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Несмотря на рост расходов бюджета, сокращение 
экспортных доходов и опережающий рост зарплат, ЦБ 
не будет повышать ключевую ставку, считают эксперты. 
Впервые за два года она может остаться неизменной три 
заседания подряд.

На заседании 10 февраля совет директоров Банка России 
оставит ключевую ставку на уровне 7,5%, следует из 
консенсус-прогноза Bloomberg и аналитиков, который 
изучил РБК. Все восемь экономистов, участвовавшие в 
опросе агентства, ожидают от российского регулятора 
сохранения текущей ставки на уровне 7,5%. Аналогичного 
мнения придерживаются и пять из шести экспертов, 
опрошенных РБК.

Затянувшаяся пауза

Последний раз Банк России изменил ключевую ставку в 
сентябре 2022 года, снизив ее с 8 до 7,5%. На следующих 
двух заседаниях в октябре и декабре регулятор сохранял ее 
на прежнем уровне. ЦБ не так часто удерживает ставку без 
изменений более двух заседаний подряд: в последний раз 
это происходило в 2020–2021 годах. В течение нескольких 
месяцев после начала пандемии регулятор снизил ставку 
с 6,25% до исторического минимума в 4,25% (к июлю 
2020 года), затем удерживал ее на этом уровне четыре 
заседания подряд — до марта 2021 года, после чего перешел 
к ужесточению денежно-кредитной политики.

Впрочем, на заседании будет обсуждаться и вариант 
повышения ставки на 50 б.п., допускает главный экономист 

ЭКСПЕРТЫ 
ПРЕДСКАЗАЛИ САМУЮ 
ДОЛГУЮ ЗА ДВА ГОДА 
ПАУЗУ В ИЗМЕНЕНИИ 
СТАВКИ
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инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Но, по его мнению, это 
не основной вариант. Главный макроэкономист «Ингосстрах-
Инвестиций» Антон Прокудин, наоборот, полагает, что, выбирая 
между повышением до 8% и сохранением 7,5%, регулятор отдаст 
предпочтение ужесточению политики из-за увеличения дефицита 
бюджета по итогам 2022 года и ухудшения прогноза по дефициту 
на 2023 год.

Вариант сохранить ставку на уровне 7,5% будет единственным, 
возражает экономист по России в Bloomberg Economics Александр 
Исаков: «Обсуждения будут главным образом касаться того, какой 
сигнал дать по средней ставке в этом году». По его мнению, ЦБ 
сузит диапазон средней ключевой ставки до 7–8% (в октябре было 
6,5–8,5%).

Независимый аналитик Виктор Тунев, также прогнозирующий 
сохранение ставки, ожидает от Банка России «ястребиной» 
риторики. В сообщении регулятора может появиться информация о 
рассмотрении возможного повышения на февральском заседании, 
допускает он. «Банк России или ужесточит сигнал и прямо в пресс-
релизе напишет, что в этом году может понадобиться повышение 
ставки, или пока сохранит нейтральный сигнал на ближайшие 
заседания, но еще больше ужесточит риторику с намеком на 
вероятное повышение ставки позднее в этом году», — согласен 
главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Как будут учитываться инфляционные ожидания и необоснованный 
рост зарплат

Снижение ставки преждевременно с учетом рисков роста инфляции 
во втором полугодии, отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов. 
Сейчас, несмотря на ускорение недельной инфляции с 0,14 до 0,21% 

(данные Росстата с 17 по 23 января), она не отклонилась 
от прогноза, что дает ЦБ основания не менять ключевую 
ставку.

Одновременно улучшились инфляционные ожидания 
населения, на которые также обращает внимание регулятор. 
Согласно последнему опросу «инФОМ», проведенному по 
заказу ЦБ, в январе инфляционные ожидания снизились 
с 12,1 до 11,6%. Васильев полагает, что это произошло 
вслед за замедлением фактической инфляции, которое 
наблюдалось в декабре и после январских праздников. По 
оценке эксперта, по итогам января она может составить 
11,5% годовых, а по итогам февраля — 11%. Ее уменьшение 
вновь спровоцирует снижение инфляционных ожиданий 
населения, считает Васильев.

При этом в макроопросе Банка России, опубликованном в 
феврале, аналитики ухудшили свои ожидания относительно 
роста индекса потребительских цен с 5,8 до 6% по итогам 
2023 года. Фактическая ситуация с инфляцией ухудшается, 
пессимистичен Прокудин, инфляционные ожидания 
хоть и снизились в январе, но остаются повышенными. 
Дополнительным проинфляционным фактором будет и 
рост зарплат из-за дефицита кадров, на который эксперты 
ЦБ указали в бюллетене «О чем говорят тренды», отметил 
Прокудин.

«На мой взгляд, опасения относительно роста зарплат 
преждевременны — во-первых, рост зарплат лишь немного 
превысил уровень инфляции в прошлом году, во-вторых, 
высокий рост зарплат в тех или иных секторах — это важный 
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рыночный сигнал, который ускоряет перераспределение труда 
между секторами, то есть структурную перестройку экономики», 

— комментирует Исаков.

Как дефицит бюджета повлияет на решение

По итогам 2022 года дефицит бюджета составил 2,3% ВВП (3,35 трлн 
руб.) против 2%, которые прогнозировал министр финансов Антон 
Силуанов во время декабрьского заседания ЦБ. Первоначально же 
ожидался дефицит бюджета в 0,9% ВВП.

Неожиданное и крупное увеличение расходов бюджета — главный 
риск разгона инфляции и в 2023 году, констатирует Исаков. 
«Инфляционные оптимисты среди экономистов — те, кто ждет 
инфляции меньше 7%, — и пессимисты — те, кто ждет инфляции 
7% и выше, — расходятся именно в этой базовой оценке: следует 
ли ждать, что расходы будут в пределах действующего закона о 
бюджете, то есть 29–30 трлн руб., или вырастут на 3–4%, до 33–35 
трлн», — отмечает эксперт. В этом смысле стоит ждать сигнала от 
правительства, от его планов и будут зависеть ожидания насчет 
ключевой ставки, заключает Исаков.

В 2023 году дефицит бюджета может превысить текущий прогноз 
Минфина в 3,3 трлн руб., считает Васильев. В проект бюджета на 
нынешний год министерство закладывало цену барреля Urals в $70, 
но в январе средняя цена барреля, по оценке Минфина, составила 
$49,48. По прогнозу Васильева, среднегодовая цена будет около $55 
за баррель, что приведет к повышению дефицита бюджета до 4,3 
трлн руб. «ЦБ указывал, что чем мягче будет бюджетная политика, 
тем жестче будет монетарная политика, чтобы охладить спрос в 
экономике и инфляции», — напоминает эксперт.

Дефицит бюджета нельзя считать проинфляционным 
фактором, когда падают доходы экономики, считает Тунев. 
«Лучше смотреть на динамику и структуру расходов — 
динамика известна, расходы растут, но структура закрыта. 
<...> Допускаю, что часть расходов является госинвестициями 
и не влияет на инфляцию краткосрочно», — отмечает 
эксперт.

Как будет учтено эмбарго на нефть и нефтепродукты

На пресс-конференции по итогам декабря глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина отметила, что в феврале регулятор планирует 
дать оценку последствиям нефтяного эмбарго (с 5 декабря 
вступили в силу потолок цен на нефть и ограничения на 
ее морские перевозки, с 5 февраля эмбарго затронет и 
нефтепродукты).

Оценка потери в экспортных доходах на фоне эмбарго 
будет одной из основных вводных для решения о ключевой 
ставке, считает Исаков. «По нашим подсчетам, Минфин 
соберет 7 трлн руб. нефтегазовых доходов в этом году 
без изменения ориентира нефтяной цены с Urals. С другой 
стороны, сохранение высоких уровней добычи нефти, 
скорее всего, заставит Банк России пересмотреть оценку 
сокращения ВВП в 2023 году с минус 3,5–3% до минус 1,5 
— плюс 0,5%», — прогнозирует он.

Эмбарго приведет к ослаблению рубля и ускорению 
инфляции в будущем с лагом во времени до девяти месяцев 

— это один из двух важных факторов для подъема ключевой 
ставки, считает Прокудин.
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Нефтегазовые доходы не должны в принципе влиять на решение 
о размере ставки, потому что в условиях действия бюджетного 
правила все выпадающие доходы компенсируются продажами 
валюты из ФНБ, рассуждает Тунев. «Пока мы видим, что эмбарго 
сказалось только на доходах федерального бюджета из-за привязки 
к очень низкому бенчмарку нефти Urals. Бенчмарк, скорее всего, 
не отражает реальной стоимости экспорта нефти. Объемы добычи 
и экспорта сохраняются выше ожиданий. Полагаю, что у Банка 
России пока не будет достаточно информации для оценки влияния 
эмбарго», — заключил эксперт.
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КВОТУ НА 
БЕСПОШЛИННЫЙ 
ИМПОРТ ГОВЯДИНЫ В 
РОССИЮ СОКРАТИЛИ В 
ДВА РАЗА

Евразийская экономическая комиссия 3 февраля 2023 г. 
согласовала беспошлинный ввоз в Россию в этом году 100 
000 т говядины, сообщается на сайте ЕЭК.

Решение принято по предложению России. Мера должна 
обеспечить сырьем производителей мясных консервов и 
колбасных изделий, а также стабилизировать цены на такую 
продукцию для потребителей, говорится в сообщении ЕЭК.

Представитель Минсельхоза России, инициировавшего 
льготу, говорит, что она позволит обеспечить 
мясопереработчиков необходимыми объемами и видами 
мяса.

Возможность беспошлинного ввоза была введена в 2022 
г. Тогда разрешили по нулевой ставке импортировать в 
Россию 200 000 т говядины и 100 000 т свинины (обычные 
ставки – 15% и 25% соответственно). Импорт свинины в 2022 
г., по оценкам Национального союза свиноводов, вырос на 
53% до 17 980 т, говядины — на 1% до 289 480 т.

Решение ЕЭК было предсказуемо, поскольку регуляторы 
стран, входящих в ЕАЭС (РФ, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Армения), нацелены прежде всего на стабилизацию 
цен на говядину, считает руководитель Национальной 
мясной ассоциации Сергей Юшин. Отказ от продления 
квот на свинину связан со стабильной стоимостью этого 
мяса, считает гендиректор «ПХ «Лазаревское» Кристина 
Романовская.
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Источник в одной из компаний, специализирующихся на выращивании 
крупного рогатого скота (КРС), напоминает, что инициатива 
изначально вводилась для стабилизации цен на продукцию мясной 
переработки – колбасы и сосиски. Но по итогам 2022 г. их цена 
выросла на 13,5% до 380 руб. за кг, а в 2023 г. может вырасти 
еще на 7% до 400-410 руб. за кг. Мясо КРС используется только 
в премиальных сегментах продукции переработки, регулировать 
стоимость которых для социально незащищенных категорий 
населения не стоит, а основная доля мяса в производстве колбас 
и сосисок – птица и свинина, говорит собеседник «Ведомостей».

Гендиректор Национального союза производителей говядины 
Роман Костюк считает, что появление альтернативной говядины на 
рынке не позволит нарастить собственное производство. По его 
словам, важен не сам объем импорта, который в масштабах общего 
производства минимальный, а сам сигнал, что Минсельхоз может 
инициировать такие предложения, решая сиюминутные вопросы 
с ценой.

В 2022 г. выпуск говядины во всех категориях хозяйств снизился 
на 3,6% до 1,58 млн т, подсчитали в агентстве EMEAT. Объем льготы 
формировался исходя из данных Минсельхоза о балансе производства 
и потребления и не окажет существенного влияния на объем 
производства в России, уверен представитель Минэкономразвития.

Продление льготного ввоза может привести к дальнейшему снижению 
инвестиционной активности в мясном скотоводстве и производстве 
говядины, считает Юшин. Он уточняет, что сроки окупаемости 
даже самых эффективных проектов превышают 10-12 лет. Чтобы 
вырастить теленка до оптимальных весовых кондиций даже на 
самых качественных кормах, потребуется от 18 до 20 месяцев. Для 

бройлера этот показатель составляет около 40 дней, для 
свиней – 175-180 дней, поясняет Юшин.

Россия сейчас обеспечена говядиной всего на 80-82%, 
добавляет Костюк. При этом, продолжает он, заградительные 
пошлины на свинину и птицу привели к тому, что российские 
компании смогли в течение 8-10 лет полностью обеспечить 
собственное потребление и даже превысить его, что сейчас 
и провоцирует снижение цен. Выпуск птицы в 2022 г. 
вырос на 4,4% до 5,1 млн т в убойном весе, свинины – на 
5% до 4,2 млн т в убойном весе, подсчитали в EMEAT. С 
говядиной регуляторы решили пойти по другому пути, 
которые отпугивает инвесторов самим фактом возможного 
ввоза альтернативной говядины, поясняет Костюк.

Россия имеет потенциал для наращивания производства 
говядины как на внутреннем рынке, так и для экспорта, 
прежде всего в Китай, считает Юшин. Общий объем 
экспорта в КНР, по оценкам НМА, в 2022 г. снизился с 21 
500 до 21 000 т.

Как считает Юшин, по мере восстановления мировой 
экономики и снижения инфляции уже в среднесрочной 
перспективе на глобальном рынке возникнет дефицит 
говядины. И тогда Россия не только упустит шанс заработать 
на поставках в десятки стран мира, но и будет вынуждена 
покупать говядину в Южной Америке, прогнозирует он.

Нарастить производство говядины в 2023 г. может помочь 
субсидия на выращивание бычков, которую с этого года 
ввел Минсельхоз, считает гендиректор Streda Consulting 
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Алексей Груздев. По его словам, на эти цели выделили около 600 
млн руб. Но механизм предоставления субсидии таков, что мерой 
поддержкой смогут воспользоваться далеко не все животноводы, 
а только специализированные откормочные фермы или те, кто 
самостоятельно откармливает бычков до убоя.

Вопрос предоставления тарифной льготы в 0% касается 2023 г. и 
является следствием падения производства говядины в 2021-2022 гг., 
уверяет директор ассоциации «Объединение мясопереработчиков» 
(АСОМП) Екатерина Лучкина. По ее словам, импорт действительно 
играет важную роль в компенсации дефицита мяса КРС и фактически 
является рычагом для сдерживания роста внутренних цен. В 2022 г. 
удалось избежать серьезного скачка стоимости только благодаря 
тарифной льготе, считает Лучкина. Производственный цикл при 
выращивании КРС составляет не менее 2,5-3 года и размер пошлины 
не способен повлиять на динамику производства говядины в России, 
говорит она.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
ОБ АНТИДЕМПИНГОВОЙ 
ПОШЛИНЕ В 
ОТНОШЕНИИ ГРУЗОВЫХ 
ШИН, ПРОИСХОДЯЩИХ 
ИЗ КНР

Решением Коллегии ЕЭК от 31.01.2023 № 14 внесены 
изменения в Решение Коллегии ЕЭК от 17.11.2015 № 154 
«О применении антидемпинговой меры посредством 
введения антидемпинговой пошлины в отношении грузовых 
шин, происходящих из КНР и ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС».

Изменениями предусмотрено, что действие решения № 
154 распространяется также на происходящие из КНР и 
ввозимые в ЕАЭС колеса ходовые, классифицируемые 
кодом 8708 70 990 9 ТН ВЭД ЕАЭС и поставляемые в 
сборе (комплекте) с вышеуказанными грузовыми шинами.

Установлены ставки антидемпинговых пошлин в зависимости 
от производителя грузовых шин, в сборе (комплекте) с 
которыми поставляются такие колеса.

Решение вступает в силу 1 мая 2023 г.
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О ПРИМЕНЕНИИ 
НАВИГАЦИОННЫХ 
ПЛОМБ НА 
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, 
ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ 
ИЗ БЕЛАРУСИ И 
ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ 
ПО ТЕРРИТОРИИ РФ 
АВТОТРАНСПОРТОМ, ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО УБЫТИЯ 
ИЗ ЕАЭС

Постановлением Правительства РФ от 02.02.2023 № 
150 установлено до 1 июля 2023 года провести в РФ 
эксперимент по применению навигационных пломб в 
отношении лесоматериалов и продукции деревообработки, 
помещенных под таможенную процедуру экспорта в 
Беларуси, перемещаемых по территории РФ автомобильным 
транспортом в целях последующего убытия с территории 
ЕАЭС по установленному перечню с кодами по ТН ВЭД 
ЕАЭС.

Установлено, что на перевозки в рамках эксперимента 
не распространяются положения Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2022 № 2552.
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Уполномоченным оператором по предоставлению навигационных 
пломб для проведения эксперимента, а также применения 
собственной информационной системы для сбора, обработки и 
хранения информации о перевозках, передачи данных в госорганы 
РФ, определено ООО «Центр развития цифровых платформ». 
Оплата услуг уполномоченного оператора осуществляется за счет 
грузоотправителя, грузополучателя, экспедитора или автомобильного 
перевозчика.

Участие в эксперименте грузоотправителей, грузополучателей, 
экспедиторов и автоперевозчиков осуществляется на добровольной 
основе.

Установлено, что навигационные пломбы накладываются на грузовые 
отсеки автомобилей в Беларуси при помещении товаров под 
процедуру экспорта. Деактивировать или снять навигационные 
пломбы при выезде грузовых транспортных средств могут 
должностные лица Ространснадзора на контрольных пунктах на 
российско-белорусском участке госграницы или ФТС России в 
установленных автомобильных пунктах пропуска.

Определен перечень контрольных пунктов (Красное, Рудня, Красный 
Камень) через которые осуществляется въезд на территорию РФ 
грузовиков с лесоматериалами и продукцией деревообработки 
в рамках эксперимента, а также перечень МАПП (Яраг-Казмаляр, 
Маштаково, Бугристое, Петухово), в которых осуществляется 
снятие навигационных пломб с грузовых транспортных средств и 
их выезд за пределы РФ. 

Представлен Перечень лесоматериалов и продукции деревообработки, 
которые попадают в число товаров для проведения данного 
эксперимента.

В данный Перечень включены лесоматериалы, 
классифицируемые кодами 4407 11 340 1, 4407 11 340 6, 
4407 11 940 1, 4407 11 940 6, 4407 12 320 1, 4407 12 320 6, 
4407 12 920 1, 4407 12 920 6 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Распоряжение вступит в силу 10 февраля 2023 г.
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ЭСТОНИЯ ЗАПРЕТИЛА 
С 6 ФЕВРАЛЯ ВВОЗИТЬ 
РОССИЙСКИЙ БЕНЗИН В 
КАНИСТРАХ

Эстония ввела запрет с 6 февраля покупать, ввозить и 
перевозить российские нефтепродукты, включая бензин в 
канистрах. Об этом говорится в сообщении главы службы 
запретов и ограничений в сфере социальной защиты 
Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус.

«С 6 февраля запрещается покупать, ввозить и перевозить 
нефтепродукты, если они поступают из России», - заявила 
П. Тинкус. «В список запрещенных товаров также входит 
топливо, используемое для автомобилей. Подсчитано, что 
сегодня при первом пересечении границы с Эстонией у 
около 80% легковых автомобилей есть десятилитровая 
канистра с бензином, помимо заправленного топливного 
бака», - отметила она.

Согласно законодательству, резидент Евросоюза имеет 
право покупать топливо в России, если это необходимо 
для завершения поездки и возвращения на территорию 
ЕС, подчеркнула П. Тинкус. По словам П.Тинкус, пассажир 
имеет право ввозить в Евросоюз топливо, находящееся в 
топливном баке транспортного средства и предназначено 
для использования в нем же. «Запрещено ввозить в ЕС 
купленное в России топливо в канистрах, так как это не 
считается удовлетворением основных потребностей, в том 
числе завершением поездки», - сказала он, добавив, что 
подобный запрет действует одинаково в странах Балтии 
и Финляндии.
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Отмечается, что слив топлива из транспортного средства после 
пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно может 
считаться нарушением. Откачка разрешена только с целью ремонта 
автомобиля, если потом закачивается обратно, уточнила П. Тинкус.
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ПУТИН ОТМЕНИЛ 
ТРЕБОВАНИЕ О 
ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ 
ВЫРУЧКИ ДЛЯ РЯДА 
ЭКСПОРТЕРОВ

Требование об обязательной продаже части валютной 
выручки российскими экспортерами власти ввели в рамках 
экономических специальных мер в условиях санкций 
против России.

Требование об обязательной продаже валютной 
выручки отменили для российских экспортеров и 
поставщиков товаров, исполняющих договоры в рамках 
межправительственных соглашений.

Это следует из указа Президента Российской Федерации от 
06.02.2023 N 72 «Об особом порядке проведения расчетов 
между некоторыми юридическими лицами - резидентами 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности», 
который опубликован сегодня на официальном портале 
правовой информации.

В документе говорится, что российским экспортерам 
предоставляется право переводить денежные средства 
в валюте, полученные от нерезидентов в рамках таких 
сделок, на банковские счета российских поставщиков без 
предварительной продажи валюты.

«Перевод поступивших от нерезидентов денежных средств 
в иной, чем указанная в договоре поставки, иностранной 
валюте без обязательной продажи иностранной валюты 
осуществляется только при наличии предварительного 
согласия российского поставщика на перевод таких 
денежных средств», — говорится в указе.
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После начала российской военной операции и введения западных 
санкций Путин обязал экспортеров продавать сначала 80% валютной 
выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, а потом 50%. 
Единое требование отменили летом, но определением того, какие 
экспортеры и какой объем валютной выручки должны продавать, 
занялась правительственная комиссия.
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КИТАЙ СНИМАЕТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ: КАК 
ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА 
КОНТЕЙНЕРНЫЙ РЫНОК

По мере того, как Китай начинает открываться после 
длительного периода «нулевой терпимости к ковиду», 
участники контейнерного рынка ожидают, что в феврале, 
после окончания празднования китайского Нового года, 
спрос на контейнерные перевозки вырастет.

По информации Container xChange, об этом свидетельствует, 
в частности, то, что сбор, взимаемый за забор груженого 
контейнера у отправителя, при отправке из Китая в порты 
Средиземного моря вырос для 40’ High Cube на 9,7% с 513 
долларов на первой неделе 2023 года до 563 долларов 
на 5 неделе.

Еще один признак повышения спроса на перевозки – рост 
цен на сами контейнеры. Так, средняя стоимость нового 
40-футового контейнера High Cube от производителя в 
Китае увеличилась с начала года на 3,6% с 3662 долларов 
на 1 неделе до 3794 на 5 неделе 2023.

Кроме того, позитивным фактором является увеличение 
доступности контейнерного оборудования в Китае. По 
данным Container xChange, входящий контейнеропоток 
в таких портах как Шанхай, Нинбо и Тяньцзинь сейчас 
превышает исходящий, что отражает ситуацию с закрытием 
производств в Китае и дефицитом рабочей силы по причине 
заболеваемости.

Обычно рост входящего грузопотока в китайских портах 
в этот период объясняется сезонным фактором, когда 
контейнеры возвращают в Китай после окончания пикового 
сезона.
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Как отмечает сооснователь и Container xChange Христиан Рёлоффс, 
возврат контейнеров из США и Европы в Азию обеспечивает загрузку 
флота, а вывод с рынка избыточного тоннажа является в этом году 
приоритетом для перевозчиков. «Такая ситуация способствует 
стабилизации цен, что сейчас крайне необходимо для глобальных 
цепочек поставок».

«Восстановление торговой активности Китая и, соответственно, 
восстановление контейнерных перевозок будет зависеть от того, 
насколько быстро Китай будет открываться и как скоро объемы 
производства там вернутся на нормальный уровень. Будет интересно 
посмотреть, что произойдет, когда импортеры исчерпают свои 
запасы и им потребуется заказывать в Китае новые объемы. То есть, 
вопрос заключается в том, продолжат ли импортеры закладывать 
риски сбоев в логистике и будут размещать заказы заранее, или 
они вернутся к модели поставок «точно в срок». В любом случае мы 
ожидаем роста спроса – в том числе по той причине, что, согласно 
последним данным по ВВП, рецессия в Европе не столь вероятна. 
Однако, поскольку спрос упал весьма существенно, мы не увидим 
быстрого возвращения спроса на доковидный уровень – и даже на 
уровень во время ковида», – добавил Х.Рёлоффс.
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СТРАНЫ ЕАЭС УВИДЕЛИ 
ДИСКРИМИНАЦИЮ В 
ПЛАНАХ РОССИИ ПО 
ОНЛАЙН-ПРОДАЖЕ ВИНА

Евразийская экономическая комиссия считает, что 
разрешение продавать только российские вина в рамках 
эксперимента по онлайн-продаже алкоголя ограничивает 
интересы стран ЕАЭС. Но крупный производитель вин 
среди них лишь Армения.

Регулятор Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
считает, что текущие условия готовящегося в России 
эксперимента по дистанционной продаже алкоголя могут 
противоречить договору союза и дискриминировать 
интересы входящих в него стран (помимо России это 
Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия). Такие выводы 
содержатся в письме, которое департамент развития 
предпринимательской деятельности Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) в конце прошлого 
декабря направил в Государственно-правовое управление 
президента России. Документ есть в распоряжении РБК, 
подлинность его содержания подтвердили участник рынка 
интернет-торговли и один из игроков алкогольного рынка.

Как устроен эксперимент по онлайн-продаже алкоголя

Продажа алкогольной продукции дистанционным способом 
в России запрещена с 2007 года. Но возможность 
легализации интернет-продаж спиртного неоднократно 
обсуждалась в правительстве. В 2017 году Минфин 
подготовил законопроект, в соответствии с которым онлайн-
продажа алкоголя могла начаться в 2020 году, но тогда 
инициатива не была реализована — против, в частности, 
выступили Минздрав и МВД. В апреле 2021-го, как сообщал 
РБК, президент Владимир Путин поручил протестировать 
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продажу алкоголя через инфраструктуры «Почты России»: речь шла 
не обо всей алкогольной продукции, а только о прямой доставке 
«от изготовителей до потребителей» российского вина (то есть 
продукции, произведенной из выращенного на территории России 
винограда).

Согласно действующей концепции, эксперимент по дистанционной 
продаже алкоголя в России начнется в будущем ноябре и продлится 
до 31 июля 2026 года. Согласно разработанному Минфином 
законопроекту, онлайн-продажи будут разрешены производителям 
российских вин (тихих, игристых и крепленых) в Москве. Заказать 
продукцию можно будет только на специальном сайте «Почты 
России», доставка осуществляется через 24 часа после совершения 
заказа. А передача продукции покупателю будет происходить 
после подтверждения совершеннолетия по паспорту или через 
Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, сейчас 
применяется на «Госуслугах»).

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ЕЭК и «Почту 
России», а также в Министерство антимонопольного регулирования и 
торговли Беларуси, Министерство торговли и интеграции Казахстана, 
Министерство экономики Армении и Министерство экономики и 
коммерции Киргизии.

Почему ЕЭК не поддержала эксперимент

В своем отзыве регулирующий орган ЕАЭС отмечает, что введение 
нового дистанционного способа продажи «отдельного вида 
алкогольной продукции» — в целом мера, смягчающая правила 
оборота такой алкогольной продукции и шаг к либерализации 
рынка, но при условии, что она применяется ко всей алкогольной 
продукции данного вида, в том числе к произведенной лицами других 

государств — членов ЕАЭС. «Введение на постоянной 
основе регулирования в отношении розничной продажи 
дистанционным способом исключительно российских 
вин, крепленых вин, игристого вина будет иметь признаки 
несоответствия положениям договора», — уточняется в 
документе.

В своих аргументах департамент ЕЭК ссылается на 
положения договора о Евразийском экономическом союзе, 
в частности на статьи, предусматривающие:

• обеспечение свободного передвижения товаров, лиц, 
услуг и капиталов на внутреннем рынке;

• об отказе стран — участников союза от введения 
дискриминационных мер в сравнении с режимом, 
действовавшим на дату вступления в силу договора, 
и в предоставлении услугам, поставщикам и 
получателям услуг других стран союза режимов, не 
менее благоприятных, чем собственным. Если условия 
конкуренции меняются в пользу услуг любого другого 
государства — члена союза, такой режим «считается 
менее благоприятным».

В пресс-службе Минфина РБК уточнили, что законопроект, 
предусматривающий эксперимент, вводит лишь временное 
регулирование розничной продажи, которое позволит 
оценить «как эффективность госконтроля за розничной 
продажей алкогольной продукции дистанционным 
способом, так и возможность обеспечить соблюдение 
запретов и ограничений, установленных для розничной 
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продажи алкогольной продукции». По итогам этого эксперимента 
ведомство считает возможным рассмотреть вопрос о разрешении 
дистанционной торговли с учетом позиции ЕЭК, добавили в 
министерстве.

Какие страны заинтересованы в эксперименте

Руководитель информационного центра Wine Retail Александр 
Ставцев считает, что бенефициаром расширения списка участников 
эксперимента по онлайн-продажам алкоголя на страны ЕАЭС могла 
бы стать только Армения. «Несмотря на значительное производство 
вина, у страны есть сложности с продвижением продукции на 
российском рынке. У него достаточно высокая стоимость из-
за специфики высокогорного виноградарства и привлечения 
значительного объема контрактного производства, а значит, этой 
продукции нужен специфический канал продаж», — поясняет он.

У Казахстана потенциал поставок вина, по словам Ставцева, невелик: 
крупнейшие предприятия страны совокупно возделывают всего 
около 3 тыс. га виноградников и при вероятной заинтересованности 
в экспорте объем продукции очень ограничен. «Беларусь в 
основном могла бы быть заинтересована в поставках водки и 
других крепких алкогольных напитков, таких как текила и виски, 
которые производят ее госпредприятия, а киргизский алкоголь в 
целом присутствует на российском ранке в очень ограниченном 
количестве», — рассказывает эксперт.

С этой оценкой потенциала поставок винной продукции из союзных 
стран согласен директор Центра исследований федерального и 
регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, как и с 
выводом, что включение в эксперимент могло бы быть актуально для 

вин и коньяков Армении. «В целом обсуждение создания 
единого алкогольного рынка идет с 2012 года, но кроме 
гармонизации ставок акциза между странами — участницами 
союза пока продвижения нет», — напоминает он.

Сколько вина поставляют в Россию страны ЕАЭС

Согласно доступным данным Федеральной таможенной 
службы (с прошлого февраля российская таможня не 
публикует статистику по экспорту и импорту), в 2021 
году Россия импортировала вина только из двух стран — 
участниц ЕАЭС — Армении и Казахстана. Из первой было 
ввезено 2,8 тыс. т продукции стоимостью $4,9 млн, а из 
второго — 1,3 т на $10,7 тыс. Для сравнения: в целом за 
тот год Россия завезла из других стран 616,2 тыс. т вин на 
сумму $1,3 млрд.

Ставцев также отмечает, что препятствием для расширения 
эксперимента на другие страны союза может стать 
отсутствие у них сопоставимых с российской систем 
подтверждения происхождения вина.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли 
(АКИТ) Артем Соколов считает позицию ЕЭК справедливой. 
Россия и страны ЕАЭС — часть единого экономического 
пространства и «крайне важно следовать общим подходам, 
чтобы не допустить подобный перекос в доступе российских 
производителей на рынок других стран-участниц», 
подчеркивает эксперт. «Кроме того, в рамках эксперимента 
по онлайн-продажам алкогольной продукции есть масса 
инструментов продвижения, чтобы выделить отечественную 

21

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



продукцию, — особенности онлайн-канала продаж позволяют очень 
хорошо это реализовывать», — добавляет Соколов.

Спрос со стороны потребителей на сервис по доставке алкоголя 
стремительно растет, продолжает президент АКИТ: поисковые 
системы ежемесячно фиксируют сотни тысяч запросов по теме 
«алкоголь с доставкой на дом». При этом любое исключение 
продукции порождает теневой оборот: по данным АКИТ, в сегменте 
дистанционной продажи алкоголя он уже достиг 30 млрд руб. в год.

«На российском рынке продажи алкоголя в достаточной степени 
прослеживаются и лицензируются, а значит, эксперимент не должен 
строиться по принципу «один логист и только отечественные вина», 
тогда он ничего не покажет», — объясняет Соколов. В АКИТ считают, 
что эксперимент должен строиться на комплексном подходе, при 
котором в нем могут участвовать как производители широкого 
круга продукции, так и продавцы, в том числе маркетплейсы, 
лицензированная розница и участники ресторанного рынка. При 
этом АКИТ предлагает установить в качестве порога вхождения 1 
млрд руб. оборота для розницы и маркетплейсов и 50 млн руб. для 
ресторанов.
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА 
ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ОЧЕРЕДИ НА 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ

Госдума приняла законопроект, который требует с сентября 
бронировать место в электронной очереди при пересечении 
российской границы на грузовике. При этом изначально 
меру предлагали распространить на любые автомобили.

В профильном комитете нижней палаты считают, что 
электронная очередь разгрузит дороги вблизи пунктов 
пропуска через границу и упорядочит движение грузового 
автотранспорта.

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении 
Законопроект N 183815-8 об обязательном бронировании 
даты и времени в электронной очереди при пересечении 
государственной границы России.

Документ опубликован на сайте нижней палаты. Закон 
вступит в силу 1 сентября 2023 года.  

В документе устанавливается перечень КПП, в отношении 
которых требуется регистрация в очереди. Требование 
касается «проезда грузовых транспортных средств, 
используемых для осуществления международных 
автомобильных перевозок», говорится в документе. При 
этом в изначальной редакции документа предусматривалось 
введение электронной очереди для любых видов 
автомобилей.

Забронировать место в очереди можно будет бесплатно в 
государственной информационной системе электронных 
перевозочных документов. Отказать в резервировании 
даты и времени могут только в случае, если водитель не 
предоставит необходимые документы.
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Кроме того, законом вводятся общие требования к обустройству 
участков автомобильных дорог на подъездах к пограничным пунктам 
пропуска. В частности, предусматривается создание площадок для 
стоянки с твердым покрытием, ограждением, дорожной разметкой и 
освещением. В зоне ожидания должны быть установлены мусорные 
контейнеры, урны, туалеты, а также объекты дорожного сервиса — 
магазины, места общепита и отдыха.

По мнению главы комитета Госдумы по транспорту и развитию 
транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, принятая норма 
позволит избежать очередей в пунктах пропуска на границе. «Мы 
убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители [грузовых 
машин на границе] не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. 
А у них есть семьи — жены, дети, поэтому устраняем эту проблему», 
— говорил депутат.

Законопроект внесло российское правительство, впервые о нем 
сообщил ТАСС 24 января. Первоначальная версия документа 
отличалась от принятого тем, что мера должна была начать 
действовать уже 1 марта. Кроме того, не уточнялось, будет ли 
сделано различие для легковых и грузовых автомобилей.

В сентябре 2022 года, вскоре после объявления в России частичной 
мобилизации, перед несколькими пропускными пунктами на ее 
границах с Грузией и Казахстаном выстроились многокилометровые 
очереди. Люди проводили в очередях по несколько суток.

24

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



МИШУСТИН УВОЛИЛ 
ГЛАВУ ФТС

Владимира Булавина освободили от должности в связи с 
достижением 70-летия. Федеральную таможню временно 
возглавит его первый заместитель Руслан Давыдов.

Глава ФТС Владимир Булавин освобожден от должности в 
связи с достижением 70-летнего возраста. Соответствующее 
распоряжение подписал премьер-министр Михаил 
Мишустин.

Другим распоряжением Руслан Давыдов назначен врио 
руководителя таможенной службы.

Давыдову 62 года, он генерал-полковник таможенной 
службы. С 2017 года он занимал пост первого заместителя 
главы ведомства, курировал работу электронных таможен и 
внедрение автоматических процедур при декларировании. В 
интервью РБК в мае прошлого года Давыдов рассказал, что 
сейчас каждая третья таможенная декларация выпускается 
полностью автоматически, без участия инспектора. Уровень 
авторегистраци деклараций составляет 86,5%, автовыпуска 
— около 33%.

Всего в таможенных органах Давыдов прослужил больше 
15 лет, а до этого был дипломатом — работал вице-консулом 
генконсульства в Сан-Франциско и замруководителя 
представительства Российского центра международного 
научного и культурного сотрудничества в Буэнос-Айресе.

Булавин возглавлял ведомство с июля 2016 года. До этого 
он несколько лет был полномочным представителем 
президента в Северо-Западном федеральном округе. С 
2008 по 2013 год будущий глава ФТС работал первым 
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заместителем секретаря Совета безопасности России, а до этого в 
ФСБ, в том числе с 2006 года — заместителем директора ведомства. 
Начинал свою работу в органах госбезопасности.

Булавин — генерал-полковник, обладатель орденов «За заслуги 
перед Отечеством» III степени, Почета, «За военные заслуги» и 
других наград.

Предельный срок службы в таможенных органах — 65 лет с 
возможностью продления максимум на пять лет.
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РФ С 15 ФЕВРАЛЯ 
ВВОДИТ КВОТУ НА 
ЭКСПОРТ ЗЕРНА В 
ОБЪЕМЕ 25,5 МЛН ТОНН

Россия с 15 февраля вводит квоту на экспорт зерна в 
объеме 25,5 млн тонн.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2524 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 2595»  было 
принято 29 декабря 2022 года.

Квота будет действовать по 30 июня 2023 года включительно. 
Она общая для пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи, не 
разделена на отдельные сельхозкультуры. 500 тыс. тонн 
из квоты предназначены для экспорта зерна из регионов 
Дальнего Востока. Ограничения не распространяются на 
поставки зерна в страны ЕАЭС.

Минсельхоз распределил квоту по историческому принципу 
между 203 компаниями. Наибольшие доли получили 
ведущие экспортеры. Так, квота ТД «Риф» составила 4,909 
млн тонн, ООО «Грейн гейтс» - 3,242 млн тонн, компании 
«Астон» - 2,774 млн тонн, ООО «Витерра Рус» - 2,114 млн 
тонн. На долю «ОЗК трейдинг» (дочка «Объединенной 
зерновой компании») пришлось 1,1 млн тонн.

«Квота адекватно отражает экспортный потенциал и 
в этом сезоне носит, скорее, целеполагающий, чем 
ограничительный характер, - заявил «Интерфаксу» 
председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард 
Зернин. - Наши экспортеры получили достаточные объемы 
для исполнения текущих обязательств и планирования 
ритмичных отгрузок до конца сезона».
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«Если на мировом рынке не случится нового витка санкционной 
эскалации, мы выполним свои планы и отгрузим излишки зерна, в 
первую очередь пшеницы, нуждающимся в нем странам», - сказал он.

Зернин также сообщил, что с начала сезона (с 1 июля 2022 года), 
экспортные отгрузки осуществлены в 64 страны. «К концу недели 
ожидаем с начала сезона суммарную отгрузку примерно 35-36 млн 
тонн зерна, из них примерно 30 млн тонн пшеницы», - отметил он.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Объем первой 
квоты составлял 7 млн тонн, она действовала с 1 апреля по 30 июня. 
В 2021 году квота действовала с 15 февраля по 30 июня. Ее объем 
составлял 17,5 млн тонн, он не разделялся по видам зерна.

Нововведением квоты в 2022 году стало выделение в общем 
объеме в 11 млн тонн отдельной квоты на экспорт пшеницы - 8 млн 
тонн. Остальной объем приходился на рожь, кукурузу и ячмень. В 
конце декабря 2021 года правительство приняло постановление, в 
соответствии с которым квота на экспорт зерна стала ежегодной, 
ее срок - с 15 февраля по 30 июня. Объем квоты, исходя из баланса 
зерна, определяется Минсельхозом и утверждается правительством.
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ЛИТВА ЗАКРЫЛА 
ОДИН ИЗ ДВУХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
КПП НА ГРАНИЦЕ С 
БЕЛАРУСЬЮ

Литовская таможня сообщает о закрытии с четверга одного 
из двух железнодорожных контрольно-пропускных пунктов 
на границе с Беларусью.

«Движение грузовых поездов, прибывающих в Литву из 
Беларуси (через пропускной пункт Стасилос (Бенякони на 
белорусской стороне) - ИФ), приостановлено с 16 февраля 
в связи с профилактикой контрабанды», - говорится в 
сообщении на сайте таможни Литвы.

Там добавили, что железнодорожные грузовые перевозки 
с указанной даты «будут организованы только через 
железнодорожный пограничный контрольно-пропускной 
пункт Кяна (Гудогай на белорусской стороне - ИФ)».

В литовской таможне уточнили, что оформление в Стасилос 
будет возобновлено в конце 2024 года, после установки 
стационарной системы рентгеновского контроля.

«Эти меры принимаются в связи с большими потоками 
контрабанды, перевозимой поездами из Беларуси, и 
связанной с этим повышенной угрозой национальной 
безопасности Литвы», - подчеркнули в литовском ведомстве.

Там также отметили, что с момента установки такой системы 
в Кяне в 2022 году «контрабандисты стали избегать провоза 
нелегальных товаров через этот пункт».
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ПРОДЛЕВАЕТСЯ 
СРОК ОФОРМЛЕНИЯ 
БУМАЖНЫХ ПАСПОРТОВ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И 
ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

Совет Евразийской экономической комиссии поручил 
Коллегии ЕЭК продлить на 3 месяца для Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Кыргызской Республики возможность оформления 
бумажных паспортов самоходных машин и других видов 
техники наряду с оформлением электронных паспортов.

Соответствующие изменения будут внесены в Решение 
Коллегии ЕЭК от 22 сентября 2015 года № 122 в 
установленном порядке.

Справка

Согласно Решению Коллегии ЕЭК от 22.09.2015 N 122 
допускается оформление бумажного паспорта самоходных 
машин в соответствии с единой формой паспорта и 
Порядком ее заполнения, утвержденных Решением Коллегии 
ЕЭК от 18 августа 2015 года № 100: в Республике Беларусь 
и Республике Казахстан – до 31 марта 2023 г. включительно; 
в Республике Армения и Кыргызской Республике – до 31 
мая 2023 г. включительно. В Российской Федерации со 2 
ноября 2022 года на самоходные машины оформляются 
только электронные паспорта.
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