 года были прекрасные отношения с 
таможенным руководством этих стран. По моему мнению, 
<...> чистой воды политика. В силу политических жестких 
установок мы получили от этих стран прямые письма о 
замораживании таможенного сотрудничества. Не отвечают 
на звонки. <...> В конце лета очереди достигали до 1000 
машин из Латвии к нам. Это товары, которые востребованы 
на нашем рынке», - сказал он.
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ПУТИН РАТИФИЦИРОВАЛ 
СОГЛАШЕНИЕ О 
ПЛОМБАХ НАВИГАЦИИ 
ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 
ПЕРЕВОЗОК В ЕАЭС

Президент России Владимир Путин ратифицировал 
соглашение о применении в Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС) навигационных пломб для отслеживания 
перевозок по территориям двух и более государств - членов 
объединения.

Документ был подписан 19 апреля 2022 года в Москве. 
Он определяет механизм осуществления отслеживания, 
требования к информационным системам операторов и 
навигационным пломбам, а также порядок действий при 
нештатных ситуациях, возникших в процессе перевозки 
товаров по территориям государств ЕАЭС.

В тексте соглашения уточняется, что навигационные 
пломбы представляют собой технические устройства, 
состоящие из элемента пломбирования и электронного 
блока, функционирующие на основе технологий 
навигационных спутниковых систем и обеспечивающие 
передачу информации, имеющей отношение к объекту 
отслеживания.

Подлежать опломбированной перевозке будут изделия 
из табака и алкогольная продукция, а также товары, 
ввозимые «в соответствии с таможенной процедурой 
транзита» машинами и поездами. Кроме того, перечень 
товаров сможет определять Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК). Исключением станут товары, в отношении 
которых применяются специальные экономические меры, 
действующие на территории ЕАЭС.
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Заниматься отслеживанием перевозок будет национальный оператор 
связи государства ЕАЭС, через которое проходит товар. На указанное 
ведомство будут наложены обязанности по обеспечению работы 
информационной системы, применяемой для отслеживания 
перевозок на постоянной основе (в течение 24 часов в сутки, семь 
дней в неделю). За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
этой обязанности национальный оператор несет ответственность.

Информационные системы национальных операторов должны 
обеспечивать формирование уникального номера перевозки, прием 
и обработку информации от навигационной пломбы о ее состоянии 
и координатах местонахождения, а также учет и хранение по 
каждой отслеживаемой перевозке по территориям государств 
ЕАЭС сведений, относящихся к такой перевозке.

Вступление соглашения в силу

Соглашение вступает в силу с даты получения ЕЭК последнего 
письменного уведомления о выполнении странами - участницами 
ЕАЭС необходимых для этого внутригосударственных процедур.

В течение 30 календарных дней со вступления документа в силу 
государство - член ЕАЭС обязано определить национального 
оператора или орган исполнительной власти, который будет 
взаимодействовать с контролирующими органами и уполномоченными 
операторами других стран «пятерки», а также поставить в известность 
Евразийскую экономическую комиссию.
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ В ФОИВ 
О ВЫВОЗЕ ПРОДУКЦИИ 
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Постановлением Правительства РФ от 17.10.2022 № 
1844 утвержден перечень документов, представляемых 
субъектами военно-технического сотрудничества 
в федеральные органы исполнительной власти при 
согласовании проектов решений Президента РФ, 
Правительства РФ и (или) Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству о поставках продукции 
военного назначения, реэкспорте или передаче третьим 
странам продукции военного назначения, поставленной 
иностранным заказчикам, и о передаче третьим странам 
продукции военного назначения, изготовленной по 
российским лицензиям.

Утрачивает силу ряд нормативно-правовых актов 
Правительства РФ в части регулирования данного 
вопроса. Так, с 27 октября 2022 г. перестанет действовать 
Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 № 135, 
Постановление Правительства РФ от 05.02.2014 № 80 и 
другие.

Постановление вступает в силу 27 октября 2022 года.
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ФТС РОССИИ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ НАД 
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 
ТОВАРООБОРОТА, 
СОКРАТИВШЕГОСЯ ИЗ-ЗА 
САНКЦИЙ

Перед Федеральной таможенной службой (ФТС) России 
стоят задачи восстановления товарооборота, а также 
смягчения воздействия санкций на российскую экономику 
и бизнес. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ведомства 
Владимир Булавин.

«Трудностей хватает. Понятно, что и задачи Федеральной 
таможенной службы с момента введения этих санкций 
несколько изменились. Во-первых, встала задача, если не 
парировать эти санкции, то хотя бы смягчить их воздействие 
на бизнес, на нашу экономику. Во-вторых, способствовать 
росту товарооборота. В этих условиях, конечно, таможня 
должна предметно работать в направлении восстановления 
товарооборота, который уменьшился под воздействием 
этих санкций», - подчеркнул В. Булавин.

Он отметил, что общая сумма предоставленной финансовой 
поддержки в виде льгот и преференций бизнесу в условиях 
санкций оценивается в сумму около 850 млрд рублей. «Если 
до конца года сохранится объем и темпы декларирования, то 
это будет свыше 1 трлн рублей. Считаю, что это достаточно 
важный момент», - отметил глава службы.

Третьей задачей ФТС России видит содействие «достижению 
целей, стоящих перед министерством обороны и 
предприятиями военно-промышленного комплекса», 
добавил В. Булавин.
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FESCO ДОБАВИЛА 
СУДОЗАХОД НА ЛИНИЮ 
РОССИЯ – ТУРЦИЯ

FESCO увеличила вместимость морской линии FESCO 
Turkey Black Sea Service (FTBS) между Россией и Турцией, 
поставив на неё контейнеровоз вместимостью 712 TEU, 
сообщили SeaNews в FESCO.

Кроме того, компания добавила новый порт судозахода 
– Гебзе. Теперь линия FTBS работает по маршруту 
Новороссийск – Стамбул – Гебзе – Новороссийск. Частота 
отправок – один раз в неделю. Транзитное время из 
Новороссийска до Стамбула составляет 1-2 дня, до Гебзе 

– еще сутки.

FTBS был запущен в конце апреля для доставки товаров 
народного потребления, бытовой техники и электроники 
из Турции в Россию и промышленных грузов российского 
производства в обратном направлении. С начала работы 
линии FESCO перевезла более 2,5 тыс. TEU.
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ТАМОЖЕННЫЙ 
КОНФИСКАТ ОТДАДУТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий 
безвозмездно передавать благотворительным организациям 
товары, конфискованные таможенными органами.

Документ внесен группой депутатов от «Единой России» 
и «Новых людей». Он позволяет таможенным органам 
безвозмездно передавать товары, обращенные в федеральную 
собственность, благотворительным организациям, перечень 
которых устанавливается правительством РФ.

Согласно действующему законодательству, таможенники уже 
могут безвозмездно передавать санитарно-гигиенические 
изделия, медицинские изделия, скоропортящиеся продукты 
питания, продукты детского и лечебного питания, одежду, 
обувь и другие предметы первой необходимости. Однако 
только организациям социального обслуживания, 
медицинским, образовательным организациям, а также 
организациям отдыха детей и их оздоровления. В 
этот перечень предлагается включить организации, 
осуществляющие благотворительную деятельность.

Кабмин в отзыве рекомендовал уточнить, в каком порядке 
и на основании каких критериев должен формироваться 
перечень организаций, осуществляющих благотворительную 
деятельность.

Помимо этого, кабмин предлагает рассмотреть вопрос о 
расширении перечня категорий товаров, которые могут 
безвозмездно передаваться заинтересованным организациям.
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МИНСЕЛЬХОЗ УВЕЛИЧИТ 
КВОТУ НА ЭКСПОРТ 
ЗЕРНА

Минсельхоз намерен увеличить размер квоты на экспорт 
зерна. В этом году урожай небывалый - уже получен 
исторический рекорд. Смысла в излишних ограничениях 
на вывоз нет.

Планируется, что размер квоты составит 25 млн тонн без 
разбивки на отдельные культуры. Еще 500 тысяч тонн будет 
выделено для экспорта из регионов Дальнего Востока, 
заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 
По его словам, предложения об этом уже направлены в 
минэкономразвития.

Экспортная квота вводится ежегодно с 15 февраля по 30 
июня. Последняя квота составляла 11 млн тонн, в том числе 
8 млн тонн пшеницы и 3 млн тонн ячменя и кукурузы. Мера 
должна обеспечить продовольственную безопасность 
России, ограничить рост внутренних цен на зерно, что может 
привести к увеличению себестоимости и потребительских 
цен на муку, хлеб, мясо, молоко.

Но в этом сезоне ожидается самый большой в истории 
страны урожай зерновых: по прогнозам минсельхоза, он 
составит 150 млн тонн, в том числе 100 млн тонн пшеницы. 
На данный момент уже собрано 147,5 млн тонн в бункерном 
весе и уборка еще продолжается, отметил Патрушев. 
Предыдущий рекорд был получен в 2017 году - 135,5 млн 
тонн зерна, включая 68 млн тонн пшеницы.
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«Высокий урожай дает большие возможности для экспорта», - 
отмечала ранее вице-премьер Виктория Абрамченко. В этой связи 
есть смысл пересмотреть квоту на экспорт.Обновленная квота - 
самый оптимальный вариант, считают в Союзе экспортеров зерна. 
Это системная мера регулирования экспорта зерна, и отменять 
совсем ее нельзя, даже несмотря на большой профицит зерна в 
этом сезоне.

Эксперты отрасли не раз говорили, что в этом сезоне экспорт зерна 
идет медленнее из-за скрытых санкций в отношении российского 
продовольствия. По данным Российского зернового союза, с 1 
июля по 15 октября из России было отгружено 16,8 млн тонн зерна 

- почти на 13% меньше, чем год назад. По оценке президента союза 
Аркадия Злочевского, нам надо экспортировать не меньше 60 млн 
тонн зерна, но с такими темпами эти показатели недостижимы. В 
этой ситуации лишние ограничители только еще больше давят на 
цены. По словам Злочевского, сейчас цены на пшеницу четвертого 
класса в Поволжье, на Урале, в Сибири опустились до 10 тысяч 
рублей за тонну - это ниже себестоимости.

В этой ситуации минсельхоз стремится поддержать рентабельность 
аграриев, говорит Патрушев. Во-первых, уже закуплено около 900 
тысяч тонн зерна в интервенционный фонд. Когда предложение 
сокращается, это должно поднимать цены. Кроме того, аграриям 
частично возмещают затраты на производство и реализацию зерна 
- две тысячи рублей на тонну продукции.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ПРОДЛИЛО ДЕЙСТВИЕ 
ЗАЩИТНЫХ МЕР В ОТВЕТ 
НА АНТИРОССИЙСКИЕ 
САНКЦИИ НА 2023 ГОД

Постановлением Правительства РФ от 17.10.2022 № 1843 
внесены изменения в Перечень сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 и 
в Правила уничтожения запрещенной к ввозу продукции 
из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран ЕС, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
31.07.2015 № 774.

В целях реализации Указа Президента РФ от 11.10.2022 
№ 725 «О продлении действия отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности 
РФ» Правительство РФ по 31 декабря 2023 года продлевает 
срок действия данных постановлений.
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ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ МЕСТАМИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТК 
ЕАЭС

Постановлением Правительства РФ от 15.10.2022 № 1837 
внесены изменения в постановление Правительства РФ от 
02.09.2022 № 1552 «Об установлении случая, при котором 
товары могут прибывать в РФ и убывать из РФ в местах, не 
являющихся местами перемещения товаров в соответствии 
с ТК ЕАЭС».

Согласно изменениям, уточнены места, в которых 
допускается прибытие в РФ и убытие из РФ товаров, 
поступающих в пункт пропуска «Новороссийск» морским 
и автомобильным видами транспорта.

Также установлен перечень условий, при которых прибытие 
и убытие товаров допускается в новом 4 месте, в котором 
также допускается прибытие в РФ и убытие из РФ товаров 
данными видами транспорта.

Минтрансу РФ и ФТС поручено организовать применение 
пломб на основе технологий ГЛОНАСС при перемещении 
товаров (за исключением животных).

Постановление вступило в силу 18 октября 2022 г.
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ЭСТОНИЯ УЖЕСТОЧИТ 
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ 
С РФ

Эстония ужесточает правила перевозки через границу с 
Россией бытовой техники, предметов одежды, табачных 
изделий, химвеществ и средств личной гигиены, товаров 
высоких технологий и двойного назначения.

Ограничения на ввоз и вывоз в страны ЕС дополняют 
прежние находящиеся под запретом списки товаров и 
основаны на вступившем в силу 7 октября восьмом пакете 
санкций в отношении России.

«Сотрудники таможни проработали списки запрещенных 
товаров и их составляющих и в течение двух недель 
внедрили новый список в работу. Пристальное внимание 
таможенников обращено на товары, подпадающие под 
санкции, и пока проблем с новым списком не возникало», 
– сказал руководитель Восточного таможенного пункта 
Вирго Трейнбук.

По его словам, в новый пакет санкций включены товары, 
на которые ранее не распространялось ограничение. Это 
касается, например, предметов личной гигиены, мыла, 
средств по уходу за кожей, для гигиены полости рта, 
рюкзаки, женские сумки, предметы одежды для женщин 
и девочек.

Переходный период для товаров, перевозимых на основании 
договоров, будет действовать до 8 января 2023 года в 
случаях предоставления договоров, заключенных до 7 
октября 2022-го.
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