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С 1 октября доставка грузов из Европы в РФ иностранным 
перевозчиком будет возможна только до границы РФ, 
а дальнейшую транспортировку внутри страны после 
перегрузки или перецепки осуществит отечественная 
компания.

По словам гендиректора Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков, (АСМАП) Андрея Курушина, 
соответствующий проект указа президента «уже на стадии 
выхода». Об этом он заявил на заседании Комитета по 
транспортной логистике «Деловой России». 

Введенный с 8 апреля странами Евросоюза запрет пропуска 
на свою территорию фур из России и Беларуси нанес 
отрасли сильный удар. По оценкам АСМАП, на 10 сентября 
2022 года российские перевозчики потеряли 22 млрд 
рублей.

Но теряют не только российские перевозчики. Из-за 
отсутствия конкуренции стоимость транспортировки 
выросла в 3-5 раз. Платит за это потребитель. По словам 
Курушина, сразу после введения запрета иностранные 
перевозчики, доставляющие через российско-латвийскую 
границу, увеличили стоимость фрахта: если в январе прогон 
фуры из центра Европы в Москву составлял примерно 
3200 евро, то уже в апреле сразу после введения санкций 
- до 15 000 евро.

С 1 ОКТЯБРЯ В РОССИИ 
ВВОДИТСЯ ПЕРЕЦЕПКА 
ЕВРОПЕЙСКИХ 
ГРУЗОВИКОВ НА 
ГРАНИЦЕ
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В Беларуси через неделю после европейского запрета ввели 
ответную меру. С 16 апреля груз из ЕС идет только до границы 
с Беларусью, а дальше перегружается на местную машину. Или 
полуприцеп перецепляется к белорусскому тягачу. И от границы 
груз доставляет собственный перевозчик.

В России аналогичный запрет не ввели из-за опасений создать 
пробки на границе и вызвать дефицит и потребительских товаров, 
и комплектующих для промышленности. Перегруз/перецепка 
требует и дополнительной складской инфраструктуры, терминалов, 
и расширения штата таможни. Но сейчас все уже подготовлено. 
«С 1 октября мы планируем ввести режим перецепки-перевозки. 
Инфраструктура к этому готова. Склады временного хранения есть, 

- рассказал Луговенко. - Осталось только нормативно оформить - 
указом президента и постановлением правительства».

Номенклатура товаров, подлежащих перегрузу (или исключенных 
из требований к перегрузу) будет перечислена в постановлении 
правительства. Предполагается, что для начала требования к 
перегрузу распространят на нехрупкий ширпотреб. А дальше 
список позиций будет расширяться.
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БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ 
РЕШЕНИЕ СНИЗИТЬ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ 
НА 50 Б.П., ДО 7,50% 
ГОДОВЫХ

Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года 
принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% 
годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен 
остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению 
годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора 
разовых факторов, так и со сдержанным потребительским 
спросом. Динамика деловой активности складывается 
лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако 
внешние условия для российской экономики остаются 
сложными и по-прежнему значительно ограничивают 
экономическую деятельность. На повышенном уровне 
остаются инфляционные ожидания населения и ценовые 
ожидания предприятий.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по 
ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой 
динамики инфляции относительно цели, процесса 
структурной перестройки экономики, а также оценивая 
риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции 
на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, 
годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с 
учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится 
до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
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ЭСТОНИЯ РАСТОРГАЕТ 
СОГЛАШЕНИЕ 
О ТАМОЖЕННОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
РОССИЕЙ

Правительство Эстонии на своем сегодняшнем заседании 
приняло решение о прекращении действия соглашения о 
таможенном сотрудничестве с Россией.

В настоящее время действует бессрочное соглашение 
между правительствами Эстонии и РФ о сотрудничестве 
и взаимной помощи в таможенных вопросах. Прекратить 
его действие можно письменным уведомлением одной из 
сторон, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

После уведомления соглашение будет действовать еще 
6 месяцев.
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ВЫПУЩЕННЫЕ 
В КАЗАХСТАНЕ 
АВТОМОБИЛИ СТОИТ 
«СТО РАЗ ОТМЕРИТЬ»

ФТС напоминает, что гражданам, постоянно проживающим 
в России, запрещено ввозить в страну автомобили, 
выпущенные в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» 
ставкам ввозных таможенных пошлин. Об этом говорится в 
пресс-релизе ведомства. История вопроса Эксперт: число 
посредников, задействованных в импорте европейских 
авто, будет расти От авторастаможки можно будет 
вернуть половину. Одним из обязательств Казахстана, 
принятым при присоединении страны к ВТО, является 
применение в отношении некоторых категорий автомобилей 
«пониженных» ставок ввозных таможенных пошлин. Такие 
транспортные средства являются условно выпущенными, 
находятся под таможенным контролем и не подлежат вывозу 
в другие страны ЕАЭС. Физическим лицам, планирующим 
приобрести автомобиль в Казахстане, следует получить у 
продавца документы, подтверждающие, что этот автомобиль 
был ввезен и выпущен в Казахстане с полной уплатой 
ввозной пошлины, а не по «пониженной» ставке или с 
применением «таможенной льготы». Особые условия в 
виде «таможенной льготы» с освобождением от уплаты 
ввозной таможенной пошлины применяются в отношении 
электромобилей в Казахстане, а также в Армении, Киргизии 
и Белоруссии. Такие транспортные средства запрещено 
передавать во владение, пользование, распоряжение 
лицам, постоянно проживающим в России. При покупке 
автомобиля следует также учитывать, что в объявлениях на 
продажу могут быть выставлены транспортные средства, 
которые не были ранее задекларированы и в отношении 
которых числится задолженность по уплате таможенных 

8

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



платежей, в том числе и в других государствах-членах ЕАЭС. Такие 
автомобили контролируются таможенным органами и их запрещено 
продавать любым лицам. Напомним, ранее Минтранс предложил 
регионам ввести систему льгот для владельцев электромобилей и 
гибридных автомобилей, в том числе бесплатный проезд по платным 
дорогам и отмену или снижение транспортного налога.
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СТАВКИ ВЫВОЗНЫХ 
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН 
С 1 ОКТЯБРЯ

В Информации МЭР от 16.09.2022 рассчитаны ставки 
вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные 
категории товаров, выработанных из нефти и вывозимых 
за пределы таможенной территории ЕАЭС с 1 по 31 октября 
2022 года.

В указанный период ставка пошлины, в частности, составит:

нефть сырая - 44,4 доллара США;

мазут, битум нефтяной - 44,4 доллара США;

легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла 
смазочные - 13,3 доллара США;

прямогонный бензин - 24,4 доллара США;

бензины товарные - 13,3 доллара США.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 
52 доллара за тонну.
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СКОРРЕКТИРОВАНЫ 
ОСОБЕННОСТИ ВВОЗА 
В РФ ШИФРОВАЛЬНЫХ 
(КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) 
СРЕДСТВ И ТОВАРОВ ИХ 
СОДЕРЖАЩИХ

Постановлением Правительства РФ от 12.09.2022 № 1588 
внесены изменения в постановление Правительства РФ 
от 09.05.2022 № 834 «Об установлении особенностей 
ввоза в РФ шифровальных (криптографических) средств 
и товаров, их содержащих».

Согласно изменениям, в частности, установлено, что 
помещение шифровальных (криптографических) средств 
под таможенную процедуру осуществляется при наличии 
разрешительного документа, выданного Центром по 
лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ 
России по форме, утвержденной решением Коллегии ЕЭК 
от 16.05.2012 № 45, а также отраслевой ассоциации или 
некоммерческой организации по установленному перечню.

Допускается выдача заключения без указания количества 
товаров и сведений о получателе (отправителе) 
товаров. Таможенные органы могут осуществить 
выпуск шифровальных (криптографических) средств 
в соответствии с заявленной таможенной процедурой 
при условии наличия в ДТ сведений о заключении при 
получении сведений о таком заключении по единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия.

Постановление вступило в силу 13 сентября 2022 г.
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КВОТЫ ЛИТВЫ НА 
ГРУЗОВОЙ ТРАНЗИТ В 
КАЛИНИНГРАДСКУЮ 
ОБЛАСТЬ 
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

Калининградская область испытывает трудности с 
получением грузов в рамках квот, установленных Литвой 
для железнодорожного транзита, эти квоты заканчиваются, 
сообщила представитель территориального центра 
фирменного транспортного обслуживания Ирина Юматова.

Она сообщила об этом на заседании региональной торгово-
промышленной палаты (КТТП).

“К большому сожалению, квоты (на грузовой транзит - 
ИФ), которые выставила нам Литва, заканчиваются. Так, 
на сегодняшний день цемента нам осталось перевезти 
41 тысячу тонн. Это квота до конца года. Также квоты 
были переданы по ряду нефтяных грузов. Здесь история 
повеселее, но, тем не менее, все заканчивается”, - сказала 
она.

По ее словам, есть проблемы и с перевозкой других грузов, 
по которым Литва ввела квоты. Калининградская железная 
дорога направляла запросы литовским коллегам по данному 
вопросу, так как разъяснения Евросоюза по этим квотам 
неоднозначны.

“Но на четыре запроса получен всего один отрицательный 
ответ. То есть звоним, разговариваем, но пока безрезультатно. 
Написано недавно начальником дороги письмо на (имя - 
ИФ) одного из заместителей генерального директора 
РЖД с просьбой обратиться в МИД с пересмотром самого 
квотирования, самих расчетов. В расчеты не вошли 
транзитные грузы, в расчеты не вошли грузы, которые ехали 
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из самой Литвы, Белоруссии. Кроме того, непонятно, что делать с 
новыми грузами, с новыми номенклатурами”, - сказала Юматова.

Министр развития инфраструктуры правительства Калининградской 
области Евгения Кукушкина отметила, что по ее данным, в регион 
до конца года можно ввезти по квоте еще 70 тысяч тонн цемента. 
При этом крупнейший поставщик этого строительного материала 

“Евроцемент” сейчас переориентируется на поставку цемента 
морским путем сухогрузами. Прорабатываются возможности 
субсидирования этих дополнительных затрат.

Как сообщили агентству BNS в компании Lietuvos gelezinkeliai (LTG, 
“Литовские железные дороги), комментируя заявление властей 
Калининградской области о ситуации с квотами на перевозки 
нефтяных грузов и цемента, в этом году еще можно перевезти около 
600 тысяч тонн этих товаров.

“Согласно регламенту Евросоюза, в перечень включены нефтепродукты 
и цемент разных кодов, количество которых оценивается конкретно 
при поступлении заявок. В настоящее время достигнуты средние 
значения некоторых из них. В этом году еще можно перевезти около 
600 тысяч тонн этих товаров”, - сказала руководитель отдела по 
связям с общественностью LTG Лаура Габрилавичюте.

Литва с 17 июня ввела ограничения на железнодорожный и 
автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва 
сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными 
оговорками и квотами на объемы различных грузов. Расчет квот, 
по утверждению Литвы, сделан на основании средних показателей 
грузопотока за последние годы. При этом транзит подсанкционных 
грузов автотранспортом по-прежнему запрещен.
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ЕВРОСОЮЗ ПРОДЛИЛ 
НА ПОЛГОДА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
САНКЦИИ ПРОТИВ 
РОССИИ

Евросоюз продлил на полгода санкции против 1 206 
физических и 108 юридических лиц России, введенных 
после присоединения в 2014 году Крыма и начала 24 
февраля военной операции РФ.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном 
в среду в Брюсселе.

“Совет принял сегодня решение продлить срок действия 
ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве 
или угрозе территориальной целостности, суверенитету 
и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 
марта 2023 года”, - отмечается в заявлении.

“Санкции будут по-прежнему применяться к 1 206 физическим 
и 108 юридическим лицам, многие из которых включены в 
список в ответ” на проведение военной спецоперации РФ 
на Украине, говорится в документе.

Санкции предусматривают ограничения на поездки 
физических лиц, замораживание активов и запрет на 
предоставление средств или других экономических 
ресурсов перечисленным физическим и юридическим 
лицам.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТМЕНИЛО 
УПЛАТУ УТИЛИЗАЦИОННОГО 
СБОРА НА ТЕХНИКУ, 
КОТОРАЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Правительство продлевает меру по освобождению 
от уплаты утилизационного сбора на технику для 
сельскохозяйственных компаний Калининградской области. 
Решение будет действовать до 1 февраля 2023 года.

Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства 
РФ от 12 .09.2022 года N 1591 “О внесении изменения в 
перечень видов самоходных машин и прицепов к ним, с даты 
выпуска которых прошло менее 3 лет, которые помещаются 
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 
применяемую на территории Особой экономической 
зоны в Калининградской области, и в отношении которых 
утилизационный сбор не уплачивается”

Утилизационным сбором не будет облагаться 
сельскохозяйственная техника, с даты выпуска которой 
прошло меньше трёх лет. Освобождение распространяется 
на сельхозмашины, ввезённые в Калининградскую область 
с 1 февраля 2022 года. Таким образом, владельцы тракторов 
и комбайнов, уже уплатившие сбор, смогут рассчитывать 
на его возврат.

Принятое решение позволит поддержать аграриев 
Калининградской области в сложившейся непростой 
ситуации.

Подписанным документом вносятся изменения в 
постановление Правительства РФ от 06.02.2016 года  N 
81 “Об утилизационном сборе в отношении самоходных 
машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации”.
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ДЕЛО» СТАЛО 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ 61,5% 
GLOBAL PORTS

13 сентября 2022 года ГК «Дело» и компания APM Ter-
minals (APMT), входящая в A.P. Moller — Maersk, закрыли 
ранее согласованную сделку по приобретению 30,75% 
акций компании Global Ports Investments Plc. (Global 
Ports) после получения соответствующих разрешений от 
контролирующих органов Российской Федерации.

Как сообщили SeaNews в «Деле», после завершения сделки 
группа стала владельцем 61,50% акций Global Ports.

Группа и AMPT заключили сделку на согласованных 
рыночных условиях. Она включает возможность для APMT 
вернуться в будущем к совместному бизнесу с Группой.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОДОБРИЛО ПРОЕКТ 
РОССИЙСКО-
БЕЛОРУССКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ О 
ЕДИНЫХ ПРАВИЛАХ 
КОНКУРЕНЦИИ

В рамках реализации Союзной программы в области 
единых правил конкуренции в Союзном государстве 
правительства России и Белоруссии готовят соглашение 
о единых правилах конкуренции.

Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства 
РФ от 07.09.2022 года N 2557-р, утверждающее 
согласованный для подписания вариант документа.

Главная цель соглашения – создание организационных и 
правовых основ защиты конкуренции для обеспечения 
свободного перемещения товаров, работ, услуг и 
справедливого по отношению ко всем участникам 
функционирования рынков государств – членов Союзного 
государства. Документ предписывает органам власти 
двух стран пресекать любые проявления монополизма и 
применять антимонопольное законодательство к компаниям 
из Союзного государства на равных условиях.

Соглашение будет способствовать гармонизации 
антимонопольного законодательства России и Белоруссии.

Работа ведётся в рамках реализации 28 союзных программ, 
утверждённых Декретом Высшего Государственного Совета 
Союзного государства от 4 ноября 2021 года.

“Соглашение направлено на формирование единых 
предсказуемых правил ведения бизнеса на территориях 
двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита 
прав и интересов предпринимателей и потребителей 
России и Белоруссии”, – отметил Заместитель Председателя 
Правительства Алексей Оверчук.
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ИЗМЕНЕНИЯ В 
РЕШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Решением Совета ЕЭК от 19.08.2022 № 123 внесены 
изменения в Решение Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 107 «Об 
отдельных вопросах, связанных с товарами для личного 
пользования».

Согласно изменениям, в частности, уточнено понятие 
«алкогольные напитки». Теперь будет применяться 
формулировка «алкогольные напитки с концентрацией 
спирта более 0,5%». Также введены количественные 
ограничения при ввозе изделий с нагреваемым табаком: 
физические лица смогут ввозить до 200 «стиков».

Решение вступает в силу 8 октября 2022 г.
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О ЗАПРЕТЕ НА ВЫВОЗ 
ОТХОДОВ И ЛОМА 
ДРАГМЕТАЛЛОВ И 
ПРОЧИХ ОТХОДОВ И 
ЛОМА, СОДЕРЖАЩИХ 
ДРАГМЕТАЛЛЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДРАГМЕТАЛЛОВ

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2022 № 
1519 сроком с 1 сентября 2022 г. по 28 февраля 2023 г. 
включительно вводится временный запрет на вывоз из 
РФ 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, (код 7112 ТН ВЭД 
ЕАЭС), а также отходов и лома электротехнических и 
электронных изделий, используемых главным образом для 
извлечения драгоценных металлов (коды 8549 21 000 0 и 
8549 29 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), являющихся существенно 
важными для внутреннего рынка РФ.
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Временный запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы 
в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов 
драгоценных металлов (масса 1 пробы не более 500 граммов), 
вывозимых организациями, включенными в перечень организаций, 
имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов.  

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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ПРОДЛЕН СРОК 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТСРОЧКИ ИЛИ 
РАССРОЧКИ ПО УПЛАТЕ 
ВВОЗНЫХ ПОШЛИН

Решением Совета ЕЭК от 19.08.2022 № 131 вносятся 
изменения в решение Совета ЕЭК от 15.04.2022 № 75 «Об 
определении основания для предоставления отсрочки 
или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин без 
уплаты процентов», в соответствии с которым по 31 декабря 
2023 г. продлевается срок предоставления оснований 
для беспроцентной отсрочки или рассрочки уплаты 
ввозных таможенных пошлин системообразующими и 
(или) градообразующими предприятиями (организациями), 
которым в соответствии с законодательством государств – 
членов ЕАЭС оказывается поддержка в целях реализации 
мер, направленных на повышение устойчивости экономик. 

Решение вступает в силу 18 сентября 2022 г.
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ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. 
ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННЫЙ 
ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ 
СЕМЯН РАПСА

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2022 № 1580 
с 9 сентября 2022 г. по 28 февраля 2023 года вводится 
временный запрет на вывоз семян рапса, классифицируемых 
кодом 1205 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Установлен перечень случаев, на которые данный запрет 
на вывоз не распространяется. Так, семена рапса можно 
вывозить в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, 
Донецкую и Луганскую народные республики. Также запрет 
не коснётся экспорта рапса в рамках международных 
межправительственных соглашений, в рамках выполнения 
международных транзитных перевозок или вывозимых в 
качестве припасов. 

Также внесены изменения в сроки действия сноски «(1С)» 
к ставкам вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимых из РФ за пределы таможенной территории 
ЕАЭС, ранее утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 27.11.2022 № 2068. Срок действия ставок пошлин под 
этой сноской  - по 31 августа 2024 года.

Постановление вступило в силу 9 сентября 2022 г. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В 
ТЕХРЕГЛАМЕНТ ТС 
«О БЕЗОПАСНОСТИ 
КОЛЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ»

Решением Совета ЕЭК от 19.08.2022 № 132 новым пунктом дополнен 
пункт 3 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 
877 »О принятии технического регламента Таможенного союза »О 
безопасности колесных транспортных средств».

Согласно изменениям установлено, что до 31 декабря 2024 года 
пункт 25 регламента применяется с учетом того, что уполномоченные 
представители иностранного изготовителя вправе быть заявителями 
при проведении одобрения типа транспортного средства (одобрения 
типа шасси), распространении или продлении его действия. Также 
приостановлено действие пункта 26 техрегламента, согласно которой 
прекращается действие документов об оценке соответствия на 
автомобиль или на автокомпоненты в случае отзыва полномочий 
у представителя изготовителя, который их получал.

Решение вступает в силу 18 сентября 2022 г.
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БЕЛАРУСЬ СМЯГЧИЛА 
ЭМБАРГО НА 
ВВОЗ ТОВАРОВ ИЗ 
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ 
СТРАН

В Беларуси в понедельник 12 сентября начало действовать 
постановление Совета министров о смягчении эмбарго 
на ввоз товаров из недружественных стран, принятое 30 
августа, сообщил корреспондент РИА Новости.

Согласно данным, теперь страна будет закупать пекинскую 
капусту, сельдерей, клементины, киви, замороженные 
абрикосы и персики. При этом в июле белорусские власти 
разрешили ввоз абрикосов, вишни, черешни, нектаринов, 
слив и хурмы.

Продовольственное эмбарго действует в Беларуси с 
января текущего года. Изначально мера вводилась на 
шесть месяцев, однако затем была продлена до конца года.

Ограничение затронуло широкий круг товаров из тех 
западных государств, которые ввели санкции против Минска. 
Под эмбарго попали живые свиньи, мясо крупного рогатого 
скота, колбасы, кондитерские изделия, молоко, орехи и 
фрукты.
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ВИЗЫ 
ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ 
СТРАНЫ БАЛТИИ 
ОБЕЩАЮТ «НЕ ТРОГАТЬ»

На водителей большегрузов не распространяется запрет на 
въезд в страны Балтии. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой 
на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса 
Рейнсалу. История вопроса Британские срочные визы не 
оказали должного эффекта на водителей из Восточной 
Европы КНР открыла российским дальнобойщикам два 
«консульских окна»  Ограничения начнут действовать с 
19 сентября. Страны Балтии запретят въезд россиянам с 
шенгенскими визами, независимо от страны выдачи. Первой 
об этом сообщила Эстония. Затем глава МИД Латвии Эдгарс 
Ринкевичс уточнил, что пересекать внешнюю границу ЕС 
в странах Балтии не смогут россияне с краткосрочным 
шенгеном. На состоявшейся 1 сентября на неформальное 
встрече глав МИДов стран Евросоюза протолкнуть эту 
инициативу балтийским дипломатам не удалось. Полный 
запрет на оформление «шенгена» для россиян введен не 
был, но министры договорились о бессрочной приостановке 
соглашения между РФ и ЕС об упрощенном визовом режиме. 
Соответствующее решение в среду подтвердили постпреды 
стран ЕС в Брюсселе. Ожидается, что уже с 12 сентября 
оформление виз для россиян станет сложнее и дороже, 
потребуется больше документов, а многократные визы, 
скорее всего, станут большой редкостью. Напомним, в 2021 
году трудовые мигранты из Польши и Венгрии заявили, что 
устали от постоянных изменений правил после Brexit, и не 
собираются возвращаться в Соединенное Королевство на 
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работу. Несмотря на то, что власти Великобритании обещали выдать 
в упрощенном режиме визы продолжительностью 12 недель. В 
результате, в стране не закрытыми оказались более 100 тыс. вакансий 
водителей большегрузов и возникли проблемы со снабжением 
супермаркетов и заправочных станций.
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В ФТС РАССКАЗАЛИ, 
КАКИЕ ПОДДЕЛЬНЫЕ 
ТОВАРЫ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ЗАВОЗЯТ В РОССИЮ

Под видом параллельного импорта чаще всего в Россию 
ввозят поддельные детские игрушки, одежду, обувь, 
парфюмерию и электронику, заявил замглавы ФТС Владимир 
Ивин на полях ВЭФ-2022.

«Попытки под видом параллельного импорта ввезти 
поддельные, контрафактные и, самое плохое, некачественные 
товары, особенно таких групп, как детские игрушки, есть. С 
этим мы, безусловно, боремся. Основные контрафактные 
товары, которые мы выявляем, помимо игрушек, это одежда, 
обувь, парфюмерия, электроника, в основном из стран 
Азии, конечно. С мая у нас 164 дела, возбужденных по 
факту ввоза контрафактных товаров», - сказал он.

Ивин отметил, что чаще всего товары поступают на рынки 
и в мелкие магазины, а крупный бизнес, как правило, 
«старается такими вещами не заниматься».

При этом, по словам Ивина, покупать ввезенную по 
параллельному импорту технику не опасно, если это 
оригинальный товар. «Если это легально произведенная 
продукция, то она такая же, как и раньше. Единственное, 
что, если эта техника выпускалась для другого рынка, 
иногда есть особенности в частотах, розетки, вот такого 
рода», - добавил он.

Замглавы ФТС также уточнил, что с 7 мая в рамках 
параллельного импорта в Россию был ввезен примерно 1 
миллион тонн товаров, на сумму более чем 6 миллиардов 
долларов.
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МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И СТРАНАМИ ЕС 
ПЕРЕСТАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ 
УПРОЩЕННЫЙ ВИЗОВЫЙ 
РЕЖИМ

В понедельник вступило в силу решение Совета Евросоюза 
о приостановке действия соглашения об упрощенном 
визовом режиме с Россией, в результате для россиян 
изменятся условия и сроки оформления шенгенских виз.

Так, сроки рассмотрения документов и выдачи виз теперь 
составят не менее 15 дней, в некоторых случаях - до 45 
дней. Визовый сбор вырос с 35 до 80 евро. Для детей в 
возрасте 6-12 лет - с 35 до 40 евро.

Кроме того, вырастет число необходимых для подачи в 
визовый центр или консульство документов. Консульства 
шенгенских стран могут запрашивать у заявителей 
дополнительные документы, в том числе не входящие в 
стандартный список для заявления на визу.

Еврокомиссия призвала страны проводить тщательную 
проверку заявок от граждан России и выдавать им 
шенген под однократные кратковременные поездки. “Если 
гражданин рассматривается как угроза общественному 
порядку, внутренней безопасности или международным 
отношениям любого из государств-членов, то в этом случае 
в визе следует отказать на основании индивидуальной 
оценки. Также страны должны отказать в визе заявителю, 
если сомневаются, что он покинет ЕС по истечении срока 
действия визы”, - поясняет Еврокомиссия.

Уже выданные визы продолжают действовать, но если у 
стран-членов есть опасения по поводу угрозы безопасности 
любой из них, то Еврокомиссия рекомендует аннулировать 
шенген.
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Также страны ЕС смогут по своему желанию выдавать визы на 
посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское 
пространство. В частности, если одно из государств-членов 

“будет против выдачи шенгенской визы гражданину России в 
индивидуальном порядке”.

Евросоюз останется открытым для заявителей, путешествующих с 
жизненно важными целями. Так, приоритет при выдаче виз будет 
у членов семей граждан Евросоюза, журналистов, диссидентов, 
представителей гражданского общества, студентов и научных 
сотрудников. Туристов будут записывать в последнюю очередь, их 
документам будет присвоен статус “низкий приоритет”.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией 
действовало с июня 2007 года. 31 августа 2022 года страны Евросоюза 
на неформальной встрече в Праге приняли решение о заморозке 
соглашения об упрощении визового режима с РФ.
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РОССИЯ С 21 СЕНТЯБРЯ 
СНИЗИТ ПОШЛИНУ НА 
ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 21 по 27 сентября 
включительно составит 2 668,3 рубля за тонну, на вывоз 
ячменя — 2 353,9 рубля за тонну, кукурузы — 3 696,5 рубля 
за тонну, следует из данных Минсельхоза.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь 
пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 311,9 
доллара за тонну, на ячмень — при цене 285,8 доллара за 
тонну, на кукурузу — при цене 317,6 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы с 14 по 20 сентября 
включительно составляет 2 962,9 рубля за тонну, на вывоз 
ячменя — 2 717,7 рубля за тонну, кукурузы — 3 784,4 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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НА ВОСТОКЕ НАРАСТАЕТ 
ТРАНСПОРТНЫЙ 
КОЛЛАПС

До 15 сентября запрещается перевозка до железнодорожной 
станции Ворсино на получателя – терминально-
логистическую компанию «Таском». Причина данной 
телеграммы – образовавшийся затор на ст. Ворсино. 
Участники рынка говорят об очередях при проведении 
досмотров, а это значит, что товар задерживается и 
вывозится со станции с нарушением сроков доставки.

«Данная временная мера со стороны РЖД направлена 
на снижение одномоментной нагрузки обрабатываемых 
грузов и последующей стабилизации ситуации», – говорит 
Андрей Серебряков, руководитель отдела по работе с 
корпоративными клиентами «Канавара Групп».

Телеграмма предусматривает запрет перевозки сроком на 
10 суток, с 6 по 15 сентября 2022 года.

Скопления грузов и увеличения транзитных сроков в связи 
с невозможностью оперативной обработки грузов из-за 
ограниченной пропускной способности логистической 
инфраструктуры ожидают и в дальневосточных портах

«Подобная загрузка портов Владивостока объясняется 
переориентацией способа доставки с прямого 
железнодорожного на мультимодальную перевозку с 
использованием морского плеча Китай – Владивосток и 
последующей железнодорожной перевозки до станции 
назначения, что было вызвано отсутствием мест в прямых 
железнодорожных поездах с середины июля по конец 
августа», – объясняет А. Серебряков.
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По прогнозам, очередь из судов на выгрузку в порту достигнет 
7 дней, а на железнодорожной сети очередь на постановку для 
отправки по железной дороге – 2 недель.

«Также в случае проведения таможенного оформления во 
Владивостоке нужно учитывать возможные очереди на ИДК и 
досмотр ориентировочно на 5 дней», – добавляет А. Серебряков.

Между тем ситуация в портах и на железнодорожных погранпереходах 
неожиданностью для участников рынка не стала. О ней предупреждали 
даже с высоких трибун Восточного экономического форума, замглавы 
таможенной службы Владимир Ивин заострил внимание властей и 
участников рынка ВЭД на неминуемом транспортном коллапсе в 
порту Владивостока.
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ЕВРОКОМИССИЯ 
НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ЦЕН НА 
РОССИЙСКИЙ ГАЗ

Еврокомиссия откажется от введения потолка цен на газ 
из России, сообщает газета Guardian со ссылкой на проект 
документа.

“Орган исполнительной власти ЕС отказывается от введения 
ограничения цен на российский газ, однако продвигает 
идею введения дополнительных налогов на избыточную 
прибыль энергетических компаний”, — пишет издание.

Причина отказа от планов ввести потолок на покупаемое 
у Москвы “голубое топливо” — нежелание многих стран 
объединения идти на такую меру.

Лидеры стран “Большой семерки” на саммите 26-28 
июня подтвердили намерение снизить зависимость от 
энергоносителей из России и предварительно договорились 
о начале ограничения цен на продаваемые Москвой нефть 
и газ. В сентябре они подтвердили намерение ввести 
потолок на “черное золото”. Планируется, что лимит цен 
начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 
года для нефтепродуктов.

В Москве в ответ предупредили, что страны, которые 
будут применять лимиты, останутся без экспорта “черного 
золота” из России.

Уровень предельной цены на нефть пока не утвердили. 
В начале июня звучали предложения установить лимит 
в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, 
обсуждаются цифры 40-60 долларов.
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В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя 
идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва 
не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить 
ее собственным интересам.
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О СПЕЦИАЛЬНОМ 
УПРОЩЕНИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ОПЕРАТОРАМ

Решением Совета ЕЭК от 15 июля 2022 года № 114 «Об 
определении специального упрощения, предоставляемого 
уполномоченным экономическим операторам» определено, 
что свидетельство второго или третьего типа дает право 
уполномоченным экономическим операторам пользоваться 
таким специальным упрощением, как совершение операций 
по маркировке средствами идентификации находящихся на 
временном хранении иностранных товаров уполномоченных 
экономических операторов без разрешения таможенного 
органа, если иное не установлено законодательством 
государств - членов Евразийского экономического союза.

Решение Совета ЕЭК вступило в силу с 3 сентября 2022 года.
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НУЛЕВУЮ ТАМОЖЕННУЮ 
ПОШЛИНУ НА 
КОНТЕЙНЕРЫ ПРОДЛИЛИ

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила 
срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в 
отношении отдельных видов контейнеров (код 8609 00 900 
9 ТН ВЭД ЕАЭС) по 28 февраля 2023 года включительно. 
Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Принятое решение позволит не допустить сокращения 
контейнерного парка после ухода из ЕАЭС части западных 
логистических компаний, оказав стимулирующий 
эффект на обновление и насыщение внутреннего рынка 
соответствующими товарами», — отметил министр по 
торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он пояснил, что производимые в настоящее время на 
территории Союза контейнеры выкупаются бизнесом стран 
ЕАЭС в полном объеме, однако имеющиеся потребности 
при этом до конца не обеспечиваются.

Необходимые изменения будут также внесены и в другие 
акты Комиссии.

В ЕЭК уточняют, в подсубпозиции 8609 00 900 9 ТН 
ВЭД ЕАЭС классифицируются контейнеры (включая 
емкости для перевозки жидкостей или газов), специально 
предназначенные и оборудованные для перевозки одним 
или несколькими видами транспорта, за исключением 
контейнеров с противорадиационным свинцовым покрытием 
для транспортировки радиоактивных веществ, а также 
контейнеров с внутренним объемом от 42 м3 до 43 м3.
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Действующая ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в 
отношении контейнеров составляет 10% от таможенной стоимости. В 
соответствии с решением Коллегии Комиссии от 12 апреля 2022 года 
№ 63 с 28 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года применяется 
пошлина в размере 0%.
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РОСАВИАЦИЯ ПРОДЛИЛА 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ 
В 11 АЭРОПОРТОВ ДО 22 
СЕНТЯБРЯ

Режим временного ограничения полетов в 11 российских 
южных и центральных аэропортов продлен до 22 сентября, 
сообщили в Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов 
юга и центральной части России продлен до 22 сентября 
2022 года», — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, 
Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, 
Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

38

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



ФТС РОССИИ ОТМЕЧАЕТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРИРОСТ 
ОБЪЕМОВ ТОВАРОВ, 
ВВОЗИМЫХ В РАМКАХ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА

ФТС России отмечает ежемесячный прирост объемов 
товаров, ввозимых в Россию в рамках параллельного 
импорта. По весу товаров наблюдается стабильный рост 
в среднем на 18% в месяц, по их статистической стоимости 

– на 20%.

Так, в августе по параллельному импорту ввезено 383 тыс. 
тонн различных товаров, а с начала применения этого 
режима – более 1,3 млн тонн.

Параллельный импорт является одной из эффективных 
мер поддержки импортеров, принятых Правительством 
РФ в условиях недружественных действий США и 
примкнувших к ним государств и организаций. Этот 
режим распространяется на оригинальную продукцию и 
предоставляет участникам ВЭД возможность ввоза таких 
товаров без согласия правообладателей. Это позволяет 
минимизировать риски создания недобросовестными 
иностранными правообладателями препятствий для 
осуществления российскими импортерами внешнеторговой 
деятельности.

Перечень продукции с указанием товарных знаков, в 
отношении которой легализован параллельный импорт, 
администрирует Минпромторг России, актуализируя его 
в зависимости от потребностей отечественного рынка. 
В свою очередь таможенные органы осуществляют 
практическую реализацию принятых Правительством 
РФ решений по легализации параллельного импорта и 
обеспечивают беспрепятственный ввоз оригинальной 
продукции, включенной в перечень министерства.
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При этом ФТС России не наблюдает увеличения объемов ввоза 
контрафактных (поддельных) товаров в 2022 году. С января 
таможенниками выявлено около 7 млн индивидуальных единиц 
контрафакта и возбуждено 432 дела об административном 
правонарушении в сфере прав интеллектуальной собственности. 
Эти объемы сопоставимы с результатами работы таможенных органов 
в прошлые годы. Так, за аналогичный период 2021 года выявлено 
4,9 млн индивидуальных единиц контрафакта, 2020 года – 7,9 млн.
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