
ДАЙДЖЕСТ

ДЕКАБРЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

2022

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК



СОДЕРЖАНИЕ

Правительство ввело обязательную маркировку пива и вейпов 3

Турция ввела новое требование к страхованию танкеров с нефтью для прохода через 
проливы

5

Правительство одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи 7

Кабмин утвердил индексацию утильсбора на спецтехнику с 1 января 2023 года 8

Установлены новые обстоятельства прекращения обязанности по уплате таможенных 
платежей

10

Правительство одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи 11

Правительство увеличило квоту на экспорт азотных удобрений 12

Китай продлил до 31 мая 2023 года режим отмены повышенных пошлин на некоторые 
товары США

13

Правительство продлило срок действия права участников фондового рынка не раскрывать 
корпоративную информацию

14

Утвержден порядок внесения изменений в документ об уплате таможенных пошлин, налогов 
в отношении экспресс-грузов

15

Утрачивают силу некоторые постановления Правительства РФ, в т.ч. о порядке реэкспорта 
товаров российского происхождения другими государствами ЕАЭС

16

О пунктах пропуска для вывоза отдельных видов лесоматериалов 17

Правительство дополнило список запрещенных к вывозу товаров вертолетами 19

Антидемпинговая пошлина на металлопрокат с полимерным покрытием из КНР продлена 
на время повторного расследования

21

Внесены изменения в порядок оформления электронных паспортов на самоходные машины 23

О порядке, сроках и преимуществах принятия решений о классификации многокомпонентного 
оборудования

24

Наиболее важные нормативные правовые акты, вступающие в силу с 1 по 4 декабря 2022 г. 25

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т 26

2

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



Маркировать пиво в кегах будут с 1 апреля, а в других видах 
упаковки — с 15 января 2024 года. Минпромторг согласовал 
сроки с оператором маркировки и производителями в конце 
июля. 15 декабря начнется обязательная маркировка вейпов.

Обязательная маркировка пива в полимерной упаковке и 
стеклотаре начнется с 1 октября 2023 года.

Михаил Мишустин подписал соответствующие 
постановлекния:

 Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2173 
«Об утверждении Правил маркировки пива, напитков, 
изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов 
слабоалкогольных напитков средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении пива, напитков, изготавливаемых на основе 
пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков».

Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2178 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части введения обязательной 
маркировки отдельных видов никотинсодержащих 
жидкостей средствами идентификации»

Документы опубликованы на портале правовой информации.

«Установить, что: производители и импортеры пива 
и слабоалкогольных напитков наносят средства 
идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВВЕЛО ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
МАРКИРОВКУ ПИВА И 
ВЕЙПОВ
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представляют в информационную систему мониторинга сведения 
о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные 
напитки», — сказано в документе.

Для пива и слабоалкогольных напитков, помещенных в стеклянную 
или полимерную упаковку, требование начинает действовать с 1 
октября 2023 года.

Напитки в кегах (пластиковая или металлическая емкость) 
потребуется маркировать с 1 апреля. Для всех остальных видов 
упаковки правило вступит в силу с 15 января 2024 года.

Как рассказал источник РБК, близкий к ЦРПТ, оператор системы 
маркировки взял на себя обязательство компенсировать пивоварам 
часть затрат на внедрение: «Оператор закроет 50% всех расходов 
на оборудование для маркировки для малых и средних пивоваров — 
то есть с мощностью до 300 тыс дал в год». По словам собеседника 
РБК, в 2022 году компаний с таким объемом производства в России 
было около 1,9 тыс организаций, это 90% от всех компаний на рынке.

Кроме того, с 15 декабря 2022 года в силу вступает требование об 
обязательной маркировке жидкостей для вейпов и одноразовых 
паровых устройств, соответствующее распоряжение подписал 
премьер Михаил Мишустин. Правило касается жидкостей для 
электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, 
в картриджах и в капсулах, а также в электронных сигаретах 
одноразового использования, сообщили РБК в Минпромторге.

Минпромторг, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) 
и Ассоциация производителей пива (АПП; объединяет компании 
Heineken, AB InBev Efes и «Балтика») договорились о сроках начала 
маркировки продукции в конце июля. Ввести ее предложил в 

сентябре 2020 года глава Минпромторга, вице-премьер 
Денис Мантуров. С апреля 2021 года до конца августа 2022-
го власти проводили соответствующий эксперимент по 
поручению президента России Владимира Путина.

Маркировка товаров в России стартовала в 2019-м, к 
2024 году власти планируют ввести систему сплошной 
маркировки. Это нужно для борьбы с распространением 
некачественной продукции и контрафакта.

Маркировка производится с помощью национальной 
системы «Честный знак». Ее оператор — ЦРПТ, совместный 
проект USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации 
«Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

После согласования сроков АПП и ЦРПТ с Минпромторгом 
директор департамента цифровой маркировки товаров 
и легализации оборота продукции Екатерина Приезжева 
подчеркнула, что маркировка «позволит значительно снизить 
нагрузку на отрасль». Исполнительный директор АПП 
Вячеслав Мамонтов называл решение «компромиссным».
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ТУРЦИЯ ВВЕЛА 
НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
К СТРАХОВАНИЮ 
ТАНКЕРОВ С НЕФТЬЮ 
ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ 
ПРОЛИВЫ

Турция ввела в силу в четверг дополнительное требование к 
танкерам с грузом сырой нефти для прохода через турецкие 
проливы.

Об этом говорится в циркуляре директора Главного 
управления по морским делам республики Унала Байлана, 
поступившем в распоряжение ТАСС.

С 1 декабря Анкара начала требовать от страховых компаний 
письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-
страхования, необходимого для того, чтобы покрыть 
свою ответственность в таких случаях, как нанесение 
ущерба третьим лицам, окружающей среде или грузу, а 
также штрафы и связанные с ними взыскания во время 
эксплуатации своих судов.

В связи с этим турецкие власти требуют прилагать к отчету 
о навигационном плане письмо страховой компании с 
указанием подробностей о судне, грузе и рейсе, а также о 
том, что страхование P&I будет действительным и полным 
для данного судна, рейса и груза.

Заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай 
29 ноября сообщил, что Турция признает страховой 
сертификат российских компаний для морских перевозок.

По мнению турецких СМИ, могут возникнуть трудности, 
поскольку страховые компании могут отказаться 
выдавать подобные письма в силу наличия сертификата 
о страховании ответственности за загрязнение нефтью с 
нефтяных танкеров (CLC). Это обусловлено тем, что Турция 
в 2001 году официально присоединилась к Международной 
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конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 
нефтью (CLC 1992), которая предусматривает гражданскую 
ответственность владельцев судов за загрязнение и направлена на 
обеспечение компенсации ущерба за это. Страховые компании не 
видят необходимости в предоставлении письма с подтверждением 
страхования P&I при наличии сертификата CLC.

В мае Великобритания и Евросоюз согласовали скоординированный 
запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОДОБРИЛО УПРОЩЕНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ВВОЗА 
СРЕДСТВ СВЯЗИ

Правительство России одобрило упрощение процедуры 
ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств на территорию РФ, сообщается на сайте кабмина.

«Решение Правительства: Одобрить проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 71 Федерального 
закона «О связи» и внести его в Государственную Думу в 
установленном порядке», - говорится в сообщении.

Весной о прекращении поставки в Россию оборудования 
для сотовой связи заявили Ericson и Nokia, что сказалось 
на обеспеченности российского рынка необходимым 
оборудованием.

Также весной правительство РФ легализовало параллельный 
импорт для удовлетворения спроса на востребованные 
зарубежные товары. Один из принципов, по которым 
товары включаются в список, - прекращение поставок на 
российский рынок.
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КАБМИН УТВЕРДИЛ 
ИНДЕКСАЦИЮ 
УТИЛЬСБОРА НА 
СПЕЦТЕХНИКУ С 1 
ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Утильсбор на спецтехнику будет проиндексирован в 
России с 1 января 2023 года, следует из постановления 
правительства.

Согласно постановлению правительства РФ, 
опубликованному в пятницу на портале правовой 
информации, индексации подлежит сбор на автосамосвалы, 
прицепную и полуприцепную технику, а также на отдельные 
категории грузовиков, грейдеров, бульдозеров, катков, 
погрузчиков и карьерных самосвалов, производство 
которых налажено в РФ.

«Отметим, что техника, производство которой в Российской 
Федерации не освоено: дорожные фрезы, ресайклеры, 
бетоноукладчики, самоходные скоростные комплексы 
по укладке асфальтобетонных дорог, - утилизационным 
сбором не облагается. Также постановлением не 
предусмотрена индексация в отношении тех категорий 
техники, где возможности российских производителей 
пока не позволяют полностью удовлетворить спрос на 
внутреннем рынке (экскаваторы, некоторые категории 
погрузчиков, бульдозеров и карьерных самосвалов)», - 
пояснили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Ранее о планируемой индексации утильсбора журналистам 
сообщал министр промышленности и торговли, вице-
премьер РФ Денис Мантуров.
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В целом, по расчетам ТАСС, сбор увеличится от 1,2 до 6,25 раза в 
зависимости от вида и возраста техники. Утильсбор уплачивается 
только один раз российскими и иностранными компаниями 
в качестве компенсации за будущие расходы за утилизацию 
транспортного средства. Утилизационный сбор введен в РФ в 2012 
году одновременно с присоединением России к Всемирной торговой 
организации (ВТО) и снижением ввозных пошлин на автомобили. 
Для локализованных автоконцернов РФ введены промсубсидии, 
сопоставимые с размером сбора.
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УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОБЯЗАННОСТИ ПО 
УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

Совет Евразийской экономической комиссии принял 
решение, которое предусматривает прекращение 
обязанности по уплате таможенных платежей, возникшей 
ранее в отношении товаров, находящихся на временном 
хранении, при совершении с такими товарами таможенных 
операций, связанных с декларированием либо убытием 
с таможенной территории Евразийского экономического 
союза.

Как поясняется в сообщении Евразийской экономической 
комиссии, решение позволит обеспечить принцип 
однократного обложения таможенными платежами товаров, 
ввезенных в Союз, окажет позитивное влияние на условия 
ведения предпринимательской деятельности.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОДОБРИЛО УПРОЩЕНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ВВОЗА 
СРЕДСТВ СВЯЗИ

Правительство России одобрило упрощение процедуры 
ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств на территорию РФ, сообщается на сайте кабмина.

«Решение Правительства: Одобрить проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 71 Федерального 
закона «О связи» и внести его в Государственную Думу в 
установленном порядке», — говорится в сообщении.

Весной о прекращении поставки в Россию оборудования 
для сотовой связи завили Ericson и Nokia, что сказалось 
на обеспеченности российского рынка необходимым 
оборудованием.

Также весной Правительство России легализовало 
параллельный импорт для удовлетворения спроса на 
востребованные зарубежные товары. Один из принципов, 
по которым товары включаются в список, — прекращение 
поставок на российский рынок.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УВЕЛИЧИЛО КВОТУ НА 
ЭКСПОРТ АЗОТНЫХ 
УДОБРЕНИЙ

Действующая экспортная квота для российских 
производителей азотных удобрений увеличена на 750 тыс. т.

Постановление Правительства РФ от 26.11.2022 года N 2148 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2022 г. № 990» подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение будет действовать до конца 2022 года.

В целом размер квоты теперь составляет чуть более 9 
млн т. Ограничения не распространяются на поставки в 
Абхазию и Южную Осетию.

Распределить дополнительные объёмы между экспортёрами 
поручено Министерству промышленности и торговли.

Решение принято для поддержки российских 
производителей удобрений, у которых в условиях 
достаточного насыщения внутреннего рынка продукцией 
появится возможность отправить дополнительные объёмы 
на экспорт.

Подписанным документом внесены изменения в 
постановление Правительства от 30 мая 2022 года №990.
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КИТАЙ ПРОДЛИЛ ДО 31 
МАЯ 2023 ГОДА РЕЖИМ 
ОТМЕНЫ ПОВЫШЕННЫХ 
ПОШЛИН НА НЕКОТОРЫЕ 
ТОВАРЫ США

Китайские власти продлевают до 31 мая 2023 года режим 
отмены повышенных пошлин на некоторые товары США, 
введенных в ответ на усиление протекционистских 
мер Вашингтона. Об этом сообщило в понедельник 
Министерство финансов Китая.

«В соответствии с принятым решением с 1 декабря 
2022 года по 31 мая 2023 года по-прежнему не будут 
взиматься дополнительные пошлины на американские 
товары, указанные в приложении, которые введены в 
ответ на 301-ю статью [закона США о торговле 1974 года] 
(предусматривает возможные санкции к «несправедливым 
торговым партнерам» - прим. ТАСС)», - говорится в 
заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как следует из распространенного списка, к товарам, 
временно освобожденным от дополнительных пошлин, 
относятся, в частности, детали от беспилотных 
летательных аппаратов, широкий перечень приборов и 
специализированного оборудования, насосы, смазочные 
материалы.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОДЛИЛО СРОК 
ДЕЙСТВИЯ ПРАВА 
УЧАСТНИКОВ 
ФОНДОВОГО РЫНКА 
НЕ РАСКРЫВАТЬ 
КОРПОРАТИВНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ
Организации – эмитенты ценных бумаг смогут не раскрывать частично 
или в полном объёме корпоративную информацию вплоть до 1 
июля 2023 года.

Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 года N 2131 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. № 351» о продлении срока действующей 
меры подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение принято для защиты участников фондового 
рынка от возможных санкций со стороны недружественных 
государств.

Право раскрывать чувствительную информацию в 
ограниченном объёме или вообще отказаться от её 
раскрытия появилось у организаций-эмитентов в марте 
2022 года. Первоначально срок действия новых правил был 
ограничен 31 декабря. Теперь он продлён ещё на полгода.

Подписанным документом внесены изменения в 
постановление Правительства от 12 марта 2022 года N 351.
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УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ 
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, 
НАЛОГОВ В ОТНОШЕНИИ 
ЭКСПРЕСС-ГРУЗОВ

Решением Коллегии ЕЭК от 22.11.2022 № 180  внесены 
изменения в решение Коллегии ЕЭК от 20.11.2018 № 185 
«О документе об уплате таможенных пошлин, налогов в 
отношении товаров для личного пользования, таможенное 
декларирование которых осуществляется с использованием 
пассажирской таможенной декларации для экспресс-
грузов».

Определены Правила внесения изменений (дополнений) 
в документ об уплате таможенных пошлин, налогов в 
отношении товаров для личного пользования, таможенное 
декларирование которых осуществляется с использованием 
пассажирской таможенной декларации для экспресс-
грузов. Установлены случаи, при которых сведения, 
указанные в документе об уплате, подлежат изменению. 
Предусмотрен конкретный алгоритм действий должностных 
лиц таможенных органов, сроки внесения изменений, а 
также правила указания сведений при корректировке 
документа об уплате.

Также усовершенствована форма документа об уплате путем 
дополнения ее новой графой для отражения сведений о 
прекращении обязанности об уплате таможенных платежей.

Решение вступает в силу c 1 октября 2023 г.
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УТРАЧИВАЮТ 
СИЛУ НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ, В Т.Ч. О ПОРЯДКЕ 
РЕЭКСПОРТА ТОВАРОВ 
РОССИЙСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ДРУГИМИ 
ГОСУДАРСТВАМИ ЕАЭС

Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 № 2129 
признаны утратившими силу отдельные постановления. 

В частности, утрачивает силу Порядок реэкспорта 
российских товаров государствами - членами ЕАЭС, 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 
03.02.2007 № 66 с изменениями к нему.

Постановление вступает в силу 2 декабря 2022 г.
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О ПУНКТАХ ПРОПУСКА 
ДЛЯ ВЫВОЗА 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 № 2133 
внесены изменения некоторые акты Правительства РФ 
в части уточнения пунктов пропуска для экспорта из РФ 
отдельных видов лесоматериалов.

Изменения вносятся в постановление Правительства РФ 
от 15.07.2010 № 521, которое, в частности, дополнено новым 
подпунктом, предусматривающим вывоз товарных позиций 
4406 и 4407 из РФ в Беларусь только железнодорожным 
транспортом в Казахстан и Киргизию через расположенные  
на российско-казахстанском участке госграницы ж/д 
пункты пропуска. В перечень морских пунктов пропуска, 
через которые допускается вывоз лесоматериалов внесен 
морской порт «Кавказ».

Также скорректировано постановление Правительства РФ 
от 20.07.2021 № 1225 об определении пунктов пропуска через 
госграницу РФ для убытия товаров, классифицируемых в 
товарной позиции 4403 ТН ВЭД ЕАЭС.

Изменения внесены в наименование постановления, в 
соответствии с которым разрешено убытие товаров из РФ, 
классифицируемых и в товарной позиции 4401 и в 4403 
ТН ВЭД.  Уточнены товарные позиции для лесоматериалов, 
которые разрешено вывозить только ж/д транспортом.

Также внесены уточнения в постановление Правительства 
РФ от 16.03.2022 № 380 об установлении ежегодных 
предельных объемов вывоза из РФ отдельных видов 
лесоматериалов в государства - члены ЕАЭС.
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ФТС России поручено принимать меры, направленные на 
недопущение вывоза лесоматериалов через государственную 
границу РФ с государствами - членами ЕАЭС.

Постановление вступает в силу 26 декабря 2022 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ДОПОЛНИЛО СПИСОК 
ЗАПРЕЩЕННЫХ К 
ВЫВОЗУ ТОВАРОВ 
ВЕРТОЛЕТАМИ

Список запрещенных к вывозу товаров пополнился 
продукцией двойного назначения: в него вошли вертолеты 
и их компоненты, огнестрельное оружие, беспилотники, 
бронемашины, ракеты-носители и ракетное топливо.

Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства 
РФ от 23.11.2022 N 2125 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».

Правительство дополнило список товаров, запрещенных 
к вывозу за рубеж, в частности, в «недружественные» 
страны — в перечень вошли товары двойного назначения, 
следует из постановления, опубликованного на портале 
правовой информации.

В список вошли, в частности:

• вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-26, их любые вариации 
и документация для техобслуживания и ремонта, а 
также авиационные шины и шасси;

• ракеты-носители, их компоненты, в том числе двигатели, 
ракетное топливо и его компоненты;

• беспилотники, способные держаться в воздухе более 
получаса, и радиочастотные подавители БПЛА;

• бронированные автомобили повышенной проходимости 
с массой более 5 т и грузовые машины, имеющие три 
и более оси и оснащенные двигателем мощностью 
более 10 л;
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• взрывчатые вещества, патроны, огнестрельное оружие, 
оптические прицелы и т.д.Постановление опубликовано на 
официальном портале правовой информации 29 ноября и 
вступает в силу со дня официального опубликования.

Перечень «недружественных стран» был определен в начале марта, в 
него вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, 
Украина, Швейцария и другие (почти 50 государств).

В том же месяце правительство установило список товаров 
иностранного производства, которые были запрещены для вывоза 
из России. В него вошли технологическое, телекоммуникационное, 
медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, 
электрическая аппаратура, железнодорожные вагоны и локомотивы, 
контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, 
мониторы, проекторы, пульты и панели. Запрет не распространялся 
на товары, вывозимые в страны Евразийского союза.

В конце октября президент Владимир Путин продлил действие 
ограничений на 2023 год.
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АНТИДЕМПИНГОВАЯ 
ПОШЛИНА НА 
МЕТАЛЛОПРОКАТ 
С ПОЛИМЕРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ ИЗ 
КНР ПРОДЛЕНА НА 
ВРЕМЯ ПОВТОРНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила 
антидемпинговую пошлину в отношении металлопроката с 
полимерным покрытием из КНР до 15 сентября 2023 года 
включительно.

Срок действия применяемой меры должен истечь 22 
января 2023 года. Однако в адрес Департамента защиты 
внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении 
повторного антидемпингового расследования.
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Сведения, представленные в заявлении, позволили сделать 
предварительные выводы о возможном продолжении демпингового 
импорта металлопроката с полимерным покрытием из КНР и 
причинении ущерба отрасли экономики государств Евразийского 
экономического союза. Как отметили в торговом блоке ЕЭК, по 
результатам рассмотрения заявления 16 сентября этого года начато 
повторное антидемпинговое расследование.

Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока 
применения действующей антидемпинговой меры на период 
проведения повторного расследования, которое должно быть 
завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.

Справка

Антидемпинговая пошлина в отношении металлопроката с 
полимерным покрытием из КНР, ввозимого на таможенную 
территорию ЕАЭС, установлена Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 24.05.2012 года N 49. Действие меры 
продлено Решением Коллегии ЕЭК от 23.01.2018 года N 14. Размеры 
ставок антидемпинговой пошлины в настоящий момент составляют 
от 6,98 до 20,20% от таможенной стоимости в зависимости от 
предприятия-производителя.
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПАСПОРТОВ НА 
САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла 
изменения в порядок оформления электронных паспортов 
на самоходные машины и другие виды техники, а также 
в порядок формирования и ведения единого реестра 
уполномоченных органов (организаций) и организаций-
изготовителей транспортных средств, осуществляющих 
оформление электронных паспортов на самоходные 
машины.

Для производителей отдельных видов самоходных машин, не 
являющихся объектами регулирования союзных технических 
регламентов и не предназначенных для использования 
на дорогах общего пользования (аэродромные машины, 
самоходные лесные мульчеры, ратраки и внедорожные 
большегрузные транспортные средства), продлили до 31 
декабря 2023 года возможность оформлять электронные 
паспорта на свою продукцию при отсутствии обязательного 
документа об оценке соответствия.

Изменения подготовлены Комиссией на основании 
предложений государств-членов ЕАЭС и направлены 
на урегулирование вопросов заполнения электронных 
паспортов отдельных видов самоходных машин, до их 
включения в область применения технического регламента 
«О безопасности машин и оборудования».

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных 
дней с даты его официального опубликования.
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О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ 
И ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О КЛАССИФИКАЦИИ 
МНОГОКОМПОНЕНТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

В Информации ФТС России от 22.11.2022 доводится 
до сведения, что в результате получения решения о 
классификации данных товаров отсутствует необходимость 
контроля сроков временного хранения товара (поскольку 
каждый компонент товара можно декларировать сразу 
после прибытия), при этом декларанту можно не ждать 
прибытия остальных частей товарной партии, подавая 
несколько деклараций на товары в отношении товаров 
из одной партии.

Отказ в рассмотрении заявления о принятии решения 
о классификации товара не препятствует повторному 
обращению заявителя при условии устранения причин, 
послуживших основанием для отказа в рассмотрении 
указанного заявления.

Декларация на товары в отношении последнего компонента 
товара в комплектном или завершенном виде должна быть 
подана в срок, не превышающий 2 года со дня регистрации 
декларации на товары в отношении первого компонента 
такого товара.

Государственная пошлина за принятие предварительных 
решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 
установлена подпунктом 135 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации.
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НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 
1 ПО 4 ДЕКАБРЯ 2022 Г.

https://www.alta.ru/laws_news/95613/
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В МОСКВЕ С 31 ДЕКАБРЯ 
ВВЕДУТ ОГРАНИЧЕНИЕ 
НА НОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ГРУЗОВИКОВ МАССОЙ ОТ 
3,5 Т

В столице с 31 декабря сроком на один год вводится 
ограничение на движение грузового автотранспорта 
массой более 3,5 тонн по территории Москвы в пределах 
Московской кольцевой автомобильной дороги и по МКАД 
в ночное время.

Об этом сообщается в приказе столичного департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, размещенном на портале мэра и 
правительства Москвы.

«Ограничить въезд и движение по территории города Москвы, 
ограниченной Московской кольцевой автомобильной 
дорогой (далее - МКАД), и движение по МКАД грузовых 
автотранспортных средств разрешенной максимальной 
массой более 3,5 тонн с 23:00 до 7:00 в период с 23:00 
31 декабря 2022 года до 7:00 31 декабря 2023 года», - 
говорится в документе.

Отмечается, что ограничения не распространяются на 
грузовые автотранспортные средства, в отношении которых 
имеются действующие пропуска, которые предоставляют 
право на въезд и передвижение грузового автотранспорта 
в зонах ограничения его движения в Москве.

1 июля 2021 года в Москве заработал новый порядок въезда 
в столицу, в том числе движения по МКАД, грузовиков 
массой от 3,5 тонн. В дневное время они могли сделать это 
только при наличии пропуска, ночью такого ограничения 
не вводилось.
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Аналогичные меры ранее были приняты в отношении автомобилей 
массой свыше 12 тонн. Сейчас они должны получать пропуска для 
движения на городских дорогах как в дневное, так и в ночное время.

С 1 января 2022 года оформлять такие пропуска для движения в 
ночное время нужно будет и грузовикам массой более 3,5 тонн.
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