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Действующие квоты на вывоз из России минеральных 
удобрений увеличатся почти на полмиллиона тонн.

Постановление от 26 января 2023 года N 91 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 декабря 2022 г. № 2353» подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Меры, которые будут действовать до 31 мая 2023 года, 
предусматривают увеличение квоты на вывоз аммиачной 
селитры – на 375 тыс. т и сульфоаммофоса – на 102 тыс. т.

Принятое решение позволит производителям минеральных 
удобрений экспортировать невостребованные остатки 
готовой продукции при условии полного обеспечения 
потребностей внутреннего рынка.

Общий объём экспортной квоты превысит 12 млн т. 
Распределить объёмы между экспортёрами поручено 
Министерству промышленности и торговли.

Квоты не будут распространяться на поставку удобрений 
в Абхазию и Южную Осетию.

Подписанным документом внесены изменения в 
постановление Правительства РФ от 20.12.2022 года N 2353.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УВЕЛИЧИЛО ОБЪЁМЫ 
КВОТ НА ВЫВОЗ 
МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ
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СОВЕТ ЕС ПРОДЛИЛ ЕЩЕ 
НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
САНКЦИИ ПРОТИВ РФ В 
СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В 
УКРАИНЕ

Совет ЕС в пятницу продлил действие санкций против РФ, 
введенных в связи с ситуацией в Украине, еще на шесть 
месяцев, говорится в пресс-релизе Совета.

«Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 
31 июля 2023 года, ограничительные меры, применяемые 
против определенных секторов экономики РФ», - отмечается 
в заявлении.

В документе сообщается, что санкции, впервые введенные 
31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия 
России, дестабилизирующие ситуацию в Украине», были 
значительно расширены с февраля 2022 года после начала 
военных действий РФ в Украине.

«В настоящее время они состоят из широкого спектра 
секторальных мер, включая ограничения в отношении 
финансов, энергетики, технологий и товаров двойного 
назначения, промышленности, транспорта и предметов 
роскоши», - объясняют в Брюсселе.

В Совете ЕС напоминают, что, помимо экономических 
санкций, Евросоюз ввел в отношении РФ «различные 
виды мер в ответ на дестабилизирующие действия России 
против Украины».

К ним относятся: ограничения экономических 
отношений с Крымом и городом Севастополем, а также 
с ДНР и ЛНР; индивидуальные ограничительные меры, 
предусматривающие замораживание финансовых активов 
и запрет на поездки в Евросоюз в отношении физических 
и юридических лиц; дипломатические меры.
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ТИПОВЫЕ СХЕМЫ 
ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Решением Совета ЕЭК от 25.01.2023 № 11 внесены изменения 
в Решение Совета ЕЭК от 18.04.2018 № 44 «О типовых 
схемах оценки соответствия».

В новой редакции изложен пункт 93 о замене сертификата 
соответствия без выполнения ряда процедур по 
сертификации и пункта 114 о замене декларации о 
соответствии. 

Решение вступает в силу 26 февраля 2023 г.
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ИЗМЕНЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛОВИЙ ВЫВОЗА 
ТОВАРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ 
ПОД ТАМОЖЕННУЮ 
ПРОЦЕДУРУ СТЗ

Решением Совета ЕЭК от 25.01.2023 № 18 внесены изменения 
в Решение Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 88 «О некоторых 
вопросах применения таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны».

В новой редакции изложен Перечень условий вывоза 
товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, 
и (или) товаров, изготовленных из товаров, помещенных 
под таможенную процедуру СТЗ, с территории свободной 
(специальной, особой) экономической зоны без завершения 
процедуры свободной таможенной зоны.

Изменениями установлено, что срок вывоза товаров, 
помещенных под таможенную процедуру СТЗ, товаров, 
изготовленных (полученных) из товаров, помещенных 
под таможенную процедуру СТЗ составляет не более 
2 лет, за исключением вывоза товаров, связанного со 
строительством или ремонтом судов.

Также определено, что срок обратного ввоза на территорию 
СЭЗ товаров, срок ввоза товаров, изготовленных из этих 
товаров в результате совершения операций по переработке, 
изготовлению товаров, включая сборку, монтаж, подгонку, 
составляет не более 2 лет, за исключением ввоза таких 
товаров, связанного со строительством или ремонтом судов.

В случае если ввоз товаров связан со строительством или 
ремонтом судов, срок обратного ввоза на территорию СЭЗ 
составляет не более 4 лет.
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Расширен перечень территорий государств – членов ЕАЭС, на 
которые из свободных экономических зон допускается вывоз 
товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ.

Решение вступает в силу 26 февраля 2023 г.
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ ЗА 
НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ

В письме ФТС от 21.12.2022 № 18-19/73516 разъясняются вопросы, 
возникающие при выявлении нарушений порядка представления 
предварительной информации и их возможной квалификации по 
статье 19.7 КоАП РФ.

Доводится до сведения, что Федеральным законом от 03.08.2018 № 
289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ...» предусмотрено право, 
а не обязанность лиц представлять предварительную информацию 
таможенным органам (часть 1 статьи 12).

Поэтому КоАП РФ специальная ответственность за правонарушение, 
предметом которого является предварительная информация, не 
предусмотрена.

Статьей 19.7 КоАП РФ установлена ответственность 
за совершение противоправных деяний, связанных с 
непредставлением, несвоевременным представлением 
или представлением в неполном объеме или в искаженном 
виде в государственный орган (должностному лицу), 
осуществляющий государственный контроль (надзор), 
сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности.

8

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



Поэтому ответственность по данной статье наступает за неисполнение 
обязанности, установленной федеральным законом, а не актами, 
составляющими право ЕАЭС (ТК ЕАЭС, решения ЕЭК).

Таким образом, непредставление перевозчиком предварительной 
информации в таможенный орган или несвоевременное 
представление либо представление таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде в нарушение требований 
указанных решений ЕЭК не влечет ответственность по статье 19.7 
КоАП РФ.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 
ВТОРУЮ НК РФ В 
ЧАСТИ ПОДАКЦИЗНЫХ 
ТОВАРОВ И НАЛОГОВЫХ 
СТАВОК

Федеральным законом от 27.01.2023 № 1-ФЗ с 1 марта 2023 
года индексируются налоговые ставки акцизов на сигареты, 
папиросы, табак (табачные изделия), предназначенный 
для потребления путем нагревания, а также на жидкости 
для электронных систем доставки никотина.

При этом из перечня подакцизных товаров исключаются 
устройства для нагревания табака.
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Решением Совета ЕЭК от 25.01.2023 № 6 внесены изменения 
в Единый перечень продукции (товаров), подлежащей 
государственному санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) в ЕАЭС, утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

В Перечне продукции (товаров), подлежащей 
государственной регистрации в разделе «Изделия, 
предназначенные для контакта с пищевыми продуктами 
(кроме посуды, столовых принадлежностей, 
технологического оборудования и упаковки (укупорочных 
средств))» слова «посуды, столовых принадлежностей» 
заменены словами «посуды столовой и кухонной, приборов 
столовых и кухонных принадлежностей».

Решение вступает в силу 26 февраля 2023 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ 
КОНТРОЛЮ НА 
ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ 
И ТАМОЖЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
ГОСРЕГИСТРАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ

Решением Коллегии ЕЭК от 17.01.2022 № 7 внесены 
изменения в решение Коллегии ЕЭК от 30.06.2017 № 80.

Изменениями установлено, что выдача уполномоченным 
органом свидетельства осуществляется в срок, не 
превышающий 15 рабочих дней (вместо 30 календарных 
дней) со дня получения заявления и комплекта документов 
к нему.

Сокращение срока выдачи действует в течение 12 месяцев 
с даты вступления в силу настоящего Решения.

Также исключено требование о необходимости приложения 
копии договора с испытательной лабораторией (центром) 
или письма испытательной лаборатории (центра) при 
предоставлении проб (образцов) продукции, изготовленной 
вне таможенной территории ЕАЭС, в целях проведения 
исследований (испытаний) и измерений на ее соответствие 
Единым санитарным требованиям.

Решение вступает в силу 19 февраля 2023 г.
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МИШУСТИН ПОДПИСАЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВО 
ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗА О 
ПОТОЛКЕ ЦЕН НА НЕФТЬ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 
постановление во исполнение указа президента РФ о 
применении специальных мер в связи с установлением 
рядом стран потолка цен на российскую экспортную нефть.

Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.01.2023 N 118 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. N 961» 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации.

Согласно документу, Минэнерго по согласованию с 
Минфином должно до 1 марта утвердить порядок 
мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на 
экспорт.

Для недопущения продажи сырья по price cap Минэнерго 
должно направлять в Федеральную таможенную службу 
(ФТС) перечень нормативных правовых актов, вводящих 
запрет на морские перевозки нефти и оказание связанных 
с ними услуг, который применяется, если топливо не 
продается по установленному потолку цен.

При этом сами компании и физические лица, заключившие 
контракты на поставку, обязаны не допускать наличия 
в соглашениях и дополнениях к ним положений о price 
cap. Также компании должны обеспечить мониторинг 
неприменения потолка цен вплоть до конечного покупателя.

13

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



В случае выявления такой информации экспортеры должны в 
течение пяти рабочих дней направить ее в таможенный орган 
и Минэнерго, в течение 30 календарных дней принять меры по 
устранению нарушения, затем в течение еще пяти дней направить 
уведомление, что нарушение устранено или не может быть устранено.

Поставщики также обязаны предоставлять в таможенный орган 
при таможенном декларировании контракт на поставку товаров, 
в соответствии с которым определяется цена на нефть, а также 
заявление, подтверждающее отсутствие там положений о 
применении price cap.

Таможенные органы в случае выявления при декларировании 
товаров случаев использования механизма price cap должны 
принять меры по запрету вывоза товаров по таким контрактам до 
дня устранения условий, в соответствии с которыми такое решение 
принято, а также решение об отказе в выпуске товаров.

Информация о принятых таможенными органами решениях об 
отказе в выпуске товаров и о запрете их вывоза направляется 
в «РЖД» и «Транснефть» для принятия мер, направленных на 
недопущение экспорта.

Если поставщик уведомит таможенный орган, что устранить 
нарушение о price cap невозможно, ведомство должно запретить 
экспорт по данному контракту последующих поставок.

Постановление вступает в силу с 1 февраля и распространяется 
на экспорт товаров, вывозимых с 1 февраля.

ФТС должна предоставлять в Минэнерго информацию о своих 
решениях об отказе и о запрете экспорта не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в отношении которого направляется 
информация.

Поставщики нефти должны по запросу Минэнерго 
представлять ведомству копии контрактов и дополнений 
к ним с переводом на русский язык. Кроме того, поставщики 
должны предоставлять документы, регламентирующие 
порядок проведения участником внешнеэкономической 
деятельности мониторинга неприменения price cap до 
конечного покупателя.

Поставщики также предоставляют в Минэнерго не позднее 
5-го числа месяца, следующего за месяцем поставки, 
информационные материалы о фактическом исполнении 
контрактов на поставку товаров, включающие в том числе 
сведения об иностранных покупателях, о направлениях и 
об условиях поставок товаров, особенностях обеспечения 
логистики и страхования, и прочую информацию о 
результатах мониторинга неприменения price cap.

На основании этой информации Минэнерго готовит отчет о 
результатах мониторинга, который содержит информацию 
от поставщиков и ФТС, а также результаты мониторинга 
цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт.

Ежемесячно Минэнерго направляет отчет в 
межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным 
с деятельностью в топливно-энергетической сфере, не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем отчета. 
Первый такой документ должен быть представлен, начиная 
с 10 марта 2023 года.
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ПОРЯДОК УЧЕТА 
ТРАНСПОРТНЫХ 
РАСХОДОВ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ 
СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, 
ВВОЗИМЫХ В ЕАЭС Ж/Д 
ТРАНСПОРТОМ
Решением Коллегии ЕЭК от 24.01.2023 № 11 установлено, что в 
отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС 
железнодорожным транспортом, при определении их таможенной 
стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами добавляются 
расходы на их перевозку (транспортировку) до места пересечения 
таможенной границы ЕАЭС и расходы на погрузку, разгрузку 
или перегрузку ввозимых товаров и проведение иных операций, 
связанных с их перевозкой (транспортировкой) до места пересечения 
таможенной границы ЕАЭС.

Таможенная стоимость таких товаров не должна включать 
в себя расходы на их перевозку (транспортировку) по 
территории ЕАЭС (при условии, что такие расходы выделены 
из цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, 
заявлены декларантом и подтверждены им документально).

В Решении ЕЭК приводятся примеры осуществления 
расчета транспортных расходов при определении ТС по 1 
методу в зависимости от условий поставки ввозимых ж/д 
транспортом товаров в соответствии с внешнеторговым 
контрактом.

Решение вступает в силу 26 февраля 2023 года.
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ВВЕДЁН ПОРЯДОК 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ДОСУДЕБНОГО 
ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

Предприниматели избавлены от необходимости оспаривать 
решения контрольных органов в суде за счёт более удобной 
и быстрой онлайн-процедуры.

Оспорить решения контрольных органов представители 
бизнеса могут в электронном виде, подав заявление через 
специальный сервис на портале госуслуг. Инструмент 
позволяет сокращать как финансовые, так и временные 
издержки предпринимателей, поскольку обжалование 
решения в судах занимает несколько месяцев.

Сервис также позволяет отслеживать ход рассмотрения 
жалобы в режиме реального времени и гарантирует 
прозрачность процесса. Претензия рассматривается 
руководителем соответствующего контрольного органа 
или вышестоящей инстанцией, что исключает участие в 
процедуре должностного лица, на которое подана жалоба.

Все сведения о контрольно-надзорной деятельности в 
стране – от плана проверок до электронного обжалования 
– собраны в единой информационной системе. Аппарат 
Правительства тщательно контролирует соблюдение 
всех сроков и процедур в рамках системы досудебного 
обжалования.
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В СИЛУ ВСТУПИЛ ЗАПРЕТ 
РОССИИ НА ЭКСПОРТ 
НЕФТИ ПО ПОТОЛКУ ЦЕН

Запрет РФ на поставки российской нефти с учетом ценового 
потолка вступил в силу: с 1 февраля экспортеры обязаны 
не допускать наличия в зарубежных контрактах положений 
о применении механизма фиксации предельной цены.

Подписанный в конце декабря 2022 года указ президента 
Владимира Путина запрещает поставки нефти и 
нефтепродуктов из РФ иностранным юридическим и 
физическим лицам при условии, что в контрактах прямо 
или косвенно предусматривается использование механизма 
фиксации предельной цены на всех этапах поставок до 
конечного покупателя.

Запрет по нефти действует с 1 февраля до 1 июля, дату 
вступления аналогичных мер по нефтепродуктам должно 
определить российское правительство. Президент может 
специальным решением исключать некоторые поставки 
из действия указа.

При этом Минэнерго РФ до 1 марта должно согласовать с 
Минфином и утвердить порядок мониторинга цен на нефть 
РФ, поставляемую на экспорт.

Согласно постановлению правительства РФ от 28 января, 
российские компании - экспортеры нефти должны 
отслеживать неприменение ограничения цен по всей 
цепочке, не допуская наличия в контрактах положений о 
ценовом потолке.

В случае выявления в контрактах механизма предельных 
цен экспортеры должны сообщить об этом таможенным 
органам и Минэнерго РФ и в течение 30 дней устранить 
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нарушение. В противном случае таможенные органы запрещают 
экспорт.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставку российской 
нефти по морю в Евросоюз. Страны ЕС также согласовали 
регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую 
по морю, на уровне $60 за баррель. Об аналогичном решении 
заявили страны G7 и Австралия.
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