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Правительство продлило временные меры по поддержке 
импорта. Всего продлены 37 мер из антисанкционного 
пакета, объявил министр экономического развития Максим 
Решетников.

«Это меры, конечно, регуляторные, связанные с 
упрощением грузопотоков и товарооборота внутри 
страны и при прохождении границы, защита интересов 
арендодателей перед арендаторами из недружественных 
стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств. 
Второе большое направление - это поддержка импорта. 
Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный 
порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение 
таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», 
- рассказал Решетников.

Опрошенные «РГ» эксперты считают, что продление 
таких мер закономерно, так как они уже показали свою 
эффективность. «Судя по полкам в магазинах, мер по 
поддержке импорта вполне достаточно и тактически 
минпромторг вполне справляется с ситуацией», - считает 
профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Меры поддержки импорта могут быть более радикальными 
по содержанию и более продолжительными.

С другой стороны, в ситуации, с которой столкнулась 
российская экономика, эти меры могут быть более 
радикальными по содержанию и, что не менее важно, более 
продолжительными по сроку действия, считает старший 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОДЛИЛО ВРЕМЕННЫЕ 
МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ИМПОРТА
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научный сотрудник Центра региональной политики Института 
прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС 
Галина Баландина. «В частности, в условиях существенного роста 
транспортно-логистических и финансовых издержек на ведение 
внешнеэкономической деятельности, полагаю, что пошлины 
следовало бы обнулить на все товары, за редким исключением 
рынков, нуждающихся в протекционистских мерах поддержки 
отечественных производителей», - полагает она.

Дело в том, что кроме тактических задач по наполнению полок 
магазинов товарами следует быть готовым к продолжению 
недружественных действий других стран. «Недружественные страны 
имеют рычаги воздействия на крупные корпорации Китая, Индии, 
Азии и Латинской Америки. Можно ожидать усиления давления 
на них в плане пресечения параллельного импорта. Ну и рычаг 
давления на собственные производственные корпорации у США 
и европейских стран до конца не использован. Его применение 
сдерживают только опасения повредить бизнесу и как следствие, 
бюджету, вызвать социальные проблемы в собственном государстве», 
- предупреждает Чеглов.

Свести к минимуму ущерб от реализации этих рисков можно, если 
следовать курсу на снижение барьеров и поддержке бизнеса, 
который работает на внешнем контуре. «Необходима существенная 
либерализация административных барьеров в сфере ВЭД, а также 
дополнительные меры для обеспечения транспортно-логистической 
инфраструктуры на новых торговых направлениях - юг, восток; а 
также развитие институтов страхования, финансовой поддержки, 
консультационной помощи участникам ВЭД; расширение торгово-
экономических связей и отношений с дружественными по отношению 
к России странами», - перечисляет Баландина.

Но и это не панацея, а всего лишь способ оправиться от 
шока и перестроиться. «В долгосрочной перспективе либо 
мы наладим свое обрабатывающее производство, либо 
вернемся в статус страны - поставщика ресурсов. Надежды 
на первое есть», - считает Чеглов.
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РОССИЯ С 7 СЕНТЯБРЯ 
СНИЗИТ ПОШЛИНУ НА 
ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 сентября 
включительно составит 3 368,9 рубля за тонну, на вывоз 
ячменя — 2 699,2 рубля за тонну, кукурузы — 3 663,7 рубля 
за тонну, следует из данных Минсельхоза.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь 
пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 329,3 
доллара за тонну, на ячмень — при цене 294,7 доллара за 
тонну, на кукурузу — при цене 317,6 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы с 31 августа по 6 сентября 
включительно составляет 4 053,8 рубля за тонну, на вывоз 
ячменя — 2 729,3 рубля, кукурузы — 3 569,9 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на 
пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках 
механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, 
которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, 
используются данные о цене экспортных контрактов, 
зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический 
курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России 
за пять рабочих дней до даты расчета.

Полученные за счет пошлин средства возвращаются 
субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, 
ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в 
зависимости от объема произведенной продукции.
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ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ 
УПРОЩЁННОГО ПОРЯДКА 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ 
ВВОЗИМОЙ И 
ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2022 № 1522 
внесены изменения в постановление Правительства РФ 
от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в РФ в 2022 году».

Изменения в носятся в Приложение 18 постановления 
«Особенности оценки соответствия выпускаемой 
в обращение на территории РФ продукции (в т.ч. в 
зависимости от страны происхождения такой продукции) 
требованиям техрегламентов, устанавливаемым до дня 
вступления в силу техрегламентов, в отношении порядка 
(схем, процедур) оценки соответствия в форме регистрации 
(госрегистрации), испытаний, обязательного подтверждения 
соответствия (сертификации или декларирования 
соответствия), экспертизы и (или) в иной форме, сроков 
действия документов, подтверждающих соответствие, и их 
продления, а также особенностей ввоза в РФ продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия, 
в том числе образцов продукции, необходимых для 
проведения процедур оценки соответствия.

Согласно изменениям, до 1 сентября 2023 года допускается 
проведение оценки соответствия установленным 
обязательным требованиям в форме декларирования 
соответствия на основании собственных доказательств 
заявителя. 
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Также установлен перечень случаев, по которым национальный 
орган по аккредитации принимает решение о

приостановлении действия декларации о соответствии, выданной 
по упрощенному порядку, а также порядок действий органа 
по аккредитации по приостановлению действия декларации о 
соответствии и признании ее недействительной, либо о возобновлении 
ее действия.

Постановление вступило в силу.

7

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



C 1 СЕНТЯБРЯ ВНЕСЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ В ФГИС 
«ЗЕРНО» СТАНОВИТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

С 1 сентября 2022 года у сельхозтоваропроизводителей 
и лиц, осуществляющих деятельность в области развития 
зернового комплекса возникает обязанность по регистрации 
и внесению соответствующих сведений и информации в 
ФГИС «Зерно».

Также при ввозе подконтрольной продукции на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза 
собственник, перевозчик или лица, действующие от их имени, 
обязаны представлять должностному лицу таможенного 
органа одновременно с документами, предусмотренными 
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, 
информацию о номере и дате товаросопроводительного 
документа, предусмотренного Законом Российской 
Федерации «О зерне», оформляемого в соответствии 
с Правилами оформления товаросопроводительного 
документа на партию зерна или партию продуктов 
переработки зерна в Федеральной государственной 
информационной системе прослеживаемости зерна 
и продуктов переработки зерна, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.10.2021 N 1721.

Оператором системы является ФГБУ «Центр Агроаналитики», 
которое обеспечивает бесперебойную работу системы и 
доступ ее пользователей к электронным сервисам, оказывает 
пользователям консультационную и методологическую 
поддержку.
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В открытом доступе на официальном сайте ФГБУ «Центр 
Аналитики»размещены инструкции пользователя по работе во 
ФГИС «Зерно».

«Система ФГИС «Зерно» вводиться в эксплуатацию поэтапно. С 1 
июля 2022 года сельхозтоваропроизводители и прочие участники 
рынка регистрировались в системе и добровольно вносили в нее 
сведения о зерне. С 1 сентября 2022 года эта процедура станет 
обязательной.

Добровольное внесение данных о продуктах переработки зерна 
начнется с 1 января 2023 года, а с 1 марта 2023 года внесение в 
систему таких данных станет обязательным», - сообщила начальник 
службы организации таможенного контроля Наталья Тимашова.

В системе ФГИС «Зерно» необходимо регистрироваться всем 
участникам рынка, которые проводят операции с зерном и 
продуктами его переработки. Эта обязанность возложена на 
них правилами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.10.2021 г. № 1722 «О Федеральной 
государственной информационной системе прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВЕЛО 
ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ 
НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ И 
ЛОМА ДРАГМЕТАЛЛОВ

Правительство России ввело запрет на вывоз лома и отходов 
драгоценных металлов, который вступит в силу с 1 сентября 
2022 г. и будет действовать вплоть до конца февраля 
2023 г., следует из постановления, опубликованного на 
официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 сентября 2022 г. по 28 февраля 2023 г. 
включительно временный запрет на вывоз из Российской 
Федерации отходов и лома драгоценных металлов или 
металлов, плакированных драгоценными металлами, 
прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл 
или соединения драгоценных металлов, используемых 
главным образом для извлечения драгоценных металлов, 
являющихся существенно важными для внутреннего рынка 
Российской Федерации», — говорится в постановлении.

Указ не распространяется на вывоз из страны катодной 
сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий 
лома и отходов драгоценных металлов (масса 1 пробы - не 
более 500 г), если их вывозят организации, что включены 
в аффинаж драгметаллов.

Минэкономразвития нужно будет уведомить Евразийскую 
экономическую комиссию о введенном запрете.

Ранее правительство утвердило новый перечень дефицитных 
стратегических минералов. В обновленный список вошли 
такие виды минерального сырья, как гелий, фосфаты, 
цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, 
подземные воды и графит.
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ТУРЦИЯ В ПЯТЬ РАЗ 
УВЕЛИЧИТ ЦЕНУ ЗА 
ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПРОЛИВЫ 
БОСФОР И ДАРДАНЕЛЛЫ

Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через 
проливы Босфор и Дарданеллы.

Решение вступает в силу 7 октября. Увеличение платы 
касается маяка, эвакуации и медицинского обслуживания. 
По информации СМИ, выручка вырастет с 40 млн долларов 
до 200 млн.

Отмечается, что решение принято в связи с правами, 
предоставленными Турции Конвенцией Монтре от 1936 года.

Упразднена платежная система по курсу обмена валюты, 
установленная с 75-процентной скидкой в 1983 году.             
С устранением 39-летней виктимизации годовой доход 
вырастет до 200 миллионов долларов, сообщает издание.

Напомним, документ ограничивает пребывание в Черном 
море военных кораблей нечерноморских государств до 
трех недель, а также дает Турции право запретить или 
ограничить проход военных судов через проливы.

Ранее оборонное ведомство Турции сообщило о выходе 
трех судов с сельскохозяйственной продукцией из 
украинских портов. Они вывозят сельхозпродукцию в 
Турцию, Румынию и Египет.
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«АЭРОФЛОТ» С 1 
СЕНТЯБРЯ БУДЕТ ЛЕТАТЬ 
В СОЧИ И ТУРЦИЮ 
ПО СОКРАЩЕННОМУ 
МАРШРУТУ

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 сентября начнет летать в 
Турцию и Сочи по сокращенному маршруту, сообщили 
ТАСС в пресс-службе компании.

«Аэрофлот» с 1 сентября вносит изменение в расписание 
полетов в Сочи и Турцию, с сокращенным полетным 
временем. Время полета сократится на 20-30 минут», - 
отметили в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС сообщал, что авиакомпании РФ 
смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через 
часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 
30 августа. Издание РБК также сообщало, что под полеты 
гражданской авиации будет выделен коридор в 10 км, 
авиакомпаниям разрешено выполнять 15 «коротких» рейсов 
в час в обе стороны.

Россия с 24 февраля 2022 года закрыла для гражданских 
самолетов часть своего воздушного пространства на 
юге и в центральной части страны на фоне проведения 
специальной военной операции на Украине. Временно 
ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, 
Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, 
Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорт Сочи свою работу не приостанавливал, однако 
из-за закрытия воздушного пространства в соседних 
регионах время в пути из Москвы в Сочи увеличилось до 
около четырех часов.
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О ПРОДЛЕНИИ 
СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО 
ВВЕДЕНИЮ ЦИФРОВОЙ 
МАРКИРОВКИ НА 
ОТДЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

Постановлением Правительства РФ от 20.08.2022 № 1466 
внесены изменения в отдельные акты Правительства в 
части продления сроков проведения экспериментов по 
маркировке товаров средствами идентификации.

Так, по 28 февраля 2023 года продлевается срок 
действия эксперимента по маркировке пива, напитков, 
изготавливаемых на основе пива, а также сидра, пуаре, 
медовухи и безалкогольного пива, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 17.02.2021 № 204, 
а также срок действия эксперимента по маркировке 
парфюмерно-косметической продукции, предназначенной 
для гигиены рук и кожных антисептиков согласно 
постановлению Правительства РФ от 21.07.2021 № 1240.
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ОПУБЛИКОВАНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 
СООТВЕТСТВИЯ ПО 
ЕДИНОЙ ФОРМЕ

Совет Евразийской экономической комиссии на основании 
предложений государств-членов актуализировал Единый перечень 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия 
с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии 
по единой форме.

Решение Совета ЕЭК от 19.08.2022 N 119 «О внесении изменений 
в Единый перечень продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия  с выдачей сертификатов соответствия и 

деклараций о соответствии по единой форме» опубликовано 
на правовом портале ЕАЭС 26 августа.

Единый перечень продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия с выдачей сертификатов 
соответствия и деклараций о соответствии по единой 
форме был утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 07.04.2011 года N 620. В него вносятся изменения.
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Обновления касаются межгосударственных стандартов и 
национальных стандартов в отношении 24 позиций Единого перечня: 
23 стандарта заменены на стандарты в новой редакции, а один 
стандарт исключен в связи с его отменой.

«Изменения необходимы для применения актуальных стандартов 
при оформлении на такую продукцию деклараций и сертификатов 
единой формы, которые признаются всеми странами ЕАЭС, что 
обеспечивает свободное обращение такой продукции на рынке 
Союза», – подчеркнул министр по техническому регулированию 
ЕЭК Виктор Назаренко.

Изменения вступят в силу через 180 дней после опубликования 
документа, то есть с 22 февраля 2023 года.
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MAERSK НАШЕЛ 
ПОКУПАТЕЛЯ НА ДОЛЮ В 
GLOBAL PORTS

APM Terminals, терминальное подразделение в составе A.P. 
Moller-Maersk, заключил соглашение о продаже своей доли 
в Global Ports Investments PLC. Как сообщили SeaNews в 
головном офисе группы, покупатель – «давний партнер», 
Группа «Дело».

Сделка подлежит согласованию с соответствующими 
регулирующими органами. APMT продает весь своей пакет в 
объеме 30,75% акционерного капитала Global Ports. «Дело», 
которое владеет пакетом такого же объема, таким образом, 
увеличит свою долю в Global Ports до 61,5%.

Как отмечают в A.P. Moller-Maersk, соглашение 
предусматривает «возможность в будущим возобновить 
партнерство с «Делом»».

После продажи доли в Global Ports у APMT не останется 
активов в России и долей в предприятиях, работающих 
в России. Передача пакета произойдет после получения 
одобрения властей.

Стоимость сделки стороны не раскрывают – как 
сформулировали в ГК «Дело», она заключена «на 
согласованных рыночных условиях».
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ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ В 
ПОГРАНИЧНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПУНКТАХ ПРОПУСКА ПРИ 
НЕИСПРАВНОСТИ ИС 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Приказом Минфина РФ от 03.06.2022 № 88н установлены 
правила совершения таможенных операций 
уполномоченными должностными лицами таможенных 
органов автомобильных пунктов пропуска, а также 
должностными лицами вышестоящих таможенных 
органов в случае нештатной ситуации, связанной с 
неисправностью информационно-программных средств 
Единой автоматизированной информационной системы 
таможенных органов в АПП.

Решение о времени начала применения Порядка в случае 
возникновения нештатной ситуации принимает начальник 
РТУ или таможни, непосредственно подчиненной ФТС 
России, в регионе деятельности которых расположен 
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АПП (лицо, его замещающее или им уполномоченное), с учетом 
информации о скоплении транспортных средств перед АПП, 
количестве должностных лиц в дежурной смене, количестве 
товаров и транспортных средств, в отношении которых проводится 
государственный контроль в АПП, о характере и планируемых 
сроках устранения НШС, но не ранее 30 минут со времени фиксации 
НШС информационно-технической службой таможенного органа 

- в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами, и 
товаров, в отношении которых статьей 81 ТК ЕАЭС предусмотрен 
первоочередной порядок совершения таможенных операций, не 
ранее 1 часа - в отношении иных категорий товаров.

Приказ вступает в силу 26 сентября 2022 г.
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НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 
1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.

https://www.alta.ru/laws_news/92781/
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МИНТРАНС ГОТОВ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
НАКЛАДНОЙ

Минтранс полностью готов к запуску с 1 сентября 
2022 года государственной информационной системы, 
обеспечивающей возможность использования электронных 
транспортных документов, в первую очередь - транспортной 
накладной.

Об этом было заявлено на совещании межведомственной 
рабочей группы по развитию электронного 
документооборота в хозяйственной деятельности. В 
нем принял участие глава ФНС Даниил Егоров, а также 
представители Минцифры, Минтранса Федеральной 
нотариальной палаты и бизнеса России.

Участники совещания отметили, что процесс грузоперевозок 
на время эксперимента стал быстрее и дешевле для 
участников и прозрачнее для государства. Потенциал 
экономии за счет ухода от использования бумажных 
товарно-транспортных накладных для компаний составляет 
более 16 млрд рублей.

Для возможности проверки таких документов на дороге 
было разработано и совместно с ГИБДД протестировано 
специальное программное обеспечение, которое будет 
считывать QR-код и визуализировать для инспектора 
данные из электронной транспортной накладной. Сам QR-
код водитель будет получать у оператора электронного 
документооборота, через которого происходит обмен 
документами, а подписан такой код будет электронной 
подписью государственной информационной системы.
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ФИНЛЯНДИЯ ЗАКРОЕТ 
ДО КОНЦА ГОДА 
4 СТАНЦИИ ДЛЯ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА 
ГРАНИЦЕ С РФ

Финская железнодорожная компания VR Transpoint до конца 
2022 года закроет четыре станции для грузовых перевозок 
на границе с Россией, когда прекратятся перевозки грузов 
в восточном направлении, сообщила журналистам старшая 
вице-президент VR Group Лаура Ансахарью.

Будут закрыты пункты грузовых перевозок Вайниккала 
и Иматранкоски в Южной Карелии, Ниирала в Северной 
Карелии и Вартиус в регионе Кайнуу. Кроме того, 
прекратится выполнение некоторых задач, связанных с 
восточным сообщением.

Подготовка к реорганизации железнодорожного сообщения 
с Россией началась весной 2022 года, после того, как VR 
Group из-за событий на Украине и экономических санкций 
Евросоюза решила прекратить грузовые перевозки через 
финско-российскую границу.

С 28 марта VR Group прекратила пассажирское 
железнодорожное сообщение между Финляндией и 
Россией поездами Allegro. 1 марта компания сообщила 
о прекращении сотрудничества с ОАО «РЖД», кроме 
необходимого для трансграничного сообщения.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ВВОДИТСЯ 
ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ

Постановлением Правительства РФ от 27.08.2022 № 1504 
внесены изменения в Перечень отдельных видов товаров, 
в отношении которых вводится запрет на вывоз, указанных 
в приложении № 2 к постановлению

Правительства РФ от 0.03.2022 № 313 »О мерах по 
реализации Указа Президента РФ от 08.03.2022 № 100«.

К позиции, классифицируемой кодом 4408 ТН ВЭД 
ЕАЭС, введена дополнительная сноска, в соответствии с 
которой вводятся исключения на запрет вывоза данных 
категорий товаров. Исключения составляют товары, 
происходящие с территории РФ, декларантами которых 
являются производители таких товаров, сопровождаемых 
заключением Минпромторга о подтверждении производства 
промпродукции на территории РФ и убывающие с 
территории РФ через морские пункты пропуска Владивосток, 
Находка и Ольга.

Постановление вступило в силу 30 августа 2022 г.
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С 1 сентября 2022 года в Балтийской таможне временно 
ограничен личный прием граждан руководством таможни 
и таможенных постов.

Такая мера введена в связи с ухудшением 
эпидемиологической ситуации, ростом заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также во 
исполнение поручения Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2022 г. №ДГ-П17-13734кв.

Граждане, имеющие вопросы, относящиеся к компетенции 
таможенных органов, могут обращаться в Балтийскую 
таможню:

- через официальный сайт Северо-Западного таможенного 
управления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», заполнив форму в разделе «Электронное 
обращение»;

- по электронной почте ODO_Balcu@sztu.customs.gov.ru;

- по факсу (812) 713 99 40, 640 37 29;

- через накопительный ящик, установленный в 
административном здании Балтийской таможни 
(Канонерский остров, д. 32А), с 8:30 до 18:30.

Также граждане могут направить свои вопросы в 
письменном виде по почте по адресу: 198184, Санкт-
Петербург, Канонерский остров, 32А.

Срок рассмотрения письменных обращений граждан - 30 
дней со дня их регистрации.

БАЛТИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ 
ИНФОРМИРУЕТ ОБ 
ОГРАНИЧЕНИИ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА
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С уточняющими вопросами обращаться по телефонам: (812) 640 
58 63 (отдел документационного обеспечения), (812) 640 37 28 
(приемная начальника таможни).

Также Балтийская таможня рекомендует участникам ВЭД и 
физическим лицам на время эпидемии коронавируса обращаться 
за получением государственной услуги «Консультирование 
по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в 
компетенцию таможенных органов» в электронном виде посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (сайт 
«Госуслуги») либо обычной почтой по адресу: 198184, Санкт-Петербург, 
Канонерский остров, 32А. Справочные номера телефонов по порядку 
предоставления государственной услуги по консультированию: 8 
(812) 640-53-26 (автоинформатор), 8 (812) 640 53 25. С порядком 
получения госуслуги по консультированию можно ознакомиться 
на сайте СЗТУ.

Напоминаем также, что право на обжалование решений и 
действий/бездействия таможенных органов и их должностных 
лиц, рассмотрение которых осуществляется в соответствии с 
главой 51 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ, может 
быть реализовано заявителями в электронном виде посредством 
соответствующего сервиса «Жалоба на решение, действие 
(бездействие), таможенных органов и их должностных лиц» АПС 
«Личный кабинет» на сайте ФТС России. При этом возможность 
подачи жалоб на бумажном носителе сохраняется.
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