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ШАНХАЙ УХОДИТ
НА КАРАНТИН
27 марта в Шанхае объявлен карантин из-за рекордной
вспышки коронавируса, сообщает Seatrade Maritime.
Локдаун будет вводиться поэтапно. Восточная часть города
будет закрыта в целях массового тестирования с 28 марта
по 1 апреля, западная часть – с 1 по 5 апреля. Не будет
работать общественный транспорт, приостанавливается
производство, жителям запрещено выходить из дома.
Как заявила Shanghai International Port Group (SIPG), порт
в период локдауна будет работать в обычном режиме и
предоставлять услуги круглосуточно на всех терминалах
и других портовых объектах.
«Однако наземная инфраструктура и транспортное
сообщение будут нарушены, – пишет издание. – Водители
контейнеровозов должны предоставлять отрицательный
тест на коронавирус давностью не более 48 часов.
Многие въезды на скоростные автомагистрали также
заблокированы, и доступ в город для автотранспорта
ограничен».
Несколько логистических компаний в районах, находящихся
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на первом этапе блокировки, заявили, что они приостановили
операции и на время ограничений не принимают груз.
Напомним, во время недавнего локдауна в крупнейшем экономическом
центре Китая – Шэньчжэне,порты работали в обычном режиме,
однако из-за ограничений наземного транспорта и инфраструктуры,
аналогичные тем, что сейчас действуют в Шанхае, образовались
заторы в портах.
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ФИНСКАЯ VR
ВОЗОБНОВЛЯЕТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ С
РОССИЕЙ

Финская компания VR Transpoint («Вэ-эр транспоинт»),
координирующая грузоперевозки по железным дорогам
Финляндии, вновь начинает принимать поезда из РФ с 30
марта. Об этом говорится в распространенном в среду
сообщении компании.
«Ранее мы сообщили о том, что прекращаем грузоперевозки
VR Transpoint на восточном направлении [в Россию и
из России] с 27 марта из-за санкций Великобритании в
отношении РЖД. Согласно уточнению, полученному от
британских властей, санкции, о которых идет речь, не
затрагивают соглашения, заключенные VR. Грузоперевозки
на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30
марта», — говорится в сообщении.
Ранее VR сообщила также о прекращении с 28 марта на
неопределенное время движения поездов «Аллегро»,
связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург. Это был
практически единственный наиболее удобный способ
выезда из России в ЕС после закрытия воздушного
пространства.
В среду в компании указали, что решение о возобновлении
грузоперевозок не влияет на ситуацию с «Аллегро».
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РЯДУ ЕВРОПЕЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РАЗРЕШЕН ВВОЗ
КОРМОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
Службой расширен перечень кормовой продукции ряда
европейских предприятий, которым временно разрешается
ввоз в Россию таких товаров.
Список увеличен за счет включения кормов и кормовых
добавок производителей из Германии, Великобритании
и Бельгии.
Таким образом, на сегодняшний день возобновлена
сертификация 503 наименований продукции 114 компаний.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
ОБ ЭКСПОРТНОМ
КОНТРОЛЕ
Указом Президента РФ от 26.03.2022 № 73-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ
«Об экспортном контроле».
В частности, внесены изменения в статью 6 закона «Списки
(перечни) контролируемых товаров и технологий». Согласно
изменениям, Правительству РФ поручено утверждать списки
(перечней) контролируемых товаров и технологий, которые
в настоящее время утверждены Президентом РФ. Данные
Постановления Правительства вступают в силу не ранее,
чем через 90 дней со дня их официального опубликования.
Также внесены дополнения в статью 8 Закона, в соответствии
с которыми Правительство РФ наделено полномочиями
утверждать списки (перечни) контролируемых товаров
и технологий.
В новой редакции изложена статья 25 «Запреты и
ограничения внешнеэкономической деятельности в
отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые
могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения
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и военной техники либо при подготовке и (или) совершении
террористических актов».
Также установлено, что Списки (перечни) контролируемых товаров и
технологий, утвержденные указами Президента РФ, действуют до дня
вступления в силу Постановлений Правительства РФ, об утверждении
таких списков (перечней), изданных в соответствии с законом «Об
экспортном контроле». Указанные Постановления Правительства
РФ вступают в силу со дня их официального опубликования.
Закон вступает в силу с 26 мая 2022 года.
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ОТКРЫТ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС НА
ПОГРАНИЧНОЙ СТАНЦИИ
ЗАБАЙКАЛЬСК

ТЛК предназначен для перегрузки внешнеторговых
грузов, в том числе контейнеров, угля, колесной техники
длинномерных и тяжеловесных грузов. Кроме того,
комплекс может осуществлять длительное хранение
тарно-штучных и скоропортящихся грузов. Предприятие
оснащено современным оборудованием: 9 козловыми
кранами различной грузоподъемности (от 12,5 до 100 т),
10 малогабаритными погрузчиками.
Транспортно-логистический комплекс построен в рамках
программы по развитию ст. Забайкальск. Инвестиции
ОАО «РЖД» в реализацию проекта составили 10
млрд руб. На эти средства выполнен большой объем
землеустроительных работ, уложено более 30 км путей,
90 стрелочных переводов, построено 19 искусственных
сооружений. На территории ТЛК возведены ангарный
склад для скоропортящихся и тарно-штучных грузов,
3 платформы с навесом для перегрузки, 3 площадки
для длинномерных и тяжеловесных грузов, повышенные
пути для разгрузки сыпучих грузов, административнобытовой комплекс, общежитие для рабочих, новый пост
электрической централизации, 10 пунктов обогрева
для работников, котельная. На предприятии создано 98
дополнительных рабочих мест.
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Ввод нового перегрузочного комплекса позволит перейти к
следующему этапу реконструкции, направленному на увеличение
пропускной способности ст. Забайкальск до 32 пар поездов. В
настоящее время технические возможности рассчитаны на отправку
в Китайскую Народную Республику в среднем в сутки 18 грузовых
поездов, на прием из Маньчжурии (КНР) – в среднем 24 поездов
в сутки.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
СУММЫ ОТДЕЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И
НЕРЕЗИДЕНТОВ

Совет директоров Банка России 25 марта 2022 года принял
решение:
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской
Федерации от 18 марта 2022 года № 126 «О дополнительных
временных мерах экономического характера по
обеспечению финансовой стабильности Российской
Федерации в сфере валютного регулирования» установить
с 27 марта 2022 года следующие размеры сумм отдельных
операций резидентов и нерезидентов:
1. Предварительная оплата или авансовый платеж
резидентами (за исключением физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями,
российских кредитных организаций, государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ») (далее — резидент) в
пользу иностранных юридических лиц и физических лиц
(далее — нерезидент), осуществляется в пределах 30 %
от суммы обязательств, предусмотренных по каждому
контракту (договору) резидента следующего вида:
1.1. контракты, условиями которых предусмотрено оказание
нерезидентом услуг;
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1.2. контракты, условиями которых предусмотрено выполнение
нерезидентом работ, передача нерезидентом информации,
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них.
2. Ограничение размера суммы предварительной оплаты или
авансового платежа, предусмотренное пунктом 1 настоящего
решения, не применяется к следующим контрактам (договорам):
контрактам (договорам), предусматривающим приобретение у
нерезидента и (или) оказание услуг нерезидентом, связанных с
приобретением на территории Российской Федерации (за пределами
территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов
(бункерного топлива), продовольствия, материально-технических
запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и
оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и
технического обслуживания транспортных средств независимо от их
вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной
остановки либо стоянки;
контрактам (договорам), предусматривающим оказание
нерезидентами резидентам финансовых услуг, в том числе договорам
страхования, перестрахования.
3. Покупка иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
Российской Федерации юридическими лицами — нерезидентами,
являющимися иностранными лицами государств, совершающих
недружественные действия, осуществляется в размере 0 долларов
США либо иной иностранной валюты.

определяется с использованием официальных курсов
иностранных валют к рублю, установленных Банком России
на дату исполнения уполномоченным банком поручений
резидентов на осуществление предварительной оплаты
или авансового платежа.
Банк России решил смягчить правила валютного контроля по
внешнеторговым контрактам в сфере транспорта и для малого
бизнеса. В частности, регулятор отменил лимит в 30% по авансовым
платежам для ряда контрактов с нерезидентами до $15 тыс.
Новые правила будут распространяться на оказание услуг,
выполнение работ, передачу информации и результатов
интеллектуальной деятельности.
«Полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет также по
внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных
транспортных услуг, логистики, использования транспортной
инфраструктуры. Введенные послабления позволят улучшить
условия внешнеэкономической деятельности для российских
предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса»,— говорится в
заявлении в Telegram-канале регулятора. Суммы платежа должны
рассчитываться по официальному курсу Банка России на дату
заключения контракта.

4. Размер суммы операций в пределах 30 % от суммы обязательств по
контрактам (договорам), указанным в пункте 1 настоящего решения,
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АЕ19
ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТАТЬ БЕЗ
MAERSK

Трансконтинентальный сервис АЕ-19, запущенный в 2019
году в сотрудничестве Maersk, ООО «Модуль» и Global
Ports между портами на Дальнем Востоке и на Балтике,
продолжает работать. Более того,сервис вышел на
ежедневую частоту.
Средний срок доставки в составе ускоренного
контейнерного поезда из порта Восточный (терминал
ВСК) в Петербург (станция Автово) составляет 12 суток.
Кроме того, запущены регулярные сервисы с отправлениями
5-6 раз в неделю из Восточного на станции Новый порт,
Купчинская и Предпортовая.
В восточном направлении поезда отправляются со станций
Автово и Предпортовая. Помимо стандартных сухих
контейнеров к перевозке принимаются также рефы и
опасные грузы (кроме классов 1, 5.2, 6.2, 7).
Транзитный грузопоток сохранился, но если раньше он
доминировал, то сейчас основным драйвером роста на
маршруте является импорт.
На маршруте задействованы как контейнеры линий, давно
и хорошо известных на российском рынке (FESCO, COSCO, CMA CGM и других), так и оборудование активно
развивающихся китайских игроков, уточнили в компании.
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НОВЫЙ
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ
СЕРВИС ИЗ КИТАЯ НА
РОССИЮ

«ТрансКонтейнер» объявил о запуске нового
мультимодального сервиса для перевозки грузов из
китайских портов Тайсанг и Нинбо в регионы РФ через
терминал «Восточной стивидорной компании».
Сервис ориентирован на перевозку из Китая товаров
народного потребления для предприятий малого, среднего
и крупного бизнеса в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске,
Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах России,
сообщили SeaNews в компании.
Выход первого судна из порта Тайсанг запланирован
на начало апреля. Транзитное время на морском плече
составит 3-4 дня. С терминала ВСК контейнеры будут
доставляться сервисами «ТрансКонтейнера» в пункты
назначения по России.
Ежемесячно по маршруту Тайсанг/Нинбо – Восточный
планируется 4 отправки. Поезда с Дальнего Востока
в регионы РФ в рамках сервиса будут курсировать на
еженедельной основе.
В перспективе, рассказали в «ТрансКонтейнере», будут
дополнительно организованы морские перевозки из Нинбо,
а также станет доступна доставка до Тайсанга из портов
Циндао, Синган, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Сямэнь.
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С 28 МАРТА НА ПОЛГОДА
ОБНУЛЕНЫ ИМПОРТНЫЕ
ПОШЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ
446 ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ
В ЕАЭС

Нулевые ставки ввозных таможенных пошлин установлены
на ряд важных категорий товаров: продовольствия,
лекарств, сырья для металлургии и строительства,
комплектующих для транспорта. Ставки будут действовать
до 30 сентября 2022 года включительно.
Сегодня 28.03.2022 г. вступило в действие Решение Совета
ЕЭК от 17.03.2022 г. N 37 “О внесении изменений в некоторые
решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении
перечней товаров, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза в целях реализации
мер, направленных на повышение устойчивости экономик
государств - членов Еразийского экономического союза”.
В целях реализации мер, направленных на повышение
устойчивости экономик государств - членов ЕАЭС внесены
изменения в пункт 7 Решения Комиссии Таможенного
союза от 27.11.2009 г. N 130 “О едином таможенно-тарифном
регулировании Евразийского экономического союза”.
Пункт 7 решения дополнен подпунктами 7.1.39 - 7.1.47, а
также утверждены соответствующие перечни товаров, в
отношении которых установлены тарифные льготы в виде
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нулевых ставок ввозных таможенных пошлин, и условия применения
таких тарифных льгот.
Всего перечни содержат 446 классификационных кодов и
наименований товаров, разделенных на 9 разных категорий
(Приложения 1-9), а именно:
Продовольственные товары и товары, используемые в их
производстве (Приложение N 1, п.7.1.39). Тарифная льгота в отношении
этих товаров применяется без учета целевого назначения.
Товары, используемые для производства и реализации
продовольственной продукции (Приложение N 2, п.7.1.40). Требуется
представление в таможенный орган подтверждения целевого
назначения ввозимых товаров, выданного Минсельхозразвития РФ
(органом исполнительной власти государства-члена, уполномоченным
в сфере сельскохозяйственной политики), и содержащего сведения
о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об
организациях, осуществляющих ввоз.
Товары, используемые для производства фармацевтической
продукции (Приложение N 3, п.7.1.41). Требуется представление в
таможенный орган подтверждения целевого назначения ввозимых
товаров, выданного Минпромторгом РФ (органом исполнительной
власти государства-члена, уполномоченным в сфере промышленной
политики), и содержащего сведения о номенклатуре, количестве,
стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих
ввоз.
Товары, используемые для производства электронной продукции

(Приложение N 4, п.7.1.42). Требуется представление в
таможенный орган подтверждения целевого назначения
ввозимых товаров, выданного Минпромторгом РФ
(органом исполнительной власти государства-члена,
уполномоченным в сфере промышленной политики),
и содержащего сведения о номенклатуре, количестве,
стоимости таких товаров, а также об организациях,
осуществляющих ввоз.
Товары, используемые в целях развития цифровых
технологий (Приложение N 5, п.7.1.43). Требуется
представление в таможенный орган подтверждения целевого
назначения ввозимых товаров, выданного Минцифры
РФ (органом исполнительной власти государства-члена,
уполномоченным в сфере информационных технологий),
и содержащего сведения о номенклатуре, количестве,
стоимости таких товаров, а также об организациях,
осуществляющих ввоз.
Товары, используемые для производства продукции
легкой промышленности (Приложение N 6, п.7.1.44).
Требуется представление в таможенный орган
подтверждения целевого назначения ввозимых товаров,
выданного Минпромторгом РФ (органом исполнительной
власти государства-члена, уполномоченным в сфере
промышленной политики), и содержащего сведения о
номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а
также об организациях, осуществляющих ввоз.
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Товары, используемые для производства металлургической
продукции (Приложение N 7, п.7.1.45). Требуется представление в
таможенный орган подтверждения целевого назначения ввозимых
товаров, выданного Минпромторгом РФ (органом исполнительной
власти государства-члена, уполномоченным в сфере промышленной
политики), и содержащего сведения о номенклатуре, количестве,
стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих
ввоз.
Товары, используемые в строительной отрасли (Приложение
N 8, п.7.1.46). Требуется представление в таможенный орган
подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного
Минпромторгом РФ (органом исполнительной власти государствачлена, уполномоченным в сфере промышленной политики), и
содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости
таких товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз.
Товары, используемые в транспортной отрасли (Приложение
N 9, п.7.1.47). Требуется представление в таможенный орган
подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного
Минтрансом РФ (органом исполнительной власти государства-члена,
уполномоченным в сфере транспорта), и содержащего сведения
о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об
организациях, осуществляющих ввоз.
Также изменение внесено в п. 15 Порядка применения освобождения
от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий
товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза,
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.
2011 г. N 728:

В отношении вышеуказанных пп.7.1.39-7.1.47 Решения
Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 г. N 130
не требуется установление дополнительного порядка
применения освобождения от уплаты таможенных пошлин.
Тарифные льготы применяются при помещении таких товаров,
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления с 28.03.2022 по 30.09.2022 включительно
при соблюдении условий целевого назначения. При этом
руководствоваться необходимо как кодом ТН ВЭД ЕАЭС,
так и наименованием товара.
При заполнении ДТ для применения при расчете платежей
тарифной льготы в соответствии с Порядком заполнения
ДТ, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 N 257, необходимо
- в графе 36 Преференции - во втором подразделе (пошлина)
указать ТИ (иные, не поименованные в подразделе 1.1, льготы
по уплате таможенных пошлин)
- в графе 44 Дополнительная информация/представленные
документы - указать сведения о документе, подтверждающем
целевое назначение товара (код 07011 - Документы,
которыми установлены льготы по уплате таможенных
платежей)
Ввозная пошлина должна быть рассчитана условно (УН)
и уплате не подлежит.
В графе 44 расчет таможенной пошлины с кодом 2010
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заполняются две строки:
- в первой строке условно начисленная пошлина в полном размере
со способом платежа УН (условное исчисление)
- во второй строке указывается нулевая сумма пошлины со способом
платежа УМ (платеж не уплачивается или уплачивается в размере,
меньшем исчисленной суммы).
Вероятно, в ближайшее время появятся разъяснения по порядку
получения соответствующих подтверждающих целевое назначение
документов и правилам указания соответствующих сведений в ДТ.
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КАМЫШОВАЯ
- ХУНЬЧУНЬ
ПЕРЕХОДИТ НА
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ
С 28 марта переход Махалино (Камышовая) – Хуньчунь
работает круглосуточно. Как сообщила пресс-служба
Уссурийской таможни, пропускная способность
железнодорожного пункта пропуска сейчас составляет
по десять поездов в оба направления.
В 2021 году через пограничный переход было перевезено
2,8 млн т грузов, что на 4,7% больше, чем в 2020-м. Основу
перевозок составлял российский уголь – его экспорт
увеличился на 3,5%, до 2,6 млн т.
Кроме того, сейчас принимаются меры и по увеличению
грузооборота на автомобильном пункте пропуска
Краскино, который связан с китайским городом Хуньчунь.
С российской стороны решается вопрос об ускорении
хода реконструкции соответствующей инфраструктуры.
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РОСАВИАЦИЯ
ПРОДЛИЛА
ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ
ПОЛЕТОВ В ЮЖНЫЕ
РЕГИОНЫ РОССИИ
Росавиация продлила на неделю временный запрет на
полеты в 11 аэропортов центральных и южных регионов
России. Ограничения будут действовать до 7 апреля. Об
этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство
воздушного транспорта.
«До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому
времени продлен режим временного ограничения полетов
в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж,
Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону,
Симферополь и Элиста», — уточнили в агентстве.
Взамен российским авиакомпаниям рекомендовали
использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных
Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России, включая международные,
работают в обычном режиме, уточняет Росавиация.
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ВЛАСТИ ОДОБРИЛИ
ПОВЫШЕНИЕ
ПОШЛИНЫ НА ЭКСПОРТ
МЕТАЛЛОЛОМА ПОЧТИ
ВТРОЕ

Межведомственная комиссия решила поднять почти втрое
пошлину на вывоз лома черных металлов из России — до
€290 за тонну. Это должно сдержать цены на сырье для
металлургов в России.
Таможенная подкомиссия при правительстве России в
понедельник, 28 марта, одобрила повышение пошлины
на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы
территории ЕАЭС с €100 до €290 за тонну. Об этом РБК
рассказали два источника в металлургической отрасли.
Ставку экспортной пошлины планируется оставить
неизменной (5% от декларируемой цены), увеличится
ее минимальный уровень — не менее €290 за тонну. Для
вступления новых тарифов в силу требуется решение
правительства.
Повышение не коснется экспортной квоты 810–830 тыс.
т — для нее будет действовать старая ставка €100 за
тонну, говорят собеседники РБК. По данным ассоциации
ломозаготовителей “Руслом.ком”, в 2021 году экспорт
лома черных металлов из России за пределы ЕАЭС
составлял 3,22 млн т, то есть квота, на которую не будут
распространяться изменения, составляет около 25% от
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прошлогоднего вывоза. Но квота будет касаться поставок не за год,
а за период действия новых ставок, то есть в течение трех месяцев:
планируется, что они будут введены с 1 мая до 31 июля.
“Минимальная экспортная пошлина €100 уже привела к резкому
обвалу экспорта лома черных металлов из России — вне ЕАЭС он
составлял 3 тыс. т в январе 2022 года (без учета лома нержавеющей
стали и отходов доменного производства)”, — сказал РБК директор
“Руслом.ком” Виктор Ковшевный. Это в 230 раз меньше объема,
который российские компании экспортировали в январе 2021 года:
691 тыс. т. В феврале 2022 года экспорт существенно вырос, до 36
тыс. т, но все равно остался меньше среднемесячного показателя
за прошлый год (более 250 тыс. т).
РБК направил запросы в пресс-службы правительства и профильных
ведомств (Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина и
Федеральной антимонопольной службы), а также крупнейшим в
России производителям стали, использующим лом как сырье, —
“Северстали”, ММК, НЛМК и Evraz.
Почему власти хотят повысить пошлины
На совещании 10 марта с сотрудниками металлургических компаний
и трейдерами замглавы Минпромторга Виктор Евтухов попросил
переработчиков лома скорректировать внутренние цены. “Я
вам предлагаю определиться с ценой, либо мы вам запретим в
принципе вывоз лома из страны и также будем регулировать цены”,
— предупредил он.
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КИТАЙСКИЕ
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ
САХАЛИНСКОГО
МОРСКОГО
ПАРОХОДСТВА
«Сахалинское морское пароходство» (SASCO) пополняет
собственный контейнерный парк.
Всего за 2021 год на одном из китайских заводов специально
для SASCO было произведено 200 единиц 40-футовых
и столько же 20-футовых контейнеров типа High Cube,
сообщает пресс-служба пароходства.
В настоящее время к отгрузке готовится очередная партия
40-футовых контейнеров, изготовленных в новом цвете.
По информации SASCO, все контейнеры используются на
собственных регулярных линиях, включая SASCO China
Line и каботажные перевозки.
«Собственный контейнерный парк позволяет судоходной
компании не зависеть от других организаций и конъюнктуры
рынка», – подчеркивают в компании.
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МИНПРОМТОРГ
ОПРЕДЕЛИТ ПРОДУКЦИЮ
ДЛЯ ВВОЗА В РФ ПО
ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ
ИМПОРТУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что
подписал документ о разрешении параллельного импорта
в РФ по отдельным видам продукции, перечень которой
определит Минпромторг.
«Еще один подписанный документ касается так
называемого параллельного импорта. Цель механизма удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты
интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было
продать на территории нашей страны без разрешения
правообладателя», - сказал он, открывая в среду заседание
президиума правительственной комиссии по повышению
устойчивости российской экономики в условиях санкций.
М. Мишустин напомнил, что недавно был принят закон,
наделяющий Кабмин правом определять перечни
продукции, «в отношении которой устанавливается
фактически международный принцип исчерпания прав
на товарный знак». «Список продукции, которую можно
будет ввозить в РФ в рамках такого механизма, будет
утверждаться Министерством промышленности и торговли
по предложениям отраслевых ведомств», - добавил премьер.
По его словам, «такой подход позволит гарантировать
поставки товаров в Россию, в том числе вопреки
недружественным действиям иностранных политиков».
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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КАБМИН ОТЛОЖИЛ
ДО 1 ДЕКАБРЯ 2023
ГОДА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ
МАРКИРОВКУ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что
подписал постановление, откладывающее до 1 декабря
2023 года введение обязательной маркировки молочной
продукции для фермеров в стране.
«Подписано постановление правительства, которое
откладывает до 1 декабря 2023 года начало обязательного
этапа маркировки молочной продукции для фермерских
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов», - сказал
он, открывая в среду заседание правительственной
комиссии по повышению устойчивости российской
экономики в условиях санкций.
Премьер пояснил, что сроки были скорректированы из-за
сложившейся ситуации. «Таким образом предприниматели
смогут не торопясь найти замену недостающего
оборудования», - сказал он.
По словам М. Мишустина, также до 1 декабря 2023 года
будет отложена обязанность отправлять информацию
в систему мониторинга и маркировки для организаций,
закупающих молочную продукцию и воду для собственных
нужд или производства. Премьер уточнил, что речь идет о
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ресторанах, кондитерских, образовательных учреждениях, детских
садах, больницах. «Что касается продовольственных магазинов,
которые только продают эти товары, для них срок обязательной
передачи сведений через кассу в ту же систему по молоку будет
отложен до сентября текущего года, а по бутиллированной воде,
кроме минеральной, до марта следующего года», - уточнил глава
кабмина, отметив, что такое решение позволит снизить риски сбоев
при поставках на внутренний рынок такой продукции и снять с
бизнеса лишнюю административную нагрузку в непростой период.
Ранее действовавший порядок предусматривал начало обязательной
маркировки молочной продукции фермерами с 1 декабря 2022 года.
Постановление разработано в рамках плана первоочередных
действий по обеспечению развития экономики в условиях
санкционного давления.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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САНКЦИИ ЕС В
ОТНОШЕНИИ
ПРЕДМЕТОВ
РОСКОШИ

Большинство считают, что его товары не относятся к
предметам роскоши.
Давайте вместе разбираться какие товары попали под
полный запрет для вывоза из ЕС:
Дороже 300 евро:
•

Икра и заменители, Трюфели, Спиртные напитки

•

Парфюмерия, Косметика

•

Кожаные изделия (сумки, чемоданы, портфели и т.п)

•

ОДЕЖДА, ОБУВЬ и КОВРЫ

•

Ювелирные изделия, столовые приборы, фарфор,
хрусталь

•

Часы, предметы искусства и антиквариат

Просим обратить внимание на следующие категории.
Свыше 750 евро:
•

Электронные товары: Кофемашины, Швейные машины,
Морозильные камеры, Микроволновые печи, Плиты,
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Сплит-системы и много другое.
Свыше 1000 евро:
•

Электронные и оптические устройства для записи и
воспроизведения изображений, звука: фотокамеры, кинокамеры,
кинопроекторы, вспышки и т.п.

Cписок достаточно обширный и по этим товарам особый контроль
в Европе, на них крайне сложно оформить экспортную декларацию
и не получить разрешение на вывоз. Контроль идёт вплоть до
границы ЕС.
•

Их можно покупать и вывозить только через другие страны.
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С 1 АПРЕЛЯ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ
НА ЭКСПОРТ СЕМЯН
ПОДСОЛНЕЧНИКА И РАПСА

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию
поддержала ограничение экспорта масличных и продуктов
их переработки до 31 августа 2022 года включительно.
В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на
подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный
спрос на российскую продукцию.
Для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей
предприятий переработки Минсельхоз предложил
следующие меры:
- Ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного
масла (в объеме 1,5 млн тонн) и шрота (700 тыс. тонн) с
15 апреля по 31 августа 2022 года. Предусматривается их
распределение между производителями по историческому
принципу.
- Установить временный запрет на экспорт семян
подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего
года.
- Ограничить число пунктов пропуска, через которые
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возможен вывоз данной продукции. Для соевого шрота предлагается
сохранить только морской пункт пропуска в Калининградской области,
а для сои – пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе.
В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на
подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос
на российскую продукцию. Кроме того, поддержано предложение
по ограничению числа пунктов пропуска, через которые возможен
вывоз данной продукции. Для соевого шрота предлагается сохранить
только морской пункт пропуска в Калининградской области, а для
сои - пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе.
Данный комплекс мер исключит возможность дефицита, а также
резкого повышения стоимости сырья и социально значимой
продукции в России.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушев на совещании
Президента РФ Владимира Путина с членами правительства 23 марта
сообщил, что для сохранения стабильной ситуации Минсельхоз России
проработал дополнительный комплекс мер, включая квотирование
масла и шрота. Тогда же он сообщал о том, что соответствующие
предложения уже направлены в Минэкономразвития.
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ЛИНИЯ ONE
ВОЗОБНОВЛЯЕТ
СЕРВИС НА
ВЛАДИВОСТОК
Единственным ограничением для приема букингов на
данном направлении остается перечень санкицонных
товаров.
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