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В Информации от 27.10.2022 Южное таможенное управление 
информирует, что с 1 ноября 2022 года заявления о 
предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов следует подавать в ФТС 
России по форме, утвержденной приказом ФТС России 
от 28.02.2019 № 342.

Указаны адреса подразделений ФТС России, куда 
подаются заявления о предоставлении отсрочки или 
рассрочки в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, 
направленного через личный кабинет; в виде документа на 
бумажном носителе, а также системообразующими и (или) 
градообразующими предприятиями, которым оказывается 
поддержка.

Декларации на товары с заявлением отсрочки по решениям 
о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин и (или) налогов, принятым ФТС 
России, могут быть поданы в любой таможенный орган, 
уполномоченный на регистрацию деклараций на товары. 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ОТСРОЧКИ ИЛИ 
РАССРОЧКИ УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ
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МОБИЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ ФТС СМОГУТ 
ОСТАНАВЛИВАТЬ ФУРЫ 
ДЛЯ ПРОВЕРОК

Мобильные группы Федеральной таможенной службы 
смогут останавливать фуры самостоятельно для проверки 
на два часа, а в случае подозрений - задерживать на более 
длительный срок. Порядок работы мобильных групп вступит 
в силу 7 ноября.

Мобильные группы функционируют еще с 2015 года. Но 
право самостоятельно останавливать фуры в любом регионе 
страны представители таможенной службы получили в 
октябре этого года, ранее такой механизм применялся 
на территории двадцати пяти пилотных регионов. Теперь 
подробный регламент действий должностных лиц 
конкретизирует положения закона.

Как пояснили «Российской газете» в ФТС, нововведение 
будет способствовать недопущению ввоза и оборота 
санкционных товаров, контрафактной продукции и 
пресечению схем минимизации уплаты НДС. Это касается 
товаров, которые перемещаются в рамках взаимной 
торговли на территорию России и задекларированы в 
государствах - членах ЕАЭС.

Останавливать без участия ГИБДД таможенники могут 
только фуры массой более 3,5 тонны вне зон таможенного 
контроля в специально обозначенных местах. На трассах 
эти зоны обозначены дорожным знаком «Таможенный 
контроль».

С помощью мобильных групп ФТС будет бороться с 
ввозом санкционных товаров, контрафактной продукции 
и пресекать схемы минимизации уплаты НДС
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Как указано в документе, останавливать фуры для проверки будут по 
свистку или с использованием красного диска со светоотражателем. 
А проверять автомобили будут с использованием портативного 
видеорегистратора, о чем должны уведомить водителя.

Водитель должен будет предъявить товары и документы для проверки. 
Машина должна осматриваться в том числе с использованием 
приборов, например для измерения радиации. Проверяются 
сведения о маркировке товаров путем считывания с использованием 
государственной информационной системы мониторинга. Сверяются 
госномера, проверяется целостность упаковки, проводится 
сверка данных о товарах в накладных и декларациях. Уложиться 
представитель ФТС должен в два часа. Но в случае подозрений может 
быть принято решение о таможенном досмотре. Тогда водителю 
вручат акт о доставке товара в место хранения и копию уведомления 
о проведении таможенного досмотра. Если водитель откажется 
сам доставлять товар в место хранения, автомобиль могут изъять 
и отбуксировать на место стоянки. Перевозка и перегрузка будут 
оплачены из бюджета, но затем водитель или “иное лицо, обладающее 
полномочиями в отношении автомобиля и (или) товаров” должны 
компенсировать затраты.

Процедура таможенного досмотра может занять до 30 дней с 
возможностью продления. После окончания таможенного досмотра 
автомобиль и товары должны вернуть в течение 10 рабочих дней. 
Если по результатам таможенного контроля обнаружатся нарушения 
международных норм в сфере таможенного регулирования или 
законодательства РФ, перевозчику придется также возместить в 
бюджет расходы по хранению фуры и товаров.

В ФТС, впрочем, подчеркивают, что проверка мобильными 
группами не заменяет таможенную проверку. Мобильные 
группы изначально были призваны обеспечить пресечение 
ввоза на территорию России запрещенных товаров в 
местах, приближенных к российско-белорусскому, 
российско-казахстанскому, российско-грузинскому и 
российско-азербайджанскому участкам государственной 
границы. В 2022 году с учетом современной обстановки 
усилия мобильных групп сконцентрировали на вопросах 
противодействия незаконному вывозу социально значимых 
и стратегически важных товаров. Как отметили в ФТС, по 
состоянию на 27 октября удалось пресечь незаконный 
вывоз товаров общим весом более 34 тысяч тонн.
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ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 
ИЗ РФ В НОЯБРЕ БУДЕТ 
НУЛЕВОЙ

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в ноябре, 
как и в октябре, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный 
шрот повысится с нуля в октябре до 1 145 рублей за тонну, 
сообщает Минсельхоз.

В сентябре пошлина на масло составляла 8 621,3 рубля за 
тонну, на шрот - 1 578,5 рубля за тонну.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны 
пошлины, составили: на масло - $1 319 за тонну ($1 244 за 
тонну месяц назад), на шрот - $252 ($177).

С июля пошлины рассчитываются в рублях, а не в долларах, 
как ранее. Постановление, предусматривающее это и 
подписанное 30 июня 2022 года, также закрепляет 
продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на 
экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на 
рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на 
подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну 
(вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 
875 рублей (вместо $185) за тонну. Для перевода в рубли 
в формулу расчета пошлин введен такой показатель, как 
«среднеарифметический курс доллара США по отношению 
к валюте Российской Федерации, устанавливаемый 
Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих 
дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной 
таможенной пошлины на зерновые культуры».
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Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы 
между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой 
(среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная 
пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как 
разница между индикативной ценой (среднее арифметическое 
рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), 
умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).
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О ГРАФИКЕ РАБОТЫ 
МАПП «ЛЮТТЯ» И 
«СУОПЕРЯ» НА ГРАНИЦЕ 
С ФИНЛЯНДИЕЙ

В связи с переходом Финляндской Республики на 
«зимнее время», между пограничными комиссарами РФ 
по Калевальскому району и пограничным комиссаром 
Финляндии по району Кайнуу достигнута договорённость 
об организации режима работы пунктов пропуска Люття 
(РФ) – Вартиус (Финляндия) и Суоперя (РФ) – Куусамо 
(Финляндиия) в период с 30 октября по 31 декабря 2022 г.:

• пункт пропуска Люття (на финляндской стороне 
Вартиус) работает с 09:00 до 20:00 (мск), без выходных   

• пункт пропуска Суоперя работает с 09:00 до 16:00 
(мск), суббота и воскресенье – выходные дни.
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В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ 
НОВЫЙ ЭТАП ПО 
МАРКИРОВКЕ 
УПАКОВАННОЙ ВОДЫ

Новый этап цифровой маркировки упакованной воды 
начинается в России с 1 ноября 2022 года. В частности, 
стало обязательным подключение к электронному 
документообороту, говорится в сообщении оператора 
системы маркировки «Честный знак» - Центр развития 
перспективных технологий.

«С сегодняшнего дня все участники оборота упакованной 
воды должны использовать электронный документооборот 
в процессах отгрузки и приемки маркированной продукции 
и передавать сведения в систему маркировки», - отмечается 
в сообщении.

По словам руководителя управления безакцизных товарных 
групп ЦРПТ Кирилла Волкова, слова которого приводятся 
в сообщении, благодаря старту нового этапа маркировки 
будет реализована прослеживаемость движения товаров 
от производителя до продавца, важно лишь настроить 
программное обеспечение и зарегистрироваться в «Честном 
знаке».

«Мы видим, что подавляющая часть дистрибьюторов 
уже подключена к инструментам ЭДО (электронный 
документооборот - прим. ТАСС), зарегистрирована в системе 
маркировки и успешно торгует маркированной продукцией 
в своих торговых точках, сбоев бизнес-процессов у них 
не фиксируется. У бизнеса, который еще не подготовил 
свои процессы к 1 ноября, но хочет продолжить продавать 
упакованную воду, останется возможность настроить 
необходимые процессы. Для того, чтобы представители 
малого бизнеса не несли дополнительных затрат, разработан 
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бесплатный сервис электронного документооборота «ЭДО.Лайт», а 
для удобства проверки маркированных товаров и других операций с 
системой существует бесплатное мобильное приложение «Честный 
знак.Бизнес», - сказал Волков.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИСКЛЮЧИЛО ИЗ 
ПРОДЭМБАРГО МАЛЬКОВ 
ФОРЕЛИ И ЛИЧИНОК ДЛЯ 
ВЫРАЩИВАНИЯ УГРЯ

Правительство РФ разрешило ввоз мальков форели, 
мальков камбалы-тюрбо, лаврака, гибрида африканского 
клариевого сома стекловидных личинок европейского 
речного угря, а также живой декоративной рыбы, исключив 
их из-под действия продовольственного эмбарго.

Постановление Правительства РФ от 29.10.2022 N 1926 
«О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. 
№ 778» подписано и размещено на официальном портале 
правовой информации.

Правительство и ранее выводило из-под продэмбарго 
посадочный рыбный материал, который используется 
в РФ для развития аквакультуры. В прошлом году был 
разрешен ввоз мальков атлантического лосося (семги), 
форели, камбалы-тюрбо, лаврака обыкновенного, гибрида 
африканского клариевого сома.

В частности, как сообщалось, решение по гибриду 
африканского клариевого сома было направлено на 
реализацию проекта ООО «Амурсталь-Центр» по созданию 
инновационного рыбоводного комплекса по разведению, 
производству и переработке рыбы в районе им. Лазо 
Хабаровского края. На нем в качестве аквакультуры 
планируется использование мальков именно этого вида 
рыбы. Срок реализации проекта – до 2026 года. Проектная 
мощность составляет около 10 тыс. тонн готовой продукции 
в год.
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Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 
6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали 
антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма. Сначала 
оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, 
Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран 
были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям 
Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года 
– Украина. В декабре 2020 года продэмбарго было распространено 
на Великобританию, вышедшую из ЕС.

В 2014 году запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили 
по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года – до конца 2017 года, а 
затем продление стало ежегодным. В октябре этого года указом 
президента эмбарго было продлено до конца 2023 года.
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КАБМИН ПОДГОТОВИТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
БЕЗВИЗОВОМУ РЕЖИМУ 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 
БЕЗ УЧЕТА ПРИНЦИПА 
ВЗАИМНОСТИ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству 
совместно с рядом профильных ведомств подготовить 
предложения по установлению безвизового режима для 
поездок в РФ иностранцев в туристических, деловых, 
образовательных целях, а также для участия в спортивных 
и культурных мероприятиях.

Как подчеркивается в перечне поручений, опубликованном на 
сайте Кремля, безвизовый режим для таких поездок должен 
быть установлен «без учета принципа взаимности».

Поручение адресовано правительству, МИД, МВД и ФСБ.

Первый доклад по его выполнению должен быть представлен 
президенту до 1 июня 2023 года.

Также к указанному сроку должны быть подготовлены 
предложения по увеличению срока действия многократной 
туристической российской визы и по возобновлению 
действия единой электронной визы для граждан иностранных 
государств, не включенных в перечень недружественных стран.

Кроме того, правительству и трем профильным ведомствам 
поручено подготовить предложения по увеличению 
объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не 
включенными в перечень недружественных.

Президент поручил распространить в субъектах РФ практику 
Санкт-Петербурга, предусматривающую безвизовый въезд 
в Россию и временное пребывание в России в составе 
организованных групп иностранных граждан, являющихся 
пассажирами круизных судов.
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БРИТАНИЯ ЗАПРЕТИЛА 
ИМПОРТ ИЗ РОССИИ 
ЮВЕЛИРНЫХ ЗОЛОТЫХ 
УКРАШЕНИЙ

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте 
британского правительства. Великобритания 21 июля ввела 
санкции на импорт золота из России.

«Расширение существующего запрета на импорт и 
приобретение золота и соответствующих дополнительных 
услуг будет применяться к золоту, переработанному в 
третьей стране и включающему золото, происходящее из 
России, и к ювелирным золотым украшениям», - сказано 
в документе.

Исключение по ювелирным украшениям составляет ввоз 
и вывоз для личного пользования, отмечается на сайте.

Кроме того, Британия расширяет запрет на импорт из России 
товаров, приносящих прибыль. В санкционный список 
включаются напитки, спиртовые напитки, в том числе водка; 
уксус и пищевые отходы, в частности, свекловичный жом. 
Запрет будет также распространяться на предоставление 
сопутствующей технической помощи, финансовых услуг 
и средств, а также брокерских услуг, сказано в документе.

Помимо этого, Великобритания ввела запрет на экспорт, 
поставку, доставку и предоставление дополнительных 
товаров из списка товаров, от которых зависимы страны 
G7, в или для использования в России. Запрет также 
распространяется на импорт технологий переработки нефти, 
производственной продукции, а также на предоставление 
соответствующей технической помощи, финансовых услуг 
и средств, брокерских услуг.
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С 6 НОЯБРЯ 2022 
ГОДА ВСТУПАЕТ В 
СИЛУ ПЕРЕЧЕНЬ 
К ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГЛАМЕНТУ ТС «О 
БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА И 
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ»

Решением Коллегии ЕЭК от 04.10.2022 № 140 утверждён 
перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 
соответствия требованиям технического регламента ТС «О 
безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), 
в отношении которой при помещении под таможенные 
процедуры необходимо подтверждение соблюдение мер 
технического регулирования (далее – Перечень № 140).

Так, например, в Перечень № 140 включены:

• различные продукты переработки, в том числе жира-
сырца, в том числе топленные животные жиры, крови, 
кости, коллагенсодержащего сырья, включая желатин 
и др.;

• различные мясные и мясосодержащие: полуфабрикаты 
и кулинарные изделия, продукты из мяса, колбасные 
изделия, консервы, бульоны;

• сухие мясные и мясосодержащие продукты;

• продукты из шпика.

С учетом изложенного, с 6 ноября 2022 года при таможенном 
декларировании и выпуске мясной продукции, включенной 
в Перечень № 140 необходимо представление декларации 
о соответствии, подтверждающей соответствие продукции 
требованиям ТР ЕАЭС 034/2013. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИГАРЕТЫ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ИСПАРИТЕЛИ 
ПРОМАРКИРУЮТ В ЕАЭС

В рамках ЕАЭС решено ввести маркировку электронных 
сигарет и электрических испарителей средствами 
идентификации. Государства ЕАЭС самостоятельно 
определят дату введения и порядок маркировки. ЕЭК надо 
будет уведомить от этом не позднее чем за шесть месяцев.
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МИНПРОМТОРГ 
ВКЛЮЧИЛ 
АЛКОГОЛЬНЫЕ И 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА

Минпромторг России внес изменения в Перечень товаров, 
в отношении которых не применяются требования о защите 
интеллектуальных прав со стороны правообладателей 
(патентообладателей), которая была введена в оборот за 
пределами территории Российской Федерации.

Перечень дополнен рядом брендов алкогольной продукции, 
например, Bell’s, Sheridan’s, Jose Cuervo и другими (группа 
кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2208), что позволит насытить 
ассортимент магазинов этой продукцией. При этом механизм 
параллельного импорта будет распространяться именно 
на ту алкогольную продукцию, которая на сегодняшний 
день не производится в России. Стимулирование импорта 
направлено на те ниши, в которых российское производство 
ещё не может полностью обеспечить потребности 
промышленных предприятий и конечных потребителей. 
При этом по винной, коньячной и другой алкогольной 
продукции внутренняя потребность закрывается полностью.

Напомним, что для включения/исключения того или 
иного бренда из соответствующего Перечня существуют 
четкие критерии: если компания ушла с российского 
рынка, прекратила поставки, закрыла своё производство 
в России - такие бренды включаются в Перечень для 
параллельного импорта. Если же иностранные Партнеры 
добросовестно выполняют контрактные обязательства, 
продукция в достаточном количестве представлена на 
полке и поставляется нашим предприятиям - продукция 
из Перечня исключается.
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Также перечень дополнили брендами автомобильных запасных 
частей, продукцией химической промышленности, игрушками и 
другими товарами. Так, по параллельному импорту теперь можно 
будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney 
Pixar, DC Comics и другие.

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 21.10.2022 
№ 4456 «О внесении изменений в перечень товаров (групп товаров). 
в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 
1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за 
пределами территории Российской Федерации правообладателями 
(патентообладателями)‚ а также с их согласия, утвержденный 
приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 19 апреля 2022 г. № 1532» со всеми обозначенными 
изменениями зарегистрирован Минюстом России и опубликован 
на официальном портале праволвой иеформации.

В дальнейшем Минпромторг России совместно с другими 
ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с 
импортными поставками и при необходимости в перечень будут 
добавляться или исключаться те или иные позиции.
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МИНПРОМТОРГ ВНЕС 
ПРОДУКЦИЮ MARVEL, 
DISNEY И DC COMICS 
В ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА

Минпромторг дополнил перечень для параллельного 
импорта продукцией брендов Marvel, Disney Pixar и DC 
Comics.

Об этом говорится в сообщении министерства.

«Перечень дополнили брендами автомобильных запасных 
частей, продукцией химической промышленности, 
игрушками и другими товарами. Так, по параллельному 
импорту теперь можно будет поставлять продукцию с 
торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и другие», 
- говорится в сообщении.

Ранее американская компания The Walt Disney Company 
приостановила всю деятельность в России, в том числе 
показы своих фильмов, производство и лицензирование 
контента, на фоне событий на Украине.

Для включения или исключения того или иного бренда 
из перечня существуют четкие критерии: «если компания 
ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла 
свое производство в России - такие бренды включаются 
в перечень для параллельного импорта». Напротив, 
если иностранные партнеры выполняют контрактные 
обязательства и продукция поставляется в РФ, позиция из 
списка исключается, напомнили в министерстве.

«В дальнейшем Минпромторг России совместно с другими 
ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с 
импортными поставками и при необходимости в перечень 
будут добавляться или исключаться те или иные позиции», 
- говорится в сообщении.
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В начале мая Минпромторг РФ опубликовал перечень из более 50 
категорий товаров, которые будут доступны для параллельного 
импорта. В него вошли самые разные предметы: от растений до 
лекарств, от мыла до оружия. Механизм параллельного импорта 
продлен на 2023 год.
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MAERSK СВОРАЧИВАЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
РОССИИ

Датская судоходная и логистическая компания A.P. 
Moller - Maersk (Maersk) полностью сворачивается свою 
деятельность в России, говорится в отчете компании за 
третий квартал.

«A.P. Moller - Maersk сворачивает свою деятельность в 
России, что в конечном итоге приведет к полному выходу 
из страны. Все услуги в и из России были прекращены с 
первого квартала, а в третьем квартале была завершена 
продажа миноритарной доли в размере 30,75% Global 
ports investments (GPI). Процесс ликвидации оставшихся 
активов продолжается», - говорится в документе.

В пресс-службе Maersk пояснили ТАСС, что продажа доли 
в Global ports произошла в конце августа и завершилась 
13 сентября.

В отчете компании отмечается, что ситуация в России и 
на Украине в третьем квартале из-за снижения стоимости 
контейнеров и продажи акций Global Ports отразилась на 
показателе EBIT компании. Это привело к отрицательному 
влиянию на показатель EBIT в размере $532 млн за девять 
месяцев 2022 года.

Ранее ГК «Дело» сообщала, что после завершения сделки 
«Делу» принадлежат 61,50% акций Global Ports. Кроме 
того, «Дело» и APM Terminals (входит в A.P. Moller - Maersk) 
заключили сделку на согласованных рыночных условиях. 
Таким образом, APMT может вернуться в будущем к 
совместному бизнесу с группой.
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КИТАЙ С 1 ДЕКАБРЯ 
ВВОДИТ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ЗА 
ПЕРЕВОЗКАМИ ОПАСНЫХ 
Ж/Д ГРУЗОВ

Как уточняется на странице торгпредства в Telegram, ранее 
Министерство транспорта Китая опубликовало документ, 
в котором уточняется перечень товаров, транспортировка 
которых представляет потенциальную опасность. В нем 
указаны усиленные меры контроля на всех этапах перевозки. 
«Новая редакция «Правил контроля и регулирования 
перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом» 
вступает в действие в Китае с 1 декабря 2022 года», - 
говорится в сообщении.

Согласно решению Минтранса КНР, к опасным теперь 
относятся не только предметы, указанные в китайском 
перечне наименований опасных железнодорожных грузов, 
но и пункты торговой номенклатуры, обозначенные иными 
нормативными правовыми актами и государственными 
стандартами.

Что касается регулирования транспортировок, правила 
контроля в новой редакции устанавливают более четко 
обозначенный круг обязанностей грузоотправителя. 
Заказчик должен заключать соглашения об обеспечении 
безопасности перевозки опасных грузов с соответствующими 
организациями.

Кроме того, в соответствии с китайским законом «О 
противодействии терроризму» требуется обеспечивать 
постоянное геопозиционирование опасного товара на 
всех этапах. Наконец, добавлена практика «тестовой» 
перевозки для определения свойств новых видов грузов 
и упаковки, класс опасности которых еще не установлен 
нормативными документами. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОДЛИЛО 
СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НА 
ВЫВОЗ ИЗ РОССИИ 
РЯДА ТОВАРОВ И 
ОБОРУДОВАНИЯ

Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров 
и оборудования продлевается ещё на год – до конца 2023 
года.

Постановление Правитекльства РФ от 02.11.2022 г. N 1959 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» подписал Михаил Мишустин. 
Документ еще не опубликован.

Решение принято во исполнение Указа Президента РФ 
от 08.03.2022 N 100 «О применении в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации специальных 
экономических мер в сфере внешнеэкономической 
деятельности» и необходимо для защиты внутреннего рынка.

Перечни товаров и оборудования, временно запрещённых 
к вывозу из России, были определены Правительством в 
марте 2022 года.

В том числе ограничение распространяется на 
технологическое, медицинское оборудование, 
сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, 
ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, 
отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные 
приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла – 
всего более 1,6 тыс. наименований товаров.

Их вывоз запрещён во все зарубежные страны, за 
исключением государств – членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).
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Также продлено временное ограничение на вывоз из России в 
недружественные страны некоторых видов лесоматериалов, отходов 
и лома стали, вольфрама, металлокерамики.
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ПРОДЛЕНА 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОФОРМЛЕНИЯ 
БУМАЖНЫХ ПАСПОРТОВ 
ПО ЕДИНОЙ ФОРМЕ НА 
САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ

Коллегия ЕЭК по предложению Республики Беларусь 
продлила до 15 декабря 2022 года возможность оформления 
в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике 
Казахстан и Кыргызской Республике паспортов на 
самоходные машины и иные виды техники по единой форме, 
утвержденной Комиссией.

Российская Федерация со 2 ноября 2022 года приступает 
к оформлению только электронных паспортов на эту 
технику. При этом поставить на регистрационный учет 
технику, которая будет ввозиться из государств ЕАЭС 
с «бумажными» паспортами, оформленными по единой 
форме, можно будет до 15 декабря 2022 года.

Эта мера позволит сгладить разноскоростной переход 
государств-членов на оформление только электронных 
паспортов самоходных машин и других видов техники в 
Союзе.

Переход на оформление электронных паспортов самоходных 
машин в ЕАЭС позволит создать более благоприятные 
условия для свободного обращения самоходных машин 
на едином рынке ЕАЭС.

Вместе с тем в складывающихся экономических условиях 
и принимаемых мерах по повышению устойчивости 
экономик государств ЕАЭС, включая обеспечение 
макроэкономической стабильности, реализация этого 
решения Коллегии Комиссии будет способствовать 
поддержанию стабильного производства названных выше 
видов техники.
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ПРЯМОЙ СЕРВИС ИЗ 
КИТАЯ НА ПЕТЕРБУРГ

Контейнерные терминалы Global Ports на Северо-Западе 
приступили к обслуживанию нового регулярного прямого 
сервиса из Китая. Маршрут связывает Балтику с китайскими 
портами Циндао, Ляньюньган, Тайцан, Наньша.

Как рассказали SeaNews в Global Ports, оператором сервиса 
является транспортно-экспедиторская компания ООО 
«Трансмастерс».

Первый судозаход нового сервиса был обработан на 
«Усть-Лужском контейнерном терминале». Контейнеровоз 
«USG Zurich» вместимостью 1,7 тыс. TEU доставил 20- и 
40-футовые контейнеры с широкой номенклатурой грузов. С 
УЛКТ судно перейдет на «Первый контейнерный терминал» 
для погрузки партии экспортных грузов.

В компании рассчитывают, что судозаходы будут 
осуществляться на терминалы Global Ports в Санкт-
Петербурге и Усть-Луге на регулярной основе. Частот 
судозаходов на новом сервисе составит один раз в месяц, 
транзитное время – 45 дней.
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