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Правительство завершило подготовку нормативной 
базы для запуска Государственной системы электронных 
перевозочных документов. Утверждены правила обмена 
электронными транспортными накладными, электронными 
заказ-нарядами и электронными сопроводительными 
ведомостями.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал 
Постановление от 21.05.2022 г. N 931 “Об утверждении 
Правил обмена электронными перевозочными документами 
и сведениями, содержащимися в них, между участниками 
информационного взаимодействия, направления таких 
документов и сведений в государственную информационную 
систему электронных перевозочных документов, а также 
представления иной информации, связанной с обработкой 
таких документов и сведений, из информационной системы 
электронных перевозочных документов в государственную 
информационную систему электронных перевозочных 
документов по запросу оператора государственной 
информационной системы электронных перевозочных 
документов”. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА 
ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ 
ПЕРЕВОЗОЧНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ
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Подписанное постановление – один из восьми документов, 
необходимых для начала работы системы ЭПД. Все они вступят 
в силу 1 сентября 2022 года – таким образом, в России появится 
новый ресурс, позволяющий быстрее перемещать грузы по стране 
и избавить участников рынка от бумажных документов.

Комментарий

Из вступительного слова Михаила Мишустина на заседании 
Правительства, 25 мая 2022 года:

Информационное взаимодействие между государственной 
информационной системой и участниками рынка будет 
осуществляться через операторов электронного документооборота.

Использование единой системы электронных перевозочных 
документов позволит заказчикам и перевозчикам упростить бизнес-
процессы и снизить издержки, а органам власти – автоматизировать 
административные процедуры и проверки.

“В итоге повысится скорость доставки товаров и грузов, предприятия 
смогут быстрее организовывать цепочки поставок”, – отметил Михаил 
Мишустин в ходе заседания Правительства 25 мая.

В документе реализуются нормы, содержащиеся в поправках к 
Федеральному закону “Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации” и Уставу автомобильного 
транспорта. Они были приняты в июле 2021 года.

Перевод перевозочных документов в электронный вид – одна из 
главных задач Транспортной стратегии до 2030 года, принятой 
Правительством в конце прошлого года.
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МИНПРОМТОРГ 
РАССМАТРИВАЕТ 
ВАРИАНТ ЗАПРЕТА НА 
ЭКСПОРТ НЕКОТОРЫХ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Минпромторг РФ рассматривает вариант запрета 
на экспорт некоторых цветных металлов, в том числе 
вольфрамосодержащих, сообщил журналистам глава 
министерства Денис Мантуров.

“А что касается цен на металлолом - мы уже приняли 
дважды решение о повышении экспортных пошлин на 
вывоз металлолома. А по некоторым позициям, особенно 
лигатуре, имеется в виду по цветным металлам, мы, возможно, 
будем накладывать даже запрет на некоторые металлы, в 
частности, вольфрамосодержащие”, - сказал он.

Комментируя прогноз Всемирной организации стали 
(World Steel Association, WSA) о возможном падении 
потребления стали в РФ в 2022 году на 20%, до 35,1 млн тонн, 
о котором ранее сообщал “Коммерсант”, министр отметил, 
что Минпромторг не исключает корректировки спроса в 
сторону снижения, но это число не будет двузначным.

“Я бы не подтверждал бы таких экспертных оценок. Мы этого 
не видим. Более того, внутренний спрос - он сохраняется, 
исходя из реализации национальных проектов, развития в 
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целом секторов индустрии и, в частности, стройиндустрии. <…> Ну, 
наверное какая-то корректировка возможна, в сторону снижения 
в том числе. Но это точно не двузначная цифра”, - сказал министр.

В начале апреля ассоциация “Русская сталь” направила письмо в 
адрес первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, в котором 
отмечалось, что отечественная металлургическая отрасль столкнулась 
со сложностями не только в экспортных направлениях, но и с 
падением спроса на их продукцию на внутреннем рынке. Российские 
металлурги оценили возможное сокращение потребления на свою 
продукцию по итогам 2022 года на 30%, или на 13 млн тонн.

7

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



Представители бизнеса жалуются на то, что оформление 
грузов и пересечение границы занимает много времени из-
за недостатка современного оборудования, специалистов 
или эффективного регламента обработки грузов. Об этом 
сообщил президент Владимир Путин на совещании по 
развитию отдельных направлений транспортного комплекса.

“Важно ускорить строительство новых и модернизацию 
действующих пунктов пропуска на границе, чтобы 
обеспечить более быстрое, удобное для бизнеса 
прохождение таможенного, фитосанитарного и других 
видов контроля”, — подчеркнул он.

Путин обратил внимание на то, что это требование касается 
не только наземных пунктов пропуска, но и морских портов. 
Президент поручил взять вопрос на контроль премьер-
министру Михаилу Мишустину.

Он также заявил, что российская экономика останется 
открытой. Поэтому российские ведомства должны 
организовать удобную платежную инфраструктуру в 
национальных валютах, наладить научно-технологические 
связи, увеличить мощности логистических цепочек, 
повысить их эффективности и создать новые маршруты 
для грузоперевозок.

ПУТИН ПОРУЧИЛ 
КАБМИНУ ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЫСТРОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 
ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ
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ТОВАРЫ ИЗ ДНР И ЛНР 
ПРИРАВНЯЛИ К ТОВАРАМ 
ИЗ ЕАЭС

По действующим нормам, иностранные товары проходят 
отдельную процедуру доступа к госзакупкам. При этом для 
товаров, услуг и работ, происходящих из стран Евразийского 
экономического союза, сделаны послабления.

Новое постановление кабмина приравнивает товары, работы 
и услуги из ДНР и ЛНР к происходящим из государств ЕАЭС.

Уточняется, что подтверждением страны происхождения 
товаров, произведенных в этих республиках, является 
указание в заявке регистрационного номера сертификата 
о происхождении товара, выдаваемого уполномоченными 
органами ЛНР и ДНР.
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Указом Президента РФ от 23.05.2022 № 303 внесены 
изменения в Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О 
применении специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями США и примкнувших к ним 
иностранных государств и международных организаций» в 
части снижения размера требования по продаже валютной 
выручки экспортерами с 80% до 50%.

Также Совету директоров ЦБ РФ дано полномочие 
устанавливать иной срок продажи валютной выручки 
экспортерами, чем предусмотренный Указом (три дня). 

Указ вступает в силу 24 мая 2022 г.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ 
УКАЗ О СНИЖЕНИИ 
ПОРОГА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ПРОДАЖИ 
ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ 
ЭКСПОРТЕРАМИ ДО 50%
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БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ 
РЕШЕНИЕ СНИЗИТЬ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ 
НА 300 Б.П., ДО 11,00% 
ГОДОВЫХ

Совет директоров Банка России принял решение снизить 
ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% 
годовых.

Последние недельные данные указывают на значительное 
замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению 
инфляционного давления способствуют динамика 
обменного курса рубля наряду с заметным снижением 
инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая 
инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 
мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского 
прогноза Банка России.

Продолжается приток средств на срочные рублевые 
депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это 
ограничивает проинфляционные риски и обусловливает 
необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

Внешние условия для российской экономики остаются 
сложными, что значительно ограничивает экономическую 
активность. Риски для финансовой стабильности несколько 
снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю 
за движением капитала.
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Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой 
ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции 
относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, 
а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий 
и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность 
снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу 
Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики 
годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 
4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на 
котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 10 июня 2022 года. Время публикации пресс-
релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по 
московскому времени.
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МИНПРОМТОРГ ПОДДЕРЖАЛ 
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЪЕЗД 
ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ 
ИЗ ЕС

Минпромторг РФ поддерживает ограничения на въезд 
для европейских грузоперевозчиков по белорусскому 
сценарию, разрешив только перецепку, заявил журналистам 
глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В апреле в рамках пятого пакета санкций ЕС запретил 
перевозки по своей территории грузоперевозчикам из РФ 
и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные 
товары. Транзит в Калининград запрещен не был. 
Белоруссия в ответ запретила въезд на свою территорию 
автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС, кроме 
специальных пунктов пропуска, где осуществляются либо 
перегрузка груза, либо перецепка прицепа с товаром к 
другому тягачу.

В апреле ассоциация грузового автомобильного транспорта 
“Грузавтотранс” обратилась к премьер-министру Михаилу 
Мишустину с предложением в качестве ответных мер 
ограничить передвижение по территории России 
большегрузов из стран ЕС, которые завозят на территорию 
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страны импортные товары, разрешив заезд до таможенных пунктов 
с дальнейшей передачей грузов российским перевозчикам.

“Вы знаете, если это будет сделано как, например, у белорусских 
коллег - когда тягач может довозить непосредственно фуру до 
места назначения по перецепке, - то здесь, я думаю, что большой 
проблемы логистической не будет”, - сказал Мантуров, отвечая 
на вопрос о позиции Минпромторга по ответным мерам на запрет 
въезда российским перевозчикам в страны ЕС.

“Но по части номенклатуры у нас и не стоит этот вопрос. Например, 
по гуманитарным грузам или по медицинской продукции, по фарме 
или продовольствию”, - добавил он, перечислив категории, к которым 
не относятся ограничения.

При этом в Минпромторге подчеркнули, что такое решение может быть 
принято после того, как будет четкое понимание, что к нему готова 
приграничная инфраструктура и обеспечен беспрепятственный 
(без перецепки) провоз таких категорий, как гуманитарные грузы, 
фармацевтическая продукция и продовольствие.
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РОССИЯ МОЖЕТ 
ОГРАНИЧИТЬ ЭКСПОРТ 
КРАСНОЙ ИКРЫ ИЗ-ЗА 
РИСКОВ ЕЕ ДЕФИЦИТА

Прогноз по вылову лососей в РФ в этом году ниже среднего 
за последние 10 лет. Если этого объема не хватит для 
“большого экспорта” красной икры, ее поставки могут 
быть ограничены, заявил руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков журналистам в Санкт-Петербурге в среду.

“Дефицита икры мы не ожидаем, потому что и до этого при 
определенных, даже и не очень высоких, выловах мы все 
равно достаточно большой объем экспортировали. «Если 
в этом году объем (вылова - ИФ) будет недостаточный для 
того объема экспорта, который был раньше, мы просто 
примем решение об его ограничении», - сказал он. - Для 
этого у нас есть все необходимые возможности и механизмы, 
при необходимости мы тем самым скорректируем и цены”.

По его словам, пока прогноз по вылову лососей не очень 
оптимистичный, чуть ниже среднего за предыдущие десять 
лет. “Но сейчас наши научно-исследовательские суда 
работают непосредственно уже в районах подходов 
лососевых на нерест, и я думаю, что где-то к середине 
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июня мы будем для рыбаков иметь более точный прогноз. Вполне 
возможно, что ситуация за это время улучшится. Пока мы для себя 
сделали даже более пессимистичный прогноз, чтобы в случае 
необходимости успеть оперативно принять те решения, о которых 
я ранее сказал”, - заявил он.

Как сообщалось, по прогнозам ученых, вылов лососей в этом 
году может составить 322 тыс. тонн против 539 тыс. тонн в 2021 
году. Традиционно основной объем лососей прогнозируется 
освоить в Камчатском крае - 150 тыс. тонн. В Сахалинской области 
рекомендовано добыть 121 тыс. тонн, в Хабаровском крае - 40 тыс. 
тонн. В Магаданской области прогнозируется вылов 4,46 тыс. тонн, 
в Чукотском автономном округе - около 3,6 тыс. тонн, в Приморском 
крае - 2,1 тыс. тонн.

По видам лососевых рекомендован вылов 190 тыс. тонн горбуши, 
90 тыс. тонн кеты, 33 тыс. тонн нерки, 8 тыс. тонн кижуча. 
Рекомендованный вылов чавычи определен в объеме 510 тонн, 
симы - 35 тонн.
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ЕДИНОЕ ОКНО В ПОРТАХ 
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

Комитет Международной морской организации (IMO) на 
своей сессии, проходившей с 9 по 13 мая, одобрил поправки 
к Конвенции по облегчению международного морского 
судоходства 1965 года (FAL), согласно которым с 1 января 
2024 года единое окно для электронного обмена данными 
станет обязательным во всех портах мира.

Согласно поправкам к приложению к Конвенции, 
государственные органы будут обязаны внедрить, 
поддерживать и использовать системы единого окна для 
электронного обмена информацией, необходимой для 
оформления прихода, стоянки и отхода судов в портах.

Кроме того, государственные органы будут должны 
координировать электронную передачу данных с тем, 
чтобы обеспечить единоразовую подачу/предоставление 
информации и ее максимальное повторное использование.

Комитет также одобрил сборник рекомендаций по 
верификации, проверки достоверности и обеспечении 
конфиденциальности передаваемых данных и обновленные 
рекомендации по созданию единого окна.

Комитет пригласил страны-члены IMO принять участие 
в тестировании нового модуля GISIS, разработанного 
для обмена информацией о системах единого окна для 
морских перевозок, которые применяются в странах-членах. 
Модуль предназначен для обмена лучшими практиками 
и мониторинга хода внедрения единого окна со стороны 
Секретариата IMO.
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ИНДИЯ ОГРАНИЧИВАЕТ 
ЭКСПОРТ САХАРА

С 1 июня правительство Индии ограничивает экспорт сахара 
до 10 млн тонн в сезоне 2021-2022 год.

«Решение принято в целях поддержания доступности 
сахара на внутреннем рынке и стабильной цены на него в 
стране в течение сезона. Заводам по производству сахара и 
экспортерам теперь будет необходимо получать разрешение 
на поставки сахара в другие страны в Министерстве по 
делам потребителей, продовольствия и общественного 
распределения Индии», — говорится в заявлении ведомства.

Ограничение будет действовать до 31 октября 2022 года 
или «до дальнейшего распоряжения».

Напомним, недавно Индия на неопределенный срок 
ввела запрет на экспорт пшеницы в целях обеспечения 
собственной продовольственной безопасности на фоне 
роста цен на зерно и из-за аномальной жары в марте, 
которая нанесла ущерб урожаю.
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О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ 
ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТАВКИ НДС 
0% ПРИ ЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ, 
ВЫВОЗИМЫХ В МПО 
ИЛИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ В 
КАЧЕСТВЕ ЭКСПРЕСС-ГРУЗА

В письме Минфина РФ от 26.04.2022 № 03-07-08/37835 
сообщается, что для подтверждения права применения 
нулевой ставки НДС при экспорте товаров, пересылаемых 
в МПО, в налоговые органы представляются сведения из 
деклараций на товары либо из таможенных деклараций CN 
23 в виде реестра в электронной форме, предусмотренного 
абзацем двенадцатым пункта 15 статьи 165 НК РФ. В 
случае, если товары, при таможенном декларировании 
которых используется декларация на товары для экспресс-
грузов, доставляются перевозчиком в качестве экспресс-
груза, в налоговые органы представляются сведения из 
декларации на товары для экспресс-грузов в виде реестра 
в электронной форме, предусмотренного абзацем десятым 
пункта 15 статьи 165 НК РФ. 

Представления в налоговые органы договоров розничной 
купли-продажи товаров через интернет-магазин или иных 
документов, подтверждающих заказ товаров на сайте 
интернет-магазина не требуется.

В документе подчеркивается, что данное письмо является 
только информационным.
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Распоряжением Правительства РФ от 20.05.2022 № 1253-р утвержден 
перечень иностранных государств, в отношении которых сняты 
введенные Россией временные ограничения на транспортное 
сообщение.

В перечень включены Абхазия, Белоруссия, Донецкая Народная 
Республика, Казахстан, Китай, Луганская Народная Республика, 
Монголия, Украина, Южная Осетия.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
СНЯТЫ ВВЕДЕННЫЕ 
РФ ВРЕМЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ТРАНСПОРТНОЕ 
СООБЩЕНИЕ
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ЕЭК ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЕАЭС

Распоряжением Коллегии ЕЭК от 23.05.2022 № 82 одобрен 
проект решения Совета ЕЭК «О внесении изменений в 
единый перечень карантинных объектов ЕАЭС», который 
будет представлен его для рассмотрения Советом ЕЭК.

В Единый Перечень карантинных объектов ЕАЭС внесены 
дополнительные позиции, которые включают новых 
вредителей сельскохозяйственных культур. 
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В ходе открытого диалога деловых кругов Евразийского 
экономического союза и стран-партнеров “Перспективные 
направления развития бизнеса в новых реалиях”, 
прошедшего в рамках Евразийского экономического 
форума в Бишкеке, состоялось заседание Бизнес-диалога 
торгового блока Евразийской экономической комиссии 
на тему: “Перспективные рынки и возможности экспорта 
продукции ЕАЭС”.

Ландшафт рынка Союза во всех сферах – и в 
промышленности, и в сельском хозяйстве, и в услугах – 
теперь будет иным, что связано с изменением структуры 
участников. “Конечно, часть компаний уходит, и возможное 
возобновление сотрудничества не будет автоматическим. 
Но открываются перспективы для наших собственных 
производителей – и для малого, и для среднего бизнеса, 
и для крупных компаний – по реальному развитию своих 
технологий, продуктов, а также их продвижению”, - отметил 
министр.

В этой связи он обратил внимание на то, что современного 
производства и технологического развития не может быть 
на базе только собственного внутреннего рынка, так как 
это путь в технологическую отсталость. Необходимо сразу 

ЕЭК ОБСУДИЛА С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
БИЗНЕСА ВОПРОСЫ 
ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ 
ЭКСПОРТА НА НОВЫЕ 
РЫНКИ
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ориентироваться на экспорт, на продвижение своей продукции 
вовне, на работу на серьезном международном рынке.

Андрей Слепнев рассказал, что с учетом договора о зоне свободной 
торговли в рамках СНГ, в котором участвуют все страны ЕАЭС, текущая 
эффективность реализуемой торговой политики ЕЭК выражается в 
уже открытых для получения преференций евразийскими товарами 
рынках с совокупным населением почти 300 млн человек и ВВП 
около 750 млрд долл. США.

При этом на постоянной основе проводится работа по определению 
новых партнеров по торговым соглашениям. Ведутся переговоры о 
заключении соглашений о свободной торговле с Египтом, Израилем, 
Индией и Ираном. Также в этом году планируется приступить к 
переговорам с Индонезией. В ближайшей перспективе ожидается 
завершение работы совместной исследовательской группы с 
Монголией и начало аналогичной работы с Объединенными 
Арабскими Эмиратами. В случае реализации такой повестки 
партнерство будет охватывать уже рынок более чем в 2 млрд 
потребителей и с более чем 7 трлн долл. ВВП.

“Уверен, что все партнеры ЕАЭС по торговым переговорам, в 
том числе потенциальные, представляют большой интерес для 
евразийских производителей”, - заявил Андрей Слепнев.

Отдельно внимание бизнеса было акцентировано на том, что для 
ЕЭК чрезвычайно важно вести постоянный диалог с деловым 
сообществом для внедрения предсказуемых и прозрачных правил 
регулирования торговли. “По нашим оценкам, у стран ЕАЭС есть не 
реализованный потенциал по поставкам на весьма существенные 
рынки стран-партнеров”, - обратился к предпринимателям министр 
по торговле ЕЭК.

Таким образом, Комиссия ставит своей целью перевести 
весь нереализованный потенциал в показатели взаимной 
торговли с существующими и будущими партнерами по 
переговорам, оказывая все возможные меры содействия.

Справка

Объем внешней торговли ЕАЭС с третьими странами в 
2021 году увеличился на 35,1% и достиг 844,2 млрд долл. 
США, в том числе экспорт – на 44,1% (до 525,7 млрд долл.), 
импорт – на 22,6% (до 318,5 млрд долл.).

На сегодняшний день у Союза действуют преференциальные 
торговые соглашения с Вьетнамом, Ираном и Сербией, а 
также Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 
с Китаем. В 2021 году по сравнению с 2020 годом 
товарооборот между ЕАЭС и Вьетнамом увеличился на 
25%, с Ираном – на 74%, с Сербией (Соглашение вступило 
в силу 10 июля 2021 года) – на 12%, с Китаем – на 32%.

23

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



26 мая в рамках Евразийского экономического форума Председатель 
Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и 
Генеральный секретарь Международного союза неправительственных 
организаций “Ассамблея народов Евразии” Андрей Бельянинов подписали 
Программу стратегического партнерства на 2022-2025 годы между ЕЭК и 
Ассамблеей народов Евразии.

“Программа обеспечит эффективное взаимодействие наших организаций 
с использованием уникального интеграционного потенциала деловой 

ЕЭК И АССАМБЛЕЯ 
НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 
ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА НА 2022-
2025 ГОДЫ В РАМКАХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
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дипломатии и системы равноправного международного партнёрства”, 
- отметил Михаил Мясникович.

Андрей Бельянинов в свою очередь рассказал, что Программа 
предусматривает организацию совместных конференций, форумов, 
дискуссионных форматов и других мероприятий, и проектов 
по тематике евразийской интеграции и актуальным проблемам 
глобального и регионального экономического сотрудничества.

Также предполагается участие представителей Ассамблеи в 
деятельности экспертной группы Научно-технического совета 
при Председателе Коллегии ЕЭК и Консультативного совета по 
взаимодействию ЕЭК и Делового совета Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

А сотрудники Комиссии будут присутствовать в заседаниях 
Генерального совета и Высшего Консультативного совета Ассамблеи. 
Особое внимание будет уделяться экспертно-аналитическому 
взаимодействию ЕЭК и Ассамблеи по выработке предложений 
для достижения Целей устойчивого развития в регионе ЕАЭС, 
реализации цифровой и климатической повесток Союза, а также 
взаимодействию Молодежного совета ЕЭК и Молодежной Ассамблеи 
народов Евразии.
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Федеральным законом устанавливается запрет регистрации в качестве 
товарных знаков обозначений, воспроизводящих или имитирующих 
охраняемое в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации географическое указание или наименование места 
происхождения товара.

Корреспондирующие изменения вносятся в нормы Гражданского кодекса 
Российской Федерации, регулирующие отчуждение, предоставление права 
использования товарного знака, экспертизу обозначения, заявленного в 
качестве товарного знака.

СЕНАТОРЫ 
ПОДДЕРЖАЛИ ЗАПРЕТ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ТОВАРНОМ ЗНАКЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЙ, СПОСОБНЫХ 
ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Как ранее сообщалось, по итогам рабочей поездки 12 мая 
т. г. межведомственной делегации Российской Федерации 
в Республику Беларусь для ознакомления с практикой 
перецепок/перегрузок на белорусских приграничных 
терминалах, 17 мая 2022 г. состоялось совещание в 
Министерстве транспорта Российской Федерации.

В целях уточнения практических возможностей российских 
таможенных терминалов, расположенных на границах 
России со странами ЕС, на указанном совещании принято 
решение о проведении анализа их пропускной способности 
с учётом необходимости выполнения соответствующих 
грузовых операций с выездом в места расположения 
терминалов.

В целях изучения фактических условий для реализации 
схемы перецепок/перегрузок автотранспортных средств 
в период 19 – 20 мая 2022 года был организован выезд на 
границу с Латвией и Эстонией с участием представителей 
Минтранса России, АСМАП, объединений российских 
производителей. Были посещены склады временного 
хранения (СВХ), находящиеся вблизи многосторонних 
автомобильных пунктов пропуска на границе между 
Российской Федерацией с Латвией и Эстонией.

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
РОССИЙСКИХ 
ПРИГРАНИЧНЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ ДЛЯ 
СХЕМЫ ПЕРЕЦЕПОК/
ПЕРЕГРУЗОК
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В ходе выезда установлено, что все указанные СВХ располагают 
необходимыми условиями для организации перецепок/перегрузок 
транспортных средств. На ряде СВХ такие грузовые операции уже 
начали осуществляться.

Возможности посещенных терминалов (количество парковочных 
мест для размещаемых грузовых транспортных средств, наличие 
условий и оборудования для перегрузок, в том числе для товаров, 
требующих особых условий обращения) подтверждают готовность к 
реализации в Российской Федерации схемы перецепок/перегрузок, 
аналогичной введенной в Республике Беларусь с 16 апреля.
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РФ ГОТОВА ОБЕСПЕЧИТЬ 
СТАБИЛЬНЫЕ И 
РАСТУЩИЕ ПОСТАВКИ 
ЗЕРНА В ТУРЦИЮ

Россия готова выступать надежным поставщиком зерновых 
в Турцию и обеспечить стабильные и планомерно растущие 
поставки, заявил замминистра сельского хозяйства Сергей 
Левин на круглом столе “Перспективы расширения 
сотрудничества России и Турции в сфере торговли 
зерновыми и зернобобовыми культурами”.

“Значимость российских поставок для турецкого рынка 
трудно переоценить: в текущем сезоне доля российской 
пшеницы в структуре турецкого импорта составляет три 
четверти, ячменя - более половины, кукурузы - более 40%. 
Обслуживать такой товарный поток - сложная задача, 
которая в сегодняшних условиях требует дополнительного 
внимания”, - приводит слова Левина центр “Агроэкспорт” 
при Минсельхозе России.

Замминистра подчеркнул, что РФ готова выступать 
надежным поставщиком зерновых и зернобобовых культур 
на турецкий рынок и приложит все усилия, чтобы торговый 
поток был стабильным и планомерно растущим. Так, в 
2021 году более 40% всего объема поставок российской 
аграрной продукции в Турцию пришлось на пшеницу, 
отметил он.
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Несмотря на сложности ни одна входящая в Союз экспортеров зерна 
компания, в том числе иностранная, не объявила о сворачивании 
операций, заявил председатель правления союза Эдуард Зернин. 
“В Турции мы работаем с государственным сектором, частными 
потребителям зерна и большим количеством мукомолов. Сегодня 
наша основная задача - сохранить объемы поставок, кроме того 
есть все предпосылки, что в следующем сезоне Россия нарастит 
объемы экспорта”, - добавил он.

По данным “Агроэкспорта”, “Объединенная зерновая компания” 
(ОЗК) последовательно развивает поставки зерна в Турцию. “Мы как 
компания с госучастием плотно взаимодействуем с TMO (Турецким 
зерновым советом) и благодарим коллег за сотрудничество, в том 
числе в отработке схем по оплате в национальной валюте”, - отметила 
заместитель генерального директора ОЗК Ксения Боломатова. По 
ее словам, компания увеличивает объем прямых продаж в Турцию: 
если в 2018 году их доля составляла 11%, то в 2021 году - более 60%.
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КИРГИЗИЯ С ИЮНЯ 
ВОЗОБНОВИТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ 
СООБЩЕНИЕ С РОССИЕЙ

Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение 
между Киргизией и Россией возобновится с июня 2022 года. 
Об этом сообщило в среду госпредприятие “Киргизские 
железные дороги”.

“С начала июня возобновляется движение пассажирских 
поездов международного сообщения “Киргизских железных 
дорог”, - говорится в сообщении. В частности, с 8 июня два 
раза в неделю начнет курсировать пассажирский поезд 
по маршруту Бишкек - Самара - Бишкек, с 6 июня состав 
один раз в неделю по маршруту Бишкек - Казань - Бишкек, 
с 9 июня один раз в восемь дней по маршруту Бишкек - 
Новосибирск - Бишкек.

В госпредприятии напомнили, что пассажиры этих поездов 
должны иметь при себе отрицательный результаты ПЦР-
теста, с момента сдачи которого не прошло более 48 часов.

Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение 
между Киргизией и Россией было приостановлено весной 
2020 года из-за пандемии коронавируса.
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НОВЫЕ ПУНКТЫ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
В РФ ПО ПРОЦЕДУРЕ МДП

Новым приказом Министерства финансов России от 
21.04.2022 № 61н внесены изменения в приказ Минфина 
№ 159н «О перемещении товаров в соответствии с 
Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов 
с применением книжки МДП», путем добавления морских 
портов Кавказ, Темрюк и Новороссийск в существующий 
список из 50 пунктов пересечения границы в России, 
открытых в настоящее время для МДП. Приказ вступает в 
силу с 27 мая 2022 года.

Эти новые интермодальные маршруты МДП, через паромные 
перевозки Ро-Ро в Турцию, дополняют маршруты через 
существующие перегруженные российско-грузинские и 
российско-азербайджанские пограничные переходы.

Информация о паромных переправах:

1. Карасу (Турция) – Кавказ (Россия)

Эксплуатируется автомобильным паромом «BARBAROS» 
(флаг Коморских островов) типа Ro-Pax вместимостью 
до 70 автопоездов. При этом паром также оборудован 
пассажирскими кабинами для перевозки водителей. 
Планируемое время в пути туда и обратно — не более 
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восьми суток. Стоимость услуги «пакет в одну сторону» составляет 
2 950 долларов США за автомобиль с одним водителем.

Контакты для транспорта, расписания, бронирования и оплаты:

Порт Кавказ:

booking_ropax@infbalt.ru

Тел : +7 925 039 0575 (Вадим)

Порт Карасу

kavkaz-karasu@lam.com.tr

Тел: +90 530 230 9066 (Серкан)

2. Самсун (Турция) – Темрюк (Россия)

Небольшой паром без кабин для водителей и перевозящий в 
основном только полуприцепы.

Тел: + 7 918 051 48 01

3. Самсун (Турция) – Кавказ (Россия)

Небольшой паром без кабин для водителей и перевозящий в 
основном только полуприцепы (компания RoRo – IBC Guler).

Контакты: + 90 549 654 6100

4. Стамбул (Турция) – Новороссийск (Россия)

Ожидается, что он будет открыт к концу 2022 года.
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Совет директоров Банка России для расширения 
возможности экспортеров по управлению валютной 
ликвидностью принял решение дополнительно смягчить 
требование об обязательной продаже иностранной валюты.

Решение Совета директоров Банка России об установлении 
срока исполнения обязанности по продаже резидентами-
участниками внешнеэкономической деятельности 
иностранной валюты

Экспортеры получают право осуществлять обязательную 
продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в 
уполномоченных банках, в размере, установленном Указом 
Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года 
№ 79, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления 
на транзитные валютные счета в уполномоченных банках.

Настоящее решение действует в отношении полученной 
иностранной валюты, по которой не была осуществлена 
обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления 
на счет резидента в уполномоченном банке.

Ранее срок продажи валюты был увеличен с 3 до 60 
рабочих дней.

БАНК РОССИИ УВЕЛИЧИЛ 
СРОК ПРОДАЖИ 
ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ 
ЭКСПОРТЕРАМИ ДО 120 
РАБОЧИХ ДНЕЙ
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 
мая 2022 года № 303 размер обязательной продажи иностранной 
валюты снижен с 80 до 50% суммы экспортной выручки резидентов-
участников внешнеэкономической деятельности в иностранной 
валюте.

Кроме того, в соответствии с решением подкомиссии 
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской Федерации накопленная 
экспортерами иностранная валюта может не подлежать обязательной 
продаже в течение 120 рабочих дней с даты ее зачисления при 
условии направления ее на исполнение обязательств по импортным 
контрактам.
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России до конца 2022 года предстоит найти новых 
поставщиков оборудования и комплектующего для авто-
, авиа- и судостроения, выстроить новые логистические 
цепочки, сообщил телеканалу “Россия 24” вице-премьер 
Юрий Борисов.

“Я думаю, что в течение текущего года мы обязаны выстроить 
новые логистические цепочки и найти новых партнеров. 
Слава богу, есть из кого искать, с нами готовы работать”, 
- сказал он.

По его словам, до конца 2022 года России предстоит 
определиться с новыми позициями по критическому 
импорту, а также направить средства в научные и 
технологические заделы для наработки новых компетенций.

“Я надеюсь, что спада по объему производства - с 
учетом мер поддержки, послаблений - по этому году не 
должно получиться такого, который прогнозировали 
макроэкономисты. Возможно, мы даже выйдем “в нули”, 
что будет лучшим вариантом для нас. Начиная с 2023-
2024 годов мы должны уже наращивать объемы нашего 
производства за счет перелицевания, переадаптации в 
новых условиях, опираясь, прежде всего, на внутренний 
рынок, на рынок наших коллег из ШОС, ОДКБ, БРИКС”, - 
добавил вице-премьер.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЖДУТ 
ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ 
ЦЕПОЧЕК ДЛЯ ИМПОРТА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДО 
КОНЦА 2022 ГОДА
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По итогам форума подписаны 17 программ сотрудничества 
по различным направлениям», — заявила она.

По словам Малкиной, одним из самых знаковых 
документов стал меморандум о сотрудничестве по 
реализации совместного проекта государств союза 
по осуществлению ускоренных железнодорожных 
и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия «Евразийский агроэкспресс». 
Благодаря этому меморандуму в Россию из Киргизии в 
ближайшее время будут отправлены тонны продукции, 
отметила она.

Кроме того, были подписаны:

программа стратегического партнерства между ЕЭК и 
Ассамблеей народов Евразии,

соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности 
по развитию эффективной системы закупок и торгов,

соглашение о создании единой экосистемы для торговли 
мясной продукцией и ряд других важных документов.

Первый Евразийский экономический форум прошел в 
четверг в Бишкеке. В нем приняли участие более 2,5 тысячи 
представителей стран ЕАЭС и ряда других государств.

УЧАСТНИКИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА ПОДПИСАЛИ 17 
ДОКУМЕНТОВ
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26 мая прошло заседание постоянной комиссии по вопросам 
профилактики правонарушений в сфере таможенного 
дела Экспертно-консультативного совета по реализации 
таможенной политики при ФТС России.

На встрече обсудили:

Правовой статус поручения на отгрузку экспортного товара, 
на основании которого проводится погрузка продукции на 
судно при убытии из ЕАЭС, и основания для привлечения 
к административной ответственности в случае, когда в 
поручении на отгрузку указаны недостоверные сведения 
о весе товаров:

• стороны пришли к выводу, что поручение на отгрузку 
имеет статус транспортного документа, который 
сопровождает груз. Такой документ обязателен для 
представления таможенному органу, т.к. содержит 
необходимые сведения о весе брутто/нетто, 
наименовании, количестве грузовых мест и их 
маркировке.

• поручение на отгрузку может применяться в качестве 
дополнительного доказательства при производстве по 

ТАМОЖНЯ И 
БИЗНЕС ОБСУДИЛИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 
ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
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делам об АП по ч. 3 ст. 16.1 (сообщение недостоверных сведений 
при убытии товаров), по ч. 1 ст. 16.2. КоАП РФ, в том числе по 
фактам недекларирования при временном периодическом 
декларировании, когда таможенный орган при проведении 
таможенного контроля сопоставляет сведения, заявленные во 
временной декларации, и фактический вес товаров, которые 
убывают с таможенной территории. Ст. 102 ФЗ N 289 установлен 
прямой запрет на вывоз товара в объеме, превышающий объем, 
заявленный во временной декларации.

Отдельные аспекты нарушений таможенного законодательства, 
связанных с заявлением недостоверных сведений о 
классификационном коде в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, в том числе 
вопросы описания и классификация таких товаров, определения 
объективной и субъективной сторон нарушений таможенных правил 
по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ.

Применение мер обеспечения по делам об АП в виде изъятия 
товаров, а также вопросы хранения изъятых вещдоков.

Таможенники отметили, что в условиях санкций необходимо 
обеспечить скорейший ввод товаров в оборот, поэтому применять 
изъятие нужно только в исключительных случаях (например, при 
сокрытии товаров от таможенного контроля), с учетом статуса 
лица, его деловой репутации, социальной значимости, наличия 
производства, количества рабочих мест.
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УСТЬ-ЛУГА В ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

В Ленинградской области появится особая экономическая 
зона промышленно-производственного типа «Усть-
Луга». На её территории планируется построить одно из 
крупнейших в мире газоперерабатывающих производств. 
Соответствующее постановление от 25 мая 2022 года №949 
подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По информации пресс-службы правительства РФ, речь 
идёт о строительстве в Усть-Луге завода по производству 
сжиженного природного газа и газохимического комплекса, 
где будут делать различные полимеры. Общий объём 
инвестиций в эти проекты составит 2,2 трлн рублей.

Новые производства обеспечат работой 5,6 тыс. человек, а 
также позволят значительно увеличить объёмы переработки 
газа и выпуска полиэтилена в России. 

Место расположения особой экономической зоны выбрано 
не случайно. Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный 
порт Балтийского моря, который может принимать 
крупнотоннажные суда. Кроме того, Ленинградская область 
имеет развитую энергетическую инфраструктуру. По её 
территории проходят газопроводы Ленинград – Кохтла-Ярве 
и «Северный поток – 2», – поясняют выбор местоположения 
ОЭЗ в пресс-службе правительства.
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Минтранс РФ ведет работы по увеличению пропускной 
способности пунктов пропуска, в том числе пункта “Верхний 
Ларс” на российско-грузинской границе, сообщили ТАСС 
в пресс-службе министерства. Там уточнили, что сейчас 
на выезде из России в сторону Грузии находятся около 
900 грузовиков, среднее время оформления которых не 
превышает 2-3 дней.

“Минтранс России ведет работы по увеличению пропускной 
способности пунктов пропуска, в том числе “Верхний 
Ларс”, опережающими темпами. Уже к июлю этого года 
будет введено дополнительно 12 полос, к концу года еще 
12. Таким образом, суммарное количество полос на пункте 
пропуска “Верхний Ларс” достигнет 39 (на 25 полос больше, 
чем сейчас). В настоящее время на объекте в работах 
по реконструкции пункта пропуска занято более 120 
человек”, - заявили в ведомстве. “В связи с возросшим 
объемом перевозок на выезде из России в сторону Грузии 
сейчас находятся порядка 900 грузовиков, среднее время 
оформления которых не превышает 2-3 дней”.

МИНТРАНС РАБОТАЕТ 
НАД УВЕЛИЧЕНИЕМ 
ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ПУНКТА 
ПРОПУСКА ИЗ РФ В 
ГРУЗИЮ
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В Минтрансе пояснили, что ранее в данном пункте пропуска в самые 
пиковые периоды проходило до 1,5 тыс. машин. В начале текущего 
года среднее количество транспортных средств составляло до 
900 в сутки.

“К настоящему времени принятые меры позволили увеличить 
пропускную способность пункта до 2,3 тыс. машин (из них 1 тыс. - 
1,1 тыс. грузовых)”, - подчеркнули там.

Ранее газета “Ведомости” сообщила о скоплении тысяч фур на 
международном автомобильном пункте пропуска “Верхний Ларс”. 
Уточнялось, что въезда в РФ ожидают до 3 тыс. грузовиков, которые 
везут в Россию товары из Грузии, Турции, Армении. По оценке 
источника «Ведомостей», в крупной логистической компании, потери 
перевозчиков из-за простоя в среднем составляют порядка €600-
700 в сутки на один большегруз.
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ФТС в тестовом режиме запустила сервис анализа снимков 
инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) на основе 
элементов искусственного интеллекта. Об этом сообщил 
заместитель руководителя ФТС России Денис Терещенко на 
Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. – Сервис 
уже распознает на снимках обувь, одежду, ткани, древесные 
плиты, которые классифицируются в пяти товарных группах. 
Достоверность автоматического распознавания в среднем 

– до 80,5%, по отдельным товарам – до 95%. Время анализа 
1 снимка – менее 1 минуты, – рассказал Денис Терещенко. 
История вопроса Погранпунктам в РФ дадут «мозги» 
Интеллектуальный пункт пропуска «просеит» фуры еще на 
въезде. По мнению ФТС, сервис позволит сократить сроки 
контрольных операций, снизить логистические издержки 
и стимулировать развитие института уполномоченного 
экономического оператора (УЭО). До конца 2022 года 
планируется распространить технологию на выявление 
на снимках ИДК оружия, боеприпасов и наркотиков. В 
сентябре 2022 года также предполагается утвердить 

ФТС В ТЕСТОВОМ 
РЕЖИМЕ ЗАПУСТИЛА 
СЕРВИС АНАЛИЗА 
СНИМКОВ 
ИНСПЕКЦИОННО-
ДОСМОТРОВЫХ 
КОМПЛЕКСОВ (ИДК) НА 
ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА
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модель интеллектуального пункта пропуска для разных 
видов транспорта. Напомним, в 2021 году кабмин получил 
право утверждать нормативы финансовых затрат и 
правила расчета размера бюджетных денег на ремонт 
и содержание пунктов пропуска через государственную 
границу. Ранее таких нормативов не существовало. При 
этом госпрограммой до 2024 года была предусмотрена 
реконструкция и переоснащение 41 пункта пропуска.
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Распоряжением Правительства РФ от 20.05.2022 № 
1255-р ФТС России поручено провести переговоры с 
Узбекистанской Стороной и по достижении договоренности 
подписать от имени Правительства РФ указанное 
Соглашение о взаимном применении электронных систем 
сертификации происхождения товаров.

Соглашением предусмотрено, что таможенные органы 
используют информацию, полученную в рамках 
электронной системы сертификации, для осуществления 
проверки факта выдачи сертификата о происхождении 
товара формы «СТ-1» и правильности его заполнения, 
сведения о котором представляются таможенным органам 
страны ввоза товаров при таможенном декларировании 
товаров, происходящих с территорий государств Сторон. 

О ВЗАИМНОМ ПРИМЕНЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 
СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ТОВАРОВ МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И УЗБЕКИСТАНОМ
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Минсельхоз не планирует снимать запрет на экспорт 
подсолнечника из России в конце августа 2022 года. Об 
этом на Всероссийском зерновом форуме в Сочи заявила 
первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана 
Лут.

“Не будет снято, и не будет снято до тех пор, пока у нас с 
вами не будет достаточно сырья для заполнения наших 
мощностей по переработке”, - сказала она, отвечая на 
вопрос о возможности снятия запрета в конце августа 
2022 года.

МИНСЕЛЬХОЗ НЕ 
ПЛАНИРУЕТ СНИМАТЬ 
ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА ИЗ РФ 
В КОНЦЕ АВГУСТА
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ФАС одобрила повышение тарифов РЖД и отмену 
пониженных коэффициентов на уголь, сообщает источник.

Пониженные коэффициенты на перевозку угля РЖД будут 
отменены на 3 месяца - источник.

Грузовые тарифы РЖД с июня будут повышены на 11%, кроме 
перевозок продовольствия и стройматериалов – источник.

ФАС ОДОБРИЛА 
ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
РЖД И ОТМЕНУ 
ПОНИЖЕННЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ НА 
УГОЛЬ
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Он позволит создать равные конкурентные условия для 
магазинов беспошлинной торговли в России и других 
государствах - членах Евразийского экономического союза.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, 
разрешающий реализацию товаров беспошлинной 
торговли пассажирам, вылетающим в страны Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) из России. Документ 
размещен в электронной базе данных нижней палаты 
парламента.

В 2019 году в ЕАЭС вступила в силу норма, разрешающая 
совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли 
внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из других стран 
Союза: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 
Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, приобретать 
товары duty free могут физические лица, въезжающие и 
выезжающие из одной страны Союза в другую. При этом в 
российском законодательстве содержится формулировка, 
исключающая возможность продажи товаров duty free 
внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из России.

“Из данной нормы следует запрет на реализацию товаров 
в торговых залах магазина беспошлинной торговли 

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН 
ЗАКОНОПРОЕКТ, 
РАЗРЕШАЮЩИЙ DUTY 
FREE ВЫЛЕТАЮЩИМ ИЗ 
РФ В СТРАНЫ ЕАЭС
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физическим лицам, выезжающим из Российской Федерации в другое 
государство - член Союза”, - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предусматривается установить 
такое же разрешение для реализации товаров в торговых залах 
магазинов беспошлинной торговли физлицам, выезжающим из 
Российской Федерации, в другое государство - член Союза, для 
установления единообразного подхода к применению Таможенного 
кодекса Союза, что “позволит создать равные конкурентные условия 
для магазинов беспошлинной торговли в Российской Федерации и 
других государствах - членах Союза”, указывают в правительстве.
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О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ВЫВОЗ С 
ТЕРРИТОРИИ РФ САХАРА 
БЕЛОГО В ГОСУДАРСТВА 
- ЧЛЕНЫ ЕАЭС

Приказом Минсельхоза от 11.05.2022 № 288 установлена 
последовательность действий Минсельхоза РФ по выдаче 
разрешений на вывоз с территории РФ сахара белого (код 
1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) в государства - члены ЕАЭС.

Установлено, что для получения Разрешения юридические 
лица и индивидуальные предприниматели представляют 
в письменной форме в Минсельхоз России заявление на 
выдачу Разрешения. Определен перечень документов, 
которые прилагаются к заявлению. Если заявитель не 
представил документы, Минсельхоз России запрашивает 
их в ФНС России.

По результатам проверки заявления и прилагаемых к нему 
документов в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
заявления подготавливается проект Разрешения или проект 
уведомления об отказе в выдаче Разрешения. В течение 3 
рабочих дней со дня подписания Заявителю направляется 
экземпляр Разрешения или уведомления об отказе.  

Копия Разрешения направляется в Россельхознадзор, 
ФТС России и ФСБ России посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Приказ действует по 31.08.2022 включительно.
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