
ДАЙДЖЕСТ

СЕНТЯБРЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

2022

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК



СОДЕРЖАНИЕ

Правительство определило соцсети, где органы власти будут обязаны вести официальные 
аккаунты

3

В пять раз дороже станет проход через проливы Босфор и Дарданеллы 4

Картон и бумагу придержат в России 6

РБК сообщил, что ВТБ восстановил возможность денежных переводов в Китай в юаня 7

Параллельный импорт будет продлен на весь 2023 год 8

Утвержден перечень мер по цифровизации госзакупок в странах ЕАЭС 9

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов до 16 сентября 10

Эстония с 19 сентября закроет въезд россиянам 11

Путин разрешил подсанкционным банкам выполнять валютные обязательства в рублях 12

Банк России продлил на полгода запрет банкам брать комиссию за выдачу валюты со 
счетов и вкладов физических лиц

13

Правительство продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия 14

2

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



Государственные органы, органы местного самоуправления, 
подведомственные организации и суды будут обязаны 
создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Распоряжение об этом 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства 
РФ от 02.09.2022 года N 2523-р. 

Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. 
Официальный аккаунт госведомства может быть создан в 
любой соцсети из определённого Правительством перечня.

Распоряжение подготовлено для реализации принятых в 
июле изменений в Федеральный закон «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». Он 
обязывает госорганы создавать и вести официальные 
страницы в социальных сетях, список которых утверждает 
Правительство, для размещения информации о своей 
работе. Речь, в частности, идёт о публикации отчётов о 
проводимых мероприятиях, комментариев по актуальным 
вопросам, актуальных контактных данных, включая адрес 
электронной почты и номера телефонов.

Социальные сети, утверждённые кабмином для этих целей, 
соответствуют требованиям, предусмотренным статьёй 10.6 
Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОПРЕДЕЛИЛО СОЦСЕТИ, 
ГДЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
БУДУТ ОБЯЗАНЫ 
ВЕСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
АККАУНТЫ

3

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



В ПЯТЬ РАЗ ДОРОЖЕ 
СТАНЕТ ПРОХОД ЧЕРЕЗ 
ПРОЛИВЫ БОСФОР И 
ДАРДАНЕЛЛЫ

Повышение, по словам участников рынка, произойдет 
уже в октябре. После того как Турция повысит стоимость 
прохода судов, логистические компании также увеличат 
стоимость доставки товаров, об этом РЖД-Партнеру 
рассказал Андрей Серебряков, руководитель отдела по 
работе с корпоративными клиентами «Канавара Групп».

Через Турцию в Россию ввозят грузы из Европы, в том числе и 
компоненты для машиностроения (комплектующие, агрегаты, 
детали, оборудование, инструмент для производства). А. 
Серебряков разъясняет, что в Россию грузы или идут 
посредством морской контейнерной перевозки в порт 
Новороссийска либо на паромах в порты Новороссийска и 
Кавказа, или доставляют грузы из Европы по суше – фуры 
идут в Россию через границу с Грузией. Есть доставка по 
железнодорожной сети Косекой (Турция) – Ахалкалаки 
(Грузия) в Электроугли (Россия). Российские участники 
рынка ВЭД называют Турцию приоритетным торговым 
направлением. Впрочем в числе приоритетных – и ОАЭ, 
Китай, Индия и страны СНГ.

«Если говорить про способы перевозки товара до стран 
СНГ, то, как правило, перевозки осуществляются с помощью 
автомобильного транспорта с последующей доставкой тем 
же видом транспорта до России», – говорит А. Серебряков.

Аналоги компонентов из Китая доставляют или по 
железнодорожной сети, или морским транспортом, но 
при условии незахода судна в порты перевалки в Европе, 
или автотранспортом из Китая в Россию, предусмотрена и 
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авиадоставка, но она значительно повышает тарифы. Использование 
мультимодальной транспортировки тариф, наоборот, снижает: груз 
по морю доставляют из Китая в дальневосточные порты России, а 
далее груз транспортируют по железнодорожной сети.
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КАРТОН И БУМАГУ 
ПРИДЕРЖАТ В РОССИИ

Правительство приняло решение ввести квоты на экспорт 
бумаги и картона. Соответствующее постановление Кабмина 
от 18.08.2022 №1434 вступило в силу 3 сентября.

Временные ограничения на вывоз регенерируемых бумаги и 
картона (то есть, макулатуры и отходов) за пределы России 
в государства, не входящие в Евразийский экономический 
союз, будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года.

Квота составит 30 тысяч тонн и будет распределена между 
экспортерами макулатуры пропорционально объемам 
ее вывоза в 2021 году. Распределить объемы между 
экспортерами поручено Министерству промышленности 
и торговли.

«Принятое решение направлено на поддержку 
производителей картонной тары, использующих макулатуру 
в качестве основного сырья для своей продукции. Кроме 
того, оно позволит не допустить дефицита такого сырья 
на внутреннем рынке», — отмечается на сайте Кабмина.
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РБК СООБЩИЛ, ЧТО 
ВТБ ВОССТАНОВИЛ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 
В КИТАЙ В ЮАНЯ

Валютные переводы в Китай в юанях станут снова 
доступны клиентам ВТБ благодаря альтернативе системе 
международных расчетов SWIFT. Об этом пишет РБК со 
ссылкой на представителя банка.

В июне ВТБ и Сбербанк уведомили своих клиентов о 
приостановке валютных переводов за рубеж в связи с 
санкционными ограничениями. По данным РБК, сейчас ВТБ 
восстановил возможность совершения трансграничных 
переводов в юанях в Китай без использования SWIFT.

«Мы первым из российских банков устанавливаем сервис 
альтернативных трансграничных банковских переводов с 
Китаем и к следующему году планируем нарастить объем 
этих транзакций в пять раз», - заявил глава ВТБ Андрей 
Костин, чьи слова приводятся в сообщении банка, с которым 
ознакомился РБК.

Представитель ВТБ не раскрыл изданию подробности 
механизма, альтернативного системе SWIFT. Однако, по 
его словам, сервис позволит отправлять деньги в КНР по 
банковским реквизитам через дистанционные каналы или 
в офисах банка. Он уточнил, что на первом этапе переводы 
доступны физическим лицам в адрес юридических лиц.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ 
БУДЕТ ПРОДЛЕН НА ВЕСЬ 
2023 ГОД

Механизм параллельного импорта в России будет продлен 
и на следующий год. «Решение такое подготовлено», - 
сообщил в кулуарах ВЭФ глава Минпромторга Денис 
Мантуров.

Он уточнил, что механизм продолжит работу в том 
же формате, что и ранее. Список товаров будет 
корректироваться в зависимости от решений компаний о 
возобновлении или прекращении поставок своей продукции 
в РФ.

По словам министра, власти заинтересованы в том, чтобы 
российские предприятия занимали нишу на рынке.

«Речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как 
сложится», - подчеркнул Мантуров, отвечая на вопрос о 
планах на 2024 год и последующий период.

Ранее правительство приняло решение продлить временные 
меры по поддержке импорта, в том числе упрощенный 
порядок декларирования ввозимой продукции и ускорение 
таможенных процедур. «Все это будет дальше действовать», 
- отметил министр экономического развития Максим 
Решетников.

По словам опрошенных «РГ» экспертов, меры показали 
свою эффективность. «Их достаточно, судя по полкам в 
магазинах. Тактически Минпромторг вполне справляется 
с ситуацией», - поделился своим мнением профессор 
базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова 
Вячеслав Чеглов.
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УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕР ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ГОСЗАКУПОК В СТРАНАХ 
ЕАЭС

Распоряжением Коллегии ЕЭК от 23.08.2022 № 140 
утвержден перечень мер по полноценной цифровизации 
государственных закупок в странах ЕАЭС. Вопрос 
рассмотрен в рамках реализации Стратегических 
направлений развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года, а также Перечня мер по 
повышению устойчивости экономик стран-участниц.

Документ предусматривает проработку вопросов, связанных 
с формированием правовой основы для проведения всех 
конкурентных процедур закупок в электронном формате 
с использованием электронной цифровой подписи, а 
также сокращение сроков проведения таких процедур. 
Помимо этого, в него включены мероприятия, касающиеся 
возможного совершенствования имеющихся закупочных 
информационных систем государств, создания в них 
дополнительных модулей для формирования цифровых 
реестров банковских гарантий, отслеживания сговоров 
при осуществлении закупок.
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РОСАВИАЦИЯ ПРОДЛИЛА 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ 
В 11 АЭРОПОРТОВ ДО 16 
СЕНТЯБРЯ

Ограничение полетов продлено в 11 аэропортах юга и 
центральной части России еще на неделю, до 16 сентября 
2022 года, следует из сообщения Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов 
юга и центральной части России продлен до 16 сентября 
2022 года», - говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, 
Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, 
Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских 
самолетов часть своего воздушного пространства на 
юге и в центральной части страны на фоне проведения 
специальной военной операции на Украине.
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ЭСТОНИЯ С 19 СЕНТЯБРЯ 
ЗАКРОЕТ ВЪЕЗД 
РОССИЯНАМ

Эстония закрывает с 19 сентября въезд для граждан 
России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые 
были выданы третьими государствами, сообщил министр 
иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reisalu).

«В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет 
действовать для граждан России запрет на въезд через 
внешние границы независимо от того, каким государствам 
выдана шенгенская виза», - заявил министр в четверг на 
пресс-конференции.

Он отметил, что так же поступят другие государства 
балтийского региона.

Он заявил, что призыв к гражданам России таков: «Не 
приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь 
не приветствуют!»

Рейнсалу отметил, что запрет касается лиц, путешествующих 
с туристическими визами, и не затрагивает желающих 
посетить страну с целью встреч с родственниками и по 
иным гуманитарным причинам.

Накануне МИД Латвии сообщил, что запрет для граждан 
России с шенгенскими визами на пересечение границ 
стран Балтии вступит в силу в ближайшие десять дней.
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ПУТИН РАЗРЕШИЛ 
ПОДСАНКЦИОННЫМ 
БАНКАМ ВЫПОЛНЯТЬ 
ВАЛЮТНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 
РУБЛЯХ

Президент России Владимир Путин разрешил подпавшим 
под санкции банкам выполнять валютные обязательства 
перед российскими компаниями в рублях.

Это следует из Указа президента РФ от 08.09.2022 N 
618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) 
отдельных видов сделок (операций) между некоторыми 
лицами», опубликованного в четверг на официальном 
портале правовой информации.

«Выраженные в иностранной валюте обязательства по 
договорам банковского счета (вклада), заключенным 
между кредитными организациями, в отношении которых 
иностранными государствами, названными в пункте 1 
настоящего Указа, введены ограничительные меры, и 
клиентами указанных организаций, являющимися 
юридическими лицами - резидентами, признаются 
исполненными надлежащим образом, если эти обязательства 
исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости 
обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в 
какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной 
по официальному курсу Центрального банка Российской 
Федерации, установленному на день исполнения 
обязательств», - говорится в документе.
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БАНК РОССИИ ПРОДЛИЛ 
НА ПОЛГОДА ЗАПРЕТ 
БАНКАМ БРАТЬ 
КОМИССИЮ ЗА ВЫДАЧУ 
ВАЛЮТЫ СО СЧЕТОВ И 
ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 
года запрет для банков взимать комиссию с физических 
лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов.

Эта мера первоначально была введена в марте текущего 
года со сроком действия до 9 сентября 2022 года. Также до 
9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии 
за конвертацию иностранных валют в доллары США и 
евро, если конвертация проводилась для последующей 
выдачи средств.

Ранее Банк России продлил до 9 марта 2023 года 
ограничения на снятие наличной иностранной валюты 
со счетов и вкладов физических лиц. Они могут снять в 
валюте только деньги, поступившие на счет или вклад 
до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет 10 тыс. 
долларов США или эквивалент этой суммы в евро. Выдача 
иностранной валюты осуществляется в долларах США или 
евро, независимо от валюты вклада или счета.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОДЛИЛО ПРОДЛИЛО 
МЕРЫ ЗАЩИТЫ МЕРЫ ЗАЩИТЫ 
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Правительство приняло решение продлить ряд мер 
для защиты внутреннего рынка продовольствия и 
загрузки имеющихся мощностей по переработке 
сельскохозяйственной продукции.

Постановление Правительства РФ от 08.09.2022 N 1580 
«О введении временного запрета на вывоз семян рапса 
из Российской Федерации и внесении изменения в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза» опубликовано на 
портале правовой информации.

Так, возобновлён временный запрет на экспорт семян рапса. 
Он будет действовать до 28 февраля 2023 года.

Предыдущие ограничения распространялись на период с 
31 марта по 31 августа 2022 года. Это позволило увеличить 
загрузку отечественных предприятий, производящих 
рапсовое масло, обеспечить отрасль животноводства 
необходимыми продуктами переработки этой масличной 
культуры.

В перечне исключений, когда временное ограничение 
действовать не будет, по-прежнему вывоз рапса в страны 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, 
Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные 
республики. Также запрет не коснётся экспорта рапса 
в рамках международных межправительственных 
соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным 
государствам.
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Ещё одно решение Правительства касается продления срока 
действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт переработки 
которых – соевый шрот, используется для производства кормов в 
животноводстве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 
долларов за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 
2024 года.

Документ вуступает в действие с даты опубликования, то есть с 9 
сентября 2022 года и будет действовать до 28 февраля 2023 года.
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