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Михаил Мишустин подписал постановление Правительства 
о проведении эксперимента применению процедуры 
таможенного склада при покупке интернет-товаров 
физлицами, пересылаемых в МПО, с использованием 
бондовых складов.

Постановление Правительства РФ от 02.11.2022 N 1962 “О 
проведении эксперимента по совершению таможенных 
операций назначенным оператором почтовой связи с 
применением таможенной процедуры таможенного склада 
в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию 
в целях последующего приобретения физическими 
лицами в рамках международной электронной торговли 
и пересылаемых в международных почтовых отправлениях” 
опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Бондовый склад - площадка, где импортные товары можно 
хранить под таможенным контролем до приобретения 
покупателем без уплаты таможенных платежей и налогов. 
Использование подобного механизма сократит сроки 
доставки товаров от зарубежных интернет-магазинов 
до потребителя, а также позволит упростить реэкспорт 
товаров, которые не были реализованы.

Под эксперимент подпадают товары, доставляемые в 
международных почтовых отправлениях на склады, 
определённые Почтой России. Он продлится до 1 апреля 
2024 года.

С 1 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА 
СТАРТУЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛЕ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ 
БОНДОВЫХ СКЛАДОВ
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ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА 
НА ВСЕ ВИДЫ 
УДОБРЕНИЙ СОСТАВИТ 
23,5%

Власти определились с размером экспортной пошлины 
на минеральные удобрения. Их предлагали ввести еще в 
прошлом году, чтобы стабилизировать цены.

Цена отсечения (при достижении которой производители 
должны будут платить пошлину) составит 450 долларов 
за тонну, заявил вице-премьер, министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров в кулуарах форума 
«Всемирный день качества», сообщил «Интерфакс». Проект 
постановления правительства уже подготовлен.

Еще в прошлом году власти искали способ стабилизировать 
цены на минудобрения. Рассматривался и вариант 
введения экспортных пошлин, которые рассчитывались 
бы от мировых цен по аналогии с зерном и подсолнечным 
маслом. Стоимость удобрений продолжила расти и в 
этом году. В начале ноября этого года глава минсельхоза 
Дмитрий Патрушев на заседании правительства высказал 
опасения за новый урожай из-за снижения темпов закупок 
минудобрений.

«Значительное снижение цен на сельхозпродукцию на 
фоне достаточно высокой стоимости удобрений в текущем 
сезоне привело к снижению их доступности для аграриев. 
Как результат - с августа отмечается замедление темпов 
закупки удобрений, и это влечет риски недостижения 
планового показателя по внесению и, главное, может стать 
причиной уменьшения объемов урожая будущего года», - 
отметил он.
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Выступая в Совете Федерации 3 октября, министр финансов Антон 
Силуанов говорил, что экспортная пошлина на удобрения будет 
вводиться, в случае если цены на мировых рынках превысят для 
фосфорных и азотных удобрений 500 долларов за тонну, калийных - 
400 долларов за тонну. В пояснительной записке к проекту бюджета 
на 2023-2025 годы сказано, что от пошлин на удобрения и уголь 
бюджет совокупно получит 135,6 млрд рублей доходов.

Сейчас в России также действуют квоты на экспорт минудобрений. 
Они были введены в декабре 2021 года для защиты внутреннего 
рынка сельскохозяйственной продукции в условиях резкого роста 
мировых цен на удобрения. По словам Дениса Мантурова, решение 
о продлении квот будет приниматься весной 2023 года. Летом этого 
года правительственная комиссия поддержала продление квот до 
31 мая 2023 года. При этом индексация цен на минудобрения для 
внутреннего потребления в этом году (она должна была состояться 
в декабре) перенесена на следующий год, добавил Мантуров.
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НА КОЛЛЕГИИ 
СЗТУ ОБСУДИЛИ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
НЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актуальные вопросы организации работы таможенных 
органов Северо-Запада по обеспечению развития 
российской экономики в условиях внешнего санкционного 
давления и перераспределения транспортно-логистических 
потоков обсудили на заседании коллегии СЗТУ. В 
мероприятии приняли участие первый заместитель 
руководителя Федеральной таможенной службы Руслан 
Давыдов, начальник Северо-Западного таможенного 
управления Александр Повод, руководители структурных 
подразделений Управления и начальники таможен СЗТУ.

«В условиях санкций бизнес чувствует поддержку 
государства, таможенные органы стараются помочь 
участникам внешнеэкономической деятельности в рамках 
своей компетенции, – отметил в своем вступительном слове 
Р.Давыдов. – Таможенные органы Северо-Западного региона 
самым активным образом участвуют в реализации плана 
правительства по обеспечению устойчивости экономики. 
Мероприятия в первую очередь направлены на снижение 
нагрузки на бизнес, на ускорение процессов оформления 
товаров первой необходимости.»

Открывая заседание коллегии, А.Повод подчеркнул важность 
включенных в повестку вопросов. «Стимулирование 
роста товарооборота, развитие внешнеэкономической 
деятельности, недопущение дефицита товаров на 
внутреннем рынке сегодня являются главными задачами 
таможенных органов региона. Особую значимость 
приобретает организация работы таможенных органов 
в целях минимизации рисков возникновения угроз 
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национальной безопасности Российской Федерации, безопасности 
таможенной инфраструктуры», — сказал он.

О снижении административных барьеров и ускорении совершения 
таможенных операций при ввозе товаров приоритетного импорта и 
первой необходимости, продовольствия и лекарственных средств 
рассказал в своем докладе заместитель начальника СЗТУ – начальник 
службы федеральных таможенных доходов Евгений Кушнаренко.

Среднее время выпуска товаров, в том числе и в отношении указанных 
товаров, составляет при импорте – 55 мин., при экспорте – 33 мин. 
При этом около 93% деклараций на товары выпускается в срок не 
более 4 часов, не позднее следующего дня – 99%.

Одной из наиболее востребованных мер поддержки бизнеса 
стало временное обнуление ставок ввозных таможенных пошлин 
и установление тарифных льгот на товары приоритетного импорта, 
в том числе продукты питания, лекарственные средства, сырье и 
комплектующие для производственных отраслей экономики.

В связи с распространением действия нулевых ставок пошлин на 
правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года, таможенными 
органами региона скорректировано порядка 4,3 тыс. деклараций 
на товары на сумму 1,43 млрд руб.

За 10 месяцев 2022 года в отношении товаров, ввезенных в целях 
реализации мер, направленных на повышение устойчивости 
экономики, таможенными органами региона предоставлено тарифных 
льгот на сумму 72,39 млн руб.

Со стороны бизнеса востребована возможность ввоза товаров 
с особенностями маркировки и использование документов о 
соответствии для серийно выпускаемой продукции без обязанности 

подтверждать право их использования. С 22 июля 2022 года 
выпущено 983 деклараций на товары с такими документами.

Участники ВЭД, осуществляющие деятельность в Северо-
Западном регионе, не смотря на санкционное давление, 
активно реализуют значимые инвестиционные проекты. За 
истекший период времени ими было получено 31 решение 
о классификации крупногабаритного оборудования, 
перемещаемого отдельными компонентами.

Одной из востребованных мер поддержки стала легализация 
параллельного импорта. С момента введения 53% ввозимых 
товаров декларируются с заявлением сведений об объекте 
интеллектуальной собственности как включенные, так и 
не включенные в Таможенный Реестр.

В отношении товаров приоритетного импорта и первой 
необходимости, продовольствия и лекарственных средств 
актуализировано 103 профиля риска. Из них исключены 
указанные категории товаров.

Кроме эффективного применения введенных упрощений, 
на таможенные органы возложены важные задачи 
обеспечения национальной безопасности. Прежде всего 
противодействие незаконному перемещению запрещенных 
товаров и товаров, перемещение которых возможно только 
на основании разрешительных документов.

Вопросы организации работы таможенных органов Северо-
Запада в целях минимизации рисков возникновения угроз 
национальной безопасности Российской Федерации, 
безопасности таможенной инфраструктуры осветил в 
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своем докладе первый заместитель начальника Управления Сергей 
Сенько.

В связи с повышенными рисками ввоза с территории недружественных 
стран запрещенных товаров усилен контроль работы таможенных 
постов в автомобильных пунктах пропуска. В целях обеспечения 
соблюдения ограничений и запретов перемещения товаров в 
недружественные страны за 10 месяцев текущего года в пунктах 
пропуска принято 211 решений о запрете вывоза товаров.

За 10 месяцев 2022 года:  через автомобильные пункты пропуска, 
расположенные в регионе деятельности СЗТУ, проследовало порядка 
496 тыс. грузовых автотранспортных средств,  через морские 
пункты пропуска осуществлено чуть более 10,6 тыс.судозаходов, 
перемещено 454 тыс. контейнеров,  через железнодорожные пункты 
пропуска перемещено 11,2 тыс. железнодорожных составов  (581 тыс. 
железнодорожных вагонов),  через воздушные пункты пропуска 
проследовало 10 тыс. пассажирских и грузопассажирских рейсов.

Участники внешнеэкономической деятельности постепенно 
адаптируются к работе в условиях санкционного давления США, 
Евросоюза и примкнувшим к ним стран на экономику Российской 
Федерации.

Появляются новые логистические маршруты, например, Большой 
порт Санкт-Петербург – порт Нава-Шера в Индии, прямой рейс 
контейнеровозов из Китая в порт Усть-Луга и Большой порт 
Санкт-Петербург, использование Северного морского пути для 
транспортного сообщения с Дальним востоком. Наблюдается 
расширение торговли со странами Латинской Америки. Транспортное 
сообщение с Калининградской областью переориентировано с 
автомобильного транспорта на морской.
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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

Приказом Минфина от 10.10.2022 № 149н внесены изменения 
в перечень технических средств таможенного контроля, 
используемых при проведении таможенного контроля, 
утвержденный приказом Минфина РФ от 01.03.2019 № 33н.

Новыми позициями дополнен Перечень инспекционно-
досмотровых комплексов (ИДК) и Перечень технических 
средств измерения количественных и качественных 
показателей лесо- и пиломатериалов.

Приказ вступает в силу 10 декабря 2022 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
О ПЕРЕХОДНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЯХ 
ТЕХРЕГЛАМЕНТА ЕАЭС «О 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТИ, 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ 
К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
И (ИЛИ) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ»

Решением Коллегии ЕЭК от 08.11.2022 № 169 внесены 
изменения в Решение Коллегии ЕЭК от 06.03.2018 № 36 »О 
переходных положениях технического регламента ЕАЭС «О 
безопасности нефти, подготовленной к транспортировке 
и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 045/2017)».

Согласно изменениям, срок действия переходных положений 
данного технического регламента перенесен с 1 июля 2023 
года на 1 января 2025 года.

Решение вступает в силу 11 декабря 2022 г.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ 
ТРАНЗИТНОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ

Действующий порядок заполнения транзитной декларации, 
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза 
от 18.06.2010 № 289, включая особенности заполнения 
транзитной декларации при перемещении международных 
почтовых отправлений, утвержденные Решением Комиссии 
Таможенного союза от 20.09.2010 № 377, применяется на 
протяжении длительного периода времени.

Вместе с тем, с учетом их правоприменительной практики, а 
также необходимости совершенствования как актов органов 
Союза, так и интегрированной информационной системы 
Союза в целом, отдельные положения порядка заполнения 
транзитной декларации потребовали значительной 
корректировки, в том числе, в части упрощения заполнения 
транзитной декларации.

Проект решения:

• предусматривает утверждение новой формы транзитной 
декларации, а также более четких и понятных с точки 
зрения правоприменительной практики правил её 
заполнения как для транзитной декларации в виде 
электронного документа, так и документа на бумажном 
носителе;

• включает в себя положения, касающиеся общего 
порядка заполнения транзитной декларации, а также 
особенности заполнения транзитной декларации в 
случае таможенного декларирования товаров и (или) 
транспортных средств для личного пользования, товаров, 
перевозимых двумя или более видами транспорта, 
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товаров военного назначения, товаров, имеющих характер 
иностранной безвозмездной помощи, и международных почтовых 
отправлений;

• учитывает особенности заполнения отдельных граф транзитной 
декларации в случае предварительного таможенного 
декларирования, предусмотренные статьёй 114 Таможенного 
кодекса Союза;

• предусматривает возможность указания сведений о планируемом 
совершении операций по разгрузке, перегрузке (перевалке) 
и иных грузовых операциях с товарами, а также о замене 
транспортных средств, перевозящих такие товары, что в целом 
характеризует процесс перевозки товаров как более прозрачный 
с точки зрения его администрирования таможенными органами.

Решение вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Публичное обсуждение проекта решения закончится 12 декабря 
2022 г.
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ЕЭК УПРОСТИЛА 
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ 
КОМПЛЕКТОВ ТОВАРОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ 
МАРКИРОВКЕ

Коллегия Евразийской экономической комиссии изменила 
Порядок заполнения декларации на товары в части указания 
сведений о маркировке товаров, вводимой одним или 
несколькими странами Евразийского экономического союза.

Одно из принятых изменений дает возможность указывать 
в декларации коды идентификации комплекта (набора) 
товаров.

«Предлагаемый подход позволит упростить для бизнеса 
заполнение декларации на товары, ввозимые комплектами», 
– отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК 
Максат Мамытканов.

Второе принятое изменение касается дальнейшей 
унификации правил в рамках Союза. Несмотря на то что 
маркировка может вводиться одним или несколькими 
государствами, правила отражения сведений будут 
максимально приближенными.

«Мы поступательно унифицируем правила указания 
сведений в отношении товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации», – подчеркнул 
Максат Мамытканов.

Справка

В соответствии с Соглашением о маркировке товаров 
средствами идентификации в ЕАЭС от 2 февраля 2018 
года, которое вступило в силу 29 марта 2019 года, в Союзе 
возможна единая маркировка товаров либо она может 
вводиться одним или несколькими союзными государствами.
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Согласно Порядку заполнения декларации на товары, утвержденному 
Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 
257, в отношении товаров, подлежащих маркировке, под номером 
10 указываются сведения о контрольных (идентификационных) 
знаках, а под номером 13 – о кодах идентификации.
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ПЕРВЫЙ ГРУЗ 
ОТПРАВИЛИ ПО НОВОМУ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
МОСТУ ИЗ ЕАО В КИТАЙ

Первая партия груза отправились по новому железнодорожному 
мосту через Амур - из Еврейской автономной области в Китай. 
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой Федеральную 
таможенную службу.

«В китайский город Тунцзян провинции Хэйлунцзян отправлено 
4,3 тысячи тонн железной руды. Это первая поставка по 
стартовавшему 16 ноября грузовому сообщению через 
железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское в 
Еврейской автономной области», - уточнили в ведомстве.

Накануне российский локомотив проехал по мосту в тестовом 
режиме.

Всего через пункт пропуска Нижнеленинское в день могут 
проходить пять поездов.

Строительство российской части моста было закончено в апреле. 
Протяженность сооружения свыше двух километров. Мост 
имеет свою изюминку - «двухколейную конструкцию», которая 
позволяет вести поочередный пропуск по железнодорожным 
путям поездов двух стандартов - отечественного (шириной 
1520 миллиметров) и китайского (1435).

Реализация проекта позволит экспортировать в Китай 
железорудный концентрат Кимкано-Сутарского горно-
обогатительного комбината по кратчайшему пути, сократив 
плечо доставки на 700 километров. Кроме того, с открытием 
моста пограничный переход перейдет с сезонной работы на 
круглогодичную. Планируется, что грузооборот через мостовой 
переход в перспективе возрастет до 20 миллионов тонн в год.
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ФТС СМОЖЕТ ПРОВЕРЯТЬ 
ПРАВОМЕРНОСТЬ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
УКАЗАНИЯ ТОВАРОВ

Госдума на заседании в четверг приняла во втором 
и третьем чтении закон, который позволяет включать 
географические указания товаров в таможенный реестр, 
что позволит сотрудникам ФТС России приостанавливать 
выпуск товаров, если есть подозрения о нарушении прав 
на объекты интеллектуальной собственности.

Проект Федерального закона РФ  N 145011-8 «О внесении 
изменений в статьи 327 и 334 Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о включении географических 
указаний в перечень объектов интеллектуальной 
собственности) был внесен в парламент в июне группой 
депутатов.

Географическое указание - это обозначение, которое 
указывает, что товар происходит с территории 
определенного географического объекта и обладает 
качеством, репутацией или иными характерными 
особенностями, обусловленными преимущественно местом 
его происхождения. Согласно определению Института 
инноваций и права примером географических указаний 
может быть «вологодское масло», «тульский пряник», 
«хохломская роспись», «краснодарский соус». При этом 
Гражданский кодекс различает географическое указание от 
места происхождения товара. Например, тульский пряник 
(географическое указание) не обязательно должен быть 
произведен в Тульской области (место происхождения), 
но должен соответствовать определенной рецептуре.
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Согласно действующему законодательству, ФТС ведет единый 
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 
таможенные органы вправе принимать меры по защите прав на 
объекты интеллектуальной собственности. При этом сейчас в перечень 
объектов интеллектуальной собственности и, соответственно, в 
реестр можно включать объекты с защищенным наименованием 
места происхождения товара, но нет опции включить географическое 
указание. Принятый Госдумой закон восполняет этот пробел.

«Предлагается дополнить перечень объектов интеллектуальной 
собственности, включаемых по заявлению правообладателей 
в таможенный реестр, географическими указаниями, помимо 
объектов авторского права и смежных прав, товарных знаков, знаков 
обслуживания и наименований мест происхождения товаров», - 
говорится в пояснительных материалах.

Закон вступит в силу через 90 дней после его официального 
опубликования.

17

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



ТАМОЖНЯ НА НОВОМ 
МОСТУ ЧЕРЕЗ АМУР 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И 
КНР БУДЕТ РАБОТАТЬ 
КРУГЛОСУТОЧНО

Сотрудники таможни будут работать круглосуточно на 
пункте пропуска у железнодорожного моста через реку 
Амур, открытого в среду между селом Нижнеленинское 
Еврейской АО и городом Тунцзян провинции Хэйлунцзян 
КНР.

Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе 
Дальневосточного таможенного управления.

«Сотрудники Нижнеленинского таможенного поста 
работают круглосуточно семь дней в неделю в штатном 
режиме. Разработана и утверждена технологическая схема 
организации пропуска транспортных средств и грузов 
через таможенную границу ЕАЭС. В этой схеме отражены 
сроки и порядок действий всех государственных органов, 
работающих в пункте пропуска», - говорится в сообщении.

В перспективе на пункте пропуска планируется запустить 
стационарный инспекционно-досмотровый комплекс - 
большой рентген для вагонов. «Сейчас досмотр 
железнодорожных вагонов будет проводиться в пункте 
пропуска перед мостом. В случае, если будет необходимо 
провести таможенный досмотр, он будет проходить в 
местах, которые оснащены необходимым оборудованием. 
Он может проходить как в самом пункте пропуска, так и в 
его непосредственной близости», - уточнили в ведомстве.
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Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента 
России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 
сообщил, что в среду по мосту в ЕАО прошли первые поезда. На 
первоначальном этапе планируемый грузооборот по мосту составит 
5,2 млн тонн в год грузов с увеличением до 20 млн тонн в год.

Строительство железнодорожного моста реализовали в соответствии 
с соглашением, заключенным между правительствами России и 
Китайской Народной Республики в 2008 году. Мостовая часть 
железнодорожного перехода «Нижнеленинское - Тунцзян» имеет 
протяженность 2,2 км.
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ФТС СМОЖЕТ 
ПРОВЕРЯТЬ 
ПРАВОМЕРНОСТЬ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
УКАЗАНИЯ ТОВАРОВ

Это позволит сотрудникам Федеральной таможенной 
службы (ФТС) приостанавливать выпуск товаров, если есть 
подозрения о нарушении прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

Документ (№145011-8) был внесен в парламент в июне 
группой депутатов.

Географическое указание - это обозначение, которое 
указывает, что товар происходит с территории 
определенного географического объекта и обладает 
качеством, репутацией или иными характерными 
особенностями, обусловленными преимущественно местом 
его происхождения. Согласно определению Института 
инноваций и права примером географических указаний 
может быть «вологодское масло», «тульский пряник», 
«хохломская роспись», «краснодарский соус». При этом 
Гражданский кодекс различает географическое указание от 
места происхождения товара. Например, тульский пряник 
(географическое указание) не обязательно должен быть 
произведен в Тульской области (место происхождения), 
но должен соответствовать определенной рецептуре.

Согласно действующему законодательству, ФТС ведет 
единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности, таможенные органы вправе принимать 
меры по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности. При этом сейчас в перечень объектов 
интеллектуальной собственности и, соответственно, 
в реестр можно включать объекты с защищенным 
наименованием места происхождения товара, но нет опции 
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включить географическое указание. Принятый Госдумой закон 
восполняет этот пробел.

«Предлагается дополнить перечень объектов интеллектуальной 
собственности, включаемых по заявлению правообладателей 
в таможенный реестр, географическими указаниями, помимо 
объектов авторского права и смежных прав, товарных знаков, знаков 
обслуживания и наименований мест происхождения товаров», - 
говорится в пояснительных материалах.

Закон вступит в силу через 90 дней после его официального 
опубликования.
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