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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 19 октября 
составит 2 934,3 рубля за тонну против 1 926,8 рубля на 
предыдущей неделе, сообщил Минсельхоз.

Таким образом, пошлина вырастет на 52,3% или в полтора 
раза (пошлина, действующая с 12 по 18 октября, на 9,1% 
ниже предыдущей).

Пошлина на ячмень с 19 октября вырастет на 52%, до 2 
479,9 рубля за тонну, на кукурузу - снизится на 22,6%, до 
2 410,1 рубля за тонну.

Новые ставки пошлин рассчитаны исходя из индикативных 
цен на уровне $308,3 за тонну на пшеницу ($307,7 на 
предыдущей неделе), $279,8 на ячмень ($280,9) и $278,2 
на кукурузу ($317,6).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в 
рублях, а не в долларах. Правительство 30 июня приняло 
постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая 
цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была 
установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень 
и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 
70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, 
который предусматривает плавающие пошлины на экспорт 
пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от 
них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. 
Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе 
ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных 
контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА 
НА ПШЕНИЦУ ИЗ РФ С 19 
ОКТЯБРЯ ВЫРАСТЕТ В 1,5 
РАЗА
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ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ 
ОБЛАГАЕМОГО НДС ПРИ 
ВВОЗЕ

С 14 октября вносятся изменения в перечень технологического 
оборудования (в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого не производятся в 
Российской Федерации, ввоз которого на территорию 
Российской Федерации не подлежит обложению налогом 
на добавленную стоимость.

Постановление Правительства РФ от 13.10.2022 N 1814 
«О внесении изменений в перечень технологического 
оборудования (в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого не производятся в 
Российской Федерации, ввоз которого на территорию 
Российской Федерации не подлежит обложению налогом 
на добавленную стоимость» опубликовано на портале 
правовой информации в пятницу 14 октября.

Документ вступает в силу со дня его официального 
опубликования, то есть с 14 октября!

Изменения вносятся в перечень технологического 
оборудования, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2009 г. N 372 
«Об утверждении перечня технологического оборудования 
(в том числе комплектующих и запасных частей к нему), 
аналоги которого не производятся в Российской Федерации, 
ввоз которого на территорию Российской Федерации не 
подлежит обложению налогом на добавленную стоимость».
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В частности, перечень необлагаемого НДС оборудования, аналоги 
которого не производятся в РФ, дополнен товарными  позициями:

• 8447 12 000 1 Машина кругловязальная, модель MPU 1.6

• 8515 80 100 0 Линия по производству труб HG530X13

• 9508 29 000 0 Аттракцион SUPER FLUME, Antonio Zamperla S.p.A.

• В позиции, классифицируемые кодами 8426 11 000 0 и 8479 89 
970 7 ТН ВЭД ЕАЭС внесены изменения в части наименования 
и параметров технологического оборудования.
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ПУТИН ВВЁЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА СДЕЛКАМИ 
В ФИНСЕКТОРЕ С 
НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ 
УЧАСТИЕМ

Сделки с участием нерезидентов из недружественных 
юрисдикций, в которые вовлечены организации финансового 
сектора, потребуют согласования властей, даже если речь 
идет о небольшой доле.

Президент Владимир Путин подписал 15 октября подписал 
Указ Президента Российской Федерации от 15.10.2022 N 
737 «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) 
отдельных видов сделок (операций)».

Указ дополняет сформированную начиная с марта сложную 
систему контроля за структурой владения различными 
российскими активами. Он опубликован в субботу на 
официальном портале правовых актов.

Согласно указу, сделки и операции, влекущие за собой прямо 
и косвенно установление, изменение или прекращение прав 
на более чем 1% акций/долей в уставном капитале банка, 
страховой организации, негосударственного пенсионного 
фонда, микрофинансовой компании либо управляющей 
компании акционерного инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда или негосударственного 
пенсионного фонда, осуществляются на основании 
разрешения правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. 
Такое разрешение необходимо, если хотя бы одной из 
сторон сделок являются иностранные лица, связанные с 
недружественными государствами.
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Этот механизм не распространяется на банки, в отношении которых 
до конца 2022 года действует еще более жесткое ограничение: запрет 
на любые сделки недружественных нерезидентов с акциями без 
особого разрешения президента (список таких банков не публичен).
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РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОЛЕТОВ ПРОДЛЕН 
ДО 22 ОКТЯБРЯ В 11 
АЭРОПОРТОВ ЮГА И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РФ

Выполнение рейсов временно ограничено в аэропорты 
городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, 
Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь 
и Элиста.

Авиаперевозчикам рекомендовано организовать перевозку 
пассажиров по альтернативным маршрутам, используя 
аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя 
и Москвы.

Все остальные аэропорты страны принимают самолеты в 
штатном режиме. Об изменениях расписания пассажиры 
могут узнать на сайтах авиакомпании.
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О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОРИГИНАЛОВ 
СЕРТИФИКАТОВ О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ТОВАРОВ ФОРМЫ А НЕ 
ПОЗДНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ С 
ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ДТ

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
17.03.2022 № 33 «О внесении изменений в Правила определения 
происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 
стран» установлена возможность представления электронной или 
бумажной копии сертификата о происхождении товаров формы 
А для целей получения тарифных преференций в рамках общей 
системы тарифных преференций Евразийского экономического 
союза.

Оригинал указанного сертификата следует представить в 
срок не позднее 6 месяцев с даты регистрации декларации 
на товары.

В случае непредставления оригинала сертификата 
о происхождении товара в установленный срок 
происхождение товара считается неподтвержденным.

Для исключения случаев принятия таможенными органами 
решений о корректировке сведений в ДТ, принятия решений 
об отказе в предоставлении тарифных преференций 
предлагаем заблаговременно проявить заботливость и 
уведомить таможенный орган декларирования о наличии/
отсутствии оригинала сертификата о происхождении 
товара, факте предоставления его в таможенные органы.
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ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ПУНКТОВ ПРОПУСКА 
ДЛЯ ПРИБЫТИЯ В 
РФ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И ТАБАКА

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2022 № 1783 
внесены изменения в Перечень пунктов пропуска через 
госграницу РФ для прибытия в Россию с территорий 
государств, не являющихся членами ЕАЭС, алкогольной 
продукции и табачных изделий, ввозимых автомобильным, 
воздушным, железнодорожным и морским (речным) видами 
транспорта, установленный постановлением Правительства 
РФ от 09.12.2003 № 743.

Согласно изменениям, пункт пропуска Яраг-Казмаляр на 
российско-азербайджанском участке государственной 
границы внесен в данный перечень.

Постановление вступает в силу 18 ноября 2022 г.
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DHL ОПРОВЕРГЛА 
ИНФОРМАЦИЮ О 
ВОЗОБНОВЛЕНИИ 
ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ПО 
РОССИИ

Международная компания DHL опровергла информацию 
о возобновлении экспресс-доставки по России.

Ранее Telegram-канал «Новости Москвы» распространил 
фотографии офиса DHL на Тверской-Ямской улице с 
баннерами, на которых сообщалось о возобновлении 
услуг по экспресс-доставке с 11 октября.

«Офис DHL Express в указанном в посте Telegram-канала 
«Новости Москвы» в здании на Тверской-Ямской повторно 
открываться 11 октября не будет, данная информация 
является некорректной. В данном случае речь идет о 
сторонней организации, никак не связанной с группой 
компаний DPDHL», - заявил ТАСС представитель пресс-
службы компании.

Он добавил, что работающие сервисные отделения DHL Ex-
press следует проверять на сайте компании - express.dhl.ru.

DHL с 1 сентября прекратила отправления внутри РФ, 
доставка за границу продолжается.
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РАСШИРЕНЫ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ

Российские предприятия смогут направлять средства 
льготных кредитов, предназначенных для закупки 
приоритетной импортной продукции, не только на 
приобретение материалов, компонентов, комплектующих, 
сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных 
и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную 
стоимость (НДС) и таможенных пошлин, сообщает пресс-
служба правительства. Соответствующее постановление 
об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Специальную программу льготного кредитования закупок 
приоритетной импортной продукции правительство 
запустило в мае 2021 года. Займы выдаются по ставке 
не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три 
процентных пункта. Разница компенсируется банкам за 
счёт субсидий из федерального бюджета.

Срок, на который импортеры получают льготный кредит, 
зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих 
льготная ставка действует один год. Для оборудования и 
средств производства – три года.

В перечне приоритетной импортной продукции – в 
том числе строительные материалы, различные станки, 
сельскохозяйственные машины, электроника.

«Решение позволит поддержать работу предприятий в 
условиях внешних санкций», — поясняют в правительстве.

Сам документ будет опубликован позже.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОДУКЦИИ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
СООТВЕТСТВИЕ 
ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ТС 
«О БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Решением Коллегии ЕЭК от 04.10.2022 № 136 внесены 
изменения в Решение Коллегии ЕЭК от 15.10.2013 № 228 
»Об утверждении перечня продукции, в отношении 
которой подача таможенной декларации сопровождается 
представлением документа об оценке (подтверждении) 
соответствия требованиям технического регламента ТС 
безопасности продукции легкой промышленности» (ТР 
ТС 017/2011)».

Согласно изменениям, скорректирован перечень продукции, 
при таможенном оформлении которой необходимы 
документы о соответствии требованиям вышеуказанного 
техрегламента.

В частности, в новой редакции изложены некоторые позиции, 
относящиеся к одежде, а также швейным и трикотажным 
изделиям.

Решение вступает в силу 6 ноября 2022 г.

13

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



О ПЕРЕЧНЕ ПРОДУКЦИИ 
С КОДАМИ ТН ВЭД ЕАЭС 
К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ «О 
БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА И 
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ»

Решением Коллегии ЕЭК от 04.10.2022 № 140 утвержден 
перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 
соответствия требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции» (ТР ТС 034/2013), в отношении которой при 
помещении под таможенные процедуры подтверждается 
соблюдение мер технического регулирования.

Как ранее сообщала пресс-служба ЕЭК, в перечень 
включены 282 детализированных до десятого знака кода 
ТН ВЭД ЕАЭС к 11 группам мясной продукции.

Решение вступит в силу 6 ноября 2022 г.
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Постановлением Правительства РФ от 06.10.2022 № 1775 
вносятся изменения в некоторые акты Правительства РФ.

Так, изменениями в постановление Правительства РФ от 
22.03.2022 № 311 «О мерах по реализации Указа Президента 
РФ от 8 марта 2022 г. № 100» предусматривается, что до 
31.12.2022 г. включительно вывоз за пределы РФ товаров 
по перечню согласно приложению № 2 осуществляется 
не только по решению Председателя Правительства РФ, 
но и Первого зампреда Правительства РФ или Министра 
промышленности и торговли РФ на основании предложений 
Минпромторга РФ.

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
№ 311 И № 312 О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
САНКЦИЯМ
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Расширен перечень случаев, на которые не распространяется 
запрет на вывоз. Это, в частности, товары вывезенные из РФ до 
вступления в силу настоящего постановления и помещаемые под 
таможенные процедуры экспорта или реэкспорта, за исключением 
случаев, когда Правительством РФ установлен предельный срок 
временного вывоза в зависимости от целей вывоза товаров, а также 
для товаров, в отношении которых законодательством установлена 
обязательность их возврата в РФ.

В новой редакции изложены некоторые позиции в Перечне отдельных 
видов товаров, в отношении которых вводится временный запрет 
на вывоз (Приложение 1 к постановлению № 311).

Также вносятся изменения в постановлении Правительства РФ от 
09.03.2022 № 312 «О введении на временной основе разрешительного 
порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории 
РФ».

Согласно изменениям установлено, что разрешительный порядок 
вывоза, установленный данным постановлением, не распространяется 
на товары, вывозимые для обеспечения деятельности в 
Антарктике и Арктике и предназначенные для проведения научно-
исследовательских работ в Антарктике и Арктике в интересах РФ, 
а также для обеспечения деятельности научно-исследовательских 
экспедиций РФ в Антарктике и Арктике по перечням, утверждаемым 
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

В новой редакции изложены позиции в приложениях № 3 «Перечень 
отдельных видов промпродукции, в отношении которых на временной 
основе вводится разрешительный порядок вывоза», № 4 «Перечень 
отдельных видов телекоммуникационного оборудования, частей и 

материалов, в отношении которых на временной основе 
вводится разрешительный порядок вывоза» и Приложения 
№ 5 «Перечень отдельных видов лабораторного, добычного, 
геолого-разведочного, геофизического оборудования и 
частей к нему, промпродукции, в отношении которых на 
временной основе вводится разрешительный порядок 
вывоза». 

Постановление вступило в силу 8 октября 2022 г.
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
СВЕДЕНИЙ В 
ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН 
ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
ВВОЗА И ВЫВОЗА 
ТОВАРОВ ПРИ 
РЕЭКСПОРТЕ

В Информации ФТС от 05.10.2022 доводится до сведения, 
что при заявлении таможенной процедуры реэкспорта, 
таможенному органу документально подтверждаются 
основания заявления данной процедуры, а также условия 
для ее заявления.

Разъясняется, какие документы представляются в 
таможенный орган для подтверждения условий помещения 
под таможенную процедуру реэкспорта товаров:

- в отношении которых применена таможенная процедура 
выпуска для внутреннего потребления, если товары 
вывозятся с таможенной территории Союза по причине 
неисполнения условий сделки, на основании которой 
товары перемещались через таможенную границу Союза, в 
том числе по количеству, качеству, описанию или упаковке, 
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при соблюдении условий, установленных пунктом 2 статьи 239 ТК 
ЕАЭС;

- товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, в отношении которых  применены более 
низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем установленные ЕТТ 
ЕАЭС, если указанные товары вывозятся с таможенной территории 
ЕАЭС по причине неисполнения условий сделки, на основании 
которой товары перемещались через таможенную границу Союза, 
в том числе по количеству, качеству, описанию или упаковке, при 
соблюдении условий, установленных пунктом 2 статьи 239 ТК ЕАЭС.

Так для целей подтверждения неисполнения условий сделки, на 
основании которой товары перемещались через таможенную 
границу ЕАЭС, таможенному органу могут представляться документы, 
выдаваемые уполномоченными организациями ЕАЭС, например, 
свидетельство ТПП РФ о форс-мажоре.

Документами о неисполнении условий сделки, на основании 
которой товары перемещались через таможенную границу ЕАЭС, 
могут в частности являться Акт об установленном расхождении по 
количеству и качеству при приемке импортных товаров по форме 
ТОРГ-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 
25.12.1998 № 132 (не является обязательным к применению), а также 
иными документами.
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С 12 ОКТЯБРЯ 2022 
ГОДА В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРИКАЗОМ ФТС ОТ 
22 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 
№ 316 БАЛТИЙСКИЙ  
ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ 
(ЦЭЛ) БАЛТИЙСКОЙ 
ТАМОЖНИ 
ПЕРЕПОДЧИНЁН 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТАМОЖНЕ

Балтийский таможенный пост не изменяет своего 
местонахождения и располагается по прежнему адресу: 
191167, Санкт-Петербург, муниципальный округ Лиговка-
Ямская, ул. Кременчугская, д. 21, корп. 2, стр. 1.

Таможенному посту присваивается код таможенного органа:  
10228020

Новая электронная почта горячей линии  Балтийского поста:

Szet-btp-hotline@sztu.customs.gov.ru
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СОВЕТ ЕЭК НА 
ЗАСЕДАНИИ 17 ОКТЯБРЯ 
ПРОДЛИЛ СРОКИ ПО 
РАНЕЕ ПРИНЯТЫМ В 
АПРЕЛЕ И МАЕ ЭТОГО 
ГОДА РЕШЕНИЯМ

В понедельник прошло заседание Совета ЕЭК, в ходе 
которого был принят ряд важных решений, направленных 
на противодействие экономическому давлению третьих 
стран. В частности, продлен ряд мер, введенных ранее, 
принято решение о временном упрощении маркировки 
товаров знаками ЕАС, одобрены меры по оптимизации 
обязательных требований по сертификации.

Совет ЕЭК  продлил сроки по ранее принятым в апреле и 
мае этого года решениям, направленным на обеспечение 
стабильного производства колесных транспортных средств, 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов 
в условиях действия ограничительных мер, введенных  
третьими странами. 

Совет ЕЭК принял решение продлить на полгода 
таможенные льготы в отношении отдельных видов товаров 
для продовольственной и парфюмерно-косметической 
продукции.

В ЕАЭС запущена новая технологическая платформа 
«Гражданское авиастроение». Совет ЕЭК утвердил 
соответствующие дополнения в распоряжение Совета 
Комиссии от 18 октября 2016 года.
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Совет ЕЭК принял решение о возможности нанесения на продукцию 
знака ЕАС и маркировки с информацией для потребителей о 
составе, сроке годности, сведения о производителе и т.д. после 
ввоза продукции – прохождения таможенных процедур. При этом 
маркировка должна быть нанесена на продукцию до ее реализации 
потребителю (приобретателю). Такое упрощение по маркировке 
может применяться до 1 сентября 2023 года.

Совет ЕЭК одобрил перечень мер по оптимизации обязательных 
требований Евразийского экономического союза к продукции, в том 
числе в части ее обязательной оценки соответствия. Этот перечень 
включает шесть мер, которые направлены на создание механизмов 
противодействия недобросовестному получению документов об 
оценке соответствия и на совершенствование системы оценки 
соответствия в ЕАЭС.

Следующее заседание Совета ЕЭК состоится 18 ноября в Москве 
в очном формате.
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