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Пункт пропуска на российско-эстонской границе в 
Ивангороде закроется на модернизацию на два-три года. 
Смогут перейти границу только пешеходы, а автомобилям 
придется искать другие пути.

Об этом 16 декабря сообщают СМИ республики со ссылкой 
на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, 
комитет общественных коммуникаций области и главу 
администрации Ивангорода Виктора Карпенко.

Как пишут издания, ориентировочно МАПП «Ивангород» 
уйдет на реконструкцию в конце весны или начале лета 
2023 года. Работы по реконструкции продлятся два-три 
года. У моста появится новый современный пункт с новыми 
подъездными путями. Это должно помочь справиться с 
очередями, которые там образовывались.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 
пообещал отправить запрос российским властям.

Министерство транспорта России представило проект 
реконструкции МАПП «Ивангород» в 2020 году. Тогда 
сообщалось, что благодаря реконструкции в Эстонию и 
обратно ежедневно сможет проходить до 1860 автомобилей 
— 100 автобусов, 210 грузовиков, 1550 «легковушек». А 
пропускная способность пешеходного перехода через 
реку Нарву возрастет до 11,3 тысячи человек в сутки.

РОССИЙСКО-ЭСТОНСКАЯ 
ГРАНИЦА В ИВАНГОРОДЕ 
ЗАКРОЕТСЯ ДЛЯ 
ПРОЕЗДА НА НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ
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ФИНСКАЯ ТАМОЖНЯ 
НАЗВАЛА ТОВАРЫ, 
КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ 
НЕЛЬЗЯ ВВОЗИТЬ В 
РОССИЮ

Таможенная служба Финляндия опубликовала разъяснения 
о том, какие товары нельзя ввозить в Россию из-за новых 
ограничительных мер.

Речь идет о девятом пакете санкции Евросоюза, введенных 
из-за военной спецоперации России на территории Украины. 
Пакет расширяет список запрещенных к ввозу в РФ товаров, 
которые можно рассматривать как поддержку военного и 
технологического потенциала страны или сектора обороны 
и безопасности.

Двигатели и электронные компоненты

«К новым товарам, подпадающим под санкции, относятся, 
например, двигатели для беспилотных летательных 
аппаратов, средства для борьбы с беспорядками, химические 
и биологические материалы, а также различные электронные 
компоненты», — говорится на сайте таможни. Кроме того, 
будут расширены запреты на экспорт аэрокосмической 
техники и нефтепродуктов.

Ранее финские таможенники сообщали, что чаще всего 
изымают у россиян попадающие под ограничения 
компьютерные аксессуары, электронику и товары, связанные 
с водным транспортом и судоходством. Кроме того, у 
граждан РФ находили товары, которые могут применяться 
в военных целях (средства навигации и дроны), а также 
«предметы роскоши», т.е. товары стоимостью более 300 
евро (например, смарт-устройства, ювелирные изделия и 
спортивный инвентарь).

4

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



Запрет на экспорт из ЕС

Совет Евросоюза утвердил новый санкционный пакет в отношении 
России 16 декабря. Среди прочего, ЕС расширил запрет на поставку 
в Россию товаров двойного назначения и «продвинутых» технологий, 
добавив в список двигатели возвратно-поступательного действия, 
роторные двигатели внутреннего сгорания и электрические 
двигатели — все для использования в летательных аппаратах, в 
том числе беспилотниках (БПЛА), вертолетах, гибридных самолетах 
(электрических), радиоуправляемых моделях. Одновременно с 16 
января 2023 года запрещены к поставке в Россию авиационные 
двигатели и запчасти к авиадвигателям внутреннего сгорания, которые 
не входят в номенклатуру товаров двойного назначения. Также в 
перечень добавлены электронные компоненты, «обнаруженные в 
районах боевых действий на Украине», как указывает Еврокомиссия, 
а также камуфляжные тенты, палатки, сетки и одежда.

ЕС отдельно введен запрет на продажу в Россию товаров, 
которые могут способствовать «улучшению ее промышленных 
возможностей» (это, например, ПВХ, краски и лаки, бумага и 
картон, латекс, электрические аккумуляторы, различные машины 
и многое другое). Этот список теперь дополнился ноутбуками, 
запоминающими устройствами, кинокамерами, объективами для 
камер, электрогенераторными установками с поршневым двигателем 
с искровым зажиганием, радиоаппаратурой дистанционного 
управления, а также игрушками и моделями со встроенным 
двигателем.

В новом санкционном пакете европейские власти ввели и 
послабления: хлебопекарные печи, машины для подогрева пищи, 
оборудование для производства хлебобулочных изделий, которые 

ранее попали под эмбарго, можно будет поставлять для 
личного пользования в российских домохозяйствах.

В целом импорт в Россию товаров из Европы сократился 
до $4,16 млрд в сентябре 2022 года по сравнению с 
$9,1 млрд в сентябре 2021-го. В том числе поставки 
электрооборудования (включая полупроводники) за тот 
же период снизились до $200 млн по сравнению с $650 
млн в сентябре прошлого года, свидетельствуют данные 
аналитического центра Bruegel.
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ДЕВЯТЫЙ ПАКЕТ 
САНКЦИЙ ЕВРОСОЮЗА. 
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ЕС принял уже девятый пакет санкций против России. 
Кроме расширения ограничений для персон и компаний 
в него вошли новые запреты на инвестиции и поставки. 
Разбор основных санкций, а также послаблений из них — 
в материале РБК.

Совет Евросоюза 16 декабря утвердил новый санкционный 
пакет в отношении России. «Санкции нацелены на Кремль. 
Их цель — ослабить способность российского правительства 
финансировать агрессию против Украины. Санкции 
откалиброваны таким образом, чтобы минимизировать 
негативные последствия для российского населения», — 
заявила Еврокомиссия. По ее мнению, санкции доказывают 
свою эффективность, затрудняя возможности России по 
производству нового оружия и ремонту старого.

Постпредство России при ЕС назвало новый пакет санкций 
нелегитимным, подчеркнув, что преследуемая Евросоюзом 
цель — оказание давления на суверенные государства, 
а введенные ограничения противоречат системе 
международных финансовых и торговых отношений. В 
свою очередь, официальный представитель российского 
МИДа Мария Захарова отметила, что новый пакет санкций 
Евросоюза вызовет социально-экономические проблемы 
в самом Евросоюзе.

Новые персональные санкции

В санкционный список, предполагающий запрет 
европейским компаниям и гражданам вести дела с его 
фигурантами и заморозку возможных европейских активов 
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участников перечня, попали около 200 человек и организаций, 
включая трех вице-премьеров правительства и девять министров, 
офицеров Главного вычислительного центра Вооруженных сил, 
губернаторов, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, 
Вооруженные силы РФ, ряд разработчиков и производителей 
боевых систем.

Объясняя включение в список вице-премьера Виктории Абрамченко, 
Совет ЕС указал, что она «осуществляла контроль за попытками 
перенаправить зерно с Украины без согласия Украины». Вице-
премьер Татьяна Голикова, по мнению ЕС, «одобряла решения 
правительства России по мобилизации» и в конечном счете 
ответственна за внедрение российской системы образования на 
новых территориях. Еще одного зампреда правительства — Алексея 
Оверчука — ЕС назвал «ответственным за предоставление бюджетной 
поддержки Белоруссии», которая, в свою очередь, поддерживает 
военные действия России на Украине.

Под блокирующие санкции также попали ВГТРК, Национальная медиа 
группа, АНО «ТВ-новости» (телеканал RT), ряд российских оборонно-
промышленных предприятий (КБ «Точмаш», автомобильный завод 
«Урал», Воткинский завод, Казанский оптико-механический завод и 
т.д.), политические партии КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты 
— За правду», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия» и два банка — 
Московский кредитный банк (МКБ) и Дальневосточный банк.

Санкции против банков

МКБ до этого попал под секторальные санкции США (запрет на 
предоставление долгового и акционерного финансирования), 
под блокирующие санкции Великобритании, а Евросоюз с июня 

отключил его от системы финансовых сообщений SWIFT.

Европейским контрагентам МКБ и Дальневосточного банка 
предоставлен относительно большой срок на то, чтобы 
закрыть корреспондентские отношения и транзакции 
с этими банками — до 17 июня 2023 года. Также МКБ 
и Дальневосточному банку, как и другим российским 
банкам, разрешено участвовать в финансировании и 
обслуживании международной торговли удобрениями и 
сельскохозяйственными товарами.

Еще один российский банк — Всероссийский банк 
развития регионов (ВБРР) — пополнил другой список 
Евросоюза: в него входят российские организации, с 
которыми европейцам запрещены любые транзакции (он 
чуть мягче основного санкционного списка, поскольку 
не подразумевает заморозки активов этих структур). В 
этот же список уже входит «Роснефть», которая на своем 
сайте сообщает, что ей принадлежит 98,3% акций ВБРР. 
Блокирующие санкции ЕС обычно распространяются и на 
всю цепочку дочерних компаний, но для санкций в виде 
запрета на сделки такого правила нет — запрет касается 
только компании, непосредственно указанной в перечне. 
Полноценно для ВБРР запрет на транзакции с европейцами 
вступит в силу в марте: до 18 марта 2023 года разрешены 
сделки по контрактам, заключенным до 17 декабря.

Инвестиции в горную добычу

ЕС решил в дополнение к существующему запрету на 
новые инвестиции в российский сектор энергоносителей 
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запретить и новые вложения в горнодобывающую отрасль (включая 
кредиты). Здесь, однако, введены очень широкие исключения из 
запрета, покрывающие «некоторые критически значимые сырьевые 
материалы». Новые инвестиции для европейцев будут возможны 
в проекты, направленные на добычу или производство бокситов 
и алюминия, хрома, кобальта, меди, железной руды, минеральных 
удобрений (включая фосфоритную руду и калий), молибдена, 
никеля, палладия, родия, скандия, титана, ванадия и редкоземельных 
элементов.

Ранее Евросоюз исключил из-под действия импортных и 
транспортных санкций российские титан, алюминий, медь, никель, 
палладий и железную руду.

Фактически под запрет новых европейских инвестиций подпадают 
добыча свинца, цинка, вольфрама, золота, серебра, алмазов и других 
драгоценных камней, строительных материалов. Ранее уже были 
запрещены инвестиции в российскую добычу нефти, газа и угля.

Технологии двойного назначения

ЕС расширил запрет на поставку в Россию товаров двойного 
назначения и «продвинутых» технологий, добавив в список 
двигатели возвратно-поступательного действия, роторные двигатели 
внутреннего сгорания и электрические двигатели — все для 
использования в летательных аппаратах, в том числе беспилотниках 
(БПЛА), вертолетах, гибридных самолетах (электрических), 
радиоуправляемых моделях. Одновременно с 16 января 2023 года 
запрещены к поставке в Россию авиационные двигатели и запчасти 
к авиадвигателям внутреннего сгорания, которые не входят в 
номенклатуру товаров двойного назначения (до 16 января возможны 
поставки по действующим контрактам).

Помимо двигателей для дронов в перечень товаров 
двойного назначения, запрещенных к поставке в Россию, 
добавлены электронные компоненты, «обнаруженные 
в районах боевых действий на Украине», как указывает 
Еврокомиссия, а также камуфляжные тенты, палатки, сетки 
и одежда.

Еврокомиссия утверждает, что санкции также запрещают 
экспорт двигателей для БПЛА в третьи страны, включая Иран, 
если существует риск реэкспорта в Россию для военных 
целей. В целом, согласно регламентам ЕС, европейские 
компании обязаны следить за тем, чтобы реэкспорт товаров 
двойного назначения в Россию не допускался — например, 
через условия в договорах о штрафных санкциях за такие 
поставки или проверках того, продолжает ли оборудование 
находиться в стране покупателя.

Из эмбарго на экспорт технологий двойного назначения 
по списку предусмотрены исключения: поставки 
в Россию возможны, если получателем является 
невоенный пользователь, для гражданских целей, таких 
как гуманитарные цели, предотвращение чрезвычайных 
происшествий, медицинские, фармацевтические цели, 
использование потребительских коммуникационных 
устройств и др. Для удобства соблюдения эмбарго 
власти ЕС ведут перечень российских предприятий и 
организаций, связанных с военно-промышленным сектором, 
которым точно нельзя поставлять перечисленные в списке 
технологии двойного назначения: теперь в него добавлены 
еще 168 наименований (включая Центральный институт 
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авиационного моторостроения, НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского», 
«Ремдизель», «Металлист-Самара», Московский авиационный 
институт, Росстандарт, холдинг «Швабе», «Ангстрем» и т.д.), так 
что всего в этом списке теперь уже 410 предприятий и организаций.

Запрет на экспорт ноутбуков, игрушек с мотором

ЕС отдельно введен запрет на продажу в Россию товаров, 
которые могут способствовать «улучшению ее промышленных 
возможностей» (это, например, ПВХ, краски и лаки, бумага и 
картон, латекс, электрические аккумуляторы, различные машины 
и многое другое). Этот список теперь дополнился ноутбуками, 
запоминающими устройствами, кинокамерами, объективами для 
камер, электрогенераторными установками с поршневым двигателем 
с искровым зажиганием, радиоаппаратурой дистанционного 
управления, а также игрушками и моделями со встроенным 
двигателем. Эти товары можно ввозить только до 16 января по 
действующим контрактам.

В 2021 году страны ЕС экспортировали в Россию ноутбуки, жесткие 
диски, блоки обработки данных (это только часть того, что попало 
под эмбарго) на $1,5 млрд. Впрочем, в 2022 году из-за санкционных 
рисков и неопределенности и ухода из России многих европейских 
поставщиков экспорт этой продукции в Россию сократился до 
символических $5 млн в месяц (по данным за август, более свежих 
данных нет).

В новом санкционном пакете европейские власти ввели и 
послабления: хлебопекарные печи, машины для подогрева пищи, 
оборудование для производства хлебобулочных изделий, которые 
ранее попали под эмбарго, можно будет поставлять для личного 
пользования в российских домохозяйствах.

В целом импорт в Россию товаров из Европы сократился 
до $4,16 млрд в сентябре 2022 года по сравнению с 
$9,1 млрд в сентябре 2021-го. В том числе поставки 
электрооборудования (включая полупроводники) за тот 
же период снизились до $200 млн по сравнению с $650 
млн в сентябре прошлого года, свидетельствуют данные 
аналитического центра Bruegel.

Услуги по тестированию продукции и соцопросы

Эмбарго на поставки в Россию и российским юридическим 
лицам европейских услуг (ранее затронуло архитектурные 
и инженерные услуги) расширено на рекламу, исследования 
рынка, опросы общественного мнения, а также услуги по 
тестированию продукции (сюда включаются тестирование и 
анализ физических свойств, механических и электрических 
систем) и проведению технических инспекций. Завершить 
предоставление этих услуг по действующим контрактам 
разрешено до 16 января 2023 года.

В России маркетинговыми и социологическими 
исследованиями, например, занимались европейские 
группы GfK и Ipsos.

Послабление для экспорта российских удобрений

Евросоюз разрешил российским подсанкционным лицам, 
которые до их попадания под санкции играли «существенную 
роль» в международной торговле продовольствием и 
удобрениями, пользоваться размороженными в порядке 
исключения средствами или активами, если такие ресурсы 
необходимы для обеспечения поставок российских 
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сельхозтоваров и удобрений в третьи страны. Такая разморозка 
будет возможна в отдельных случаях и для каждой отдельной 
транзакции по поставке удобрений или продовольствия по решению 
компетентных органов страны ЕС, заморозившей средства. Причем 
страна будет обязана в двухнедельный срок проинформировать о 
таком решении остальных членов ЕС.

Вопрос о таком послаблении был камнем преткновения в переговорах 
европейских стран (Литва и Польша выступали против). Крупнейшие 
российские производители удобрений — «ФосАгро», «Акрон», 
«Еврохим», «Уралхим», а также сельхозпроизводитель «Русагро» 
— ранее принадлежали или контролировались бизнесменами, 
попавшими под европейские санкции (Андрей Гурьев, Вячеслав 
Кантор, Андрей Мельниченко, Дмитрий Мазепин, Вадим Мошкович). 
Чтобы не подвергать компании санкционному риску, они снизили 
свои доли в них ниже 50% или вовсе вышли из капитала, покинули 
руководящие посты. В ряде случаев (например, «Акрон») компании 
предусмотрели гарантии того, что подсанкционный предприниматель 
не получит от них никаких денежных средств или экономических 
ресурсов. Тем не менее у европейских контрагентов (страховщиков, 
портовых операторов, судовладельцев) все равно оставались 
сомнения в том, что бизнесмены под санкциями фактически отошли 
от дел в своих компаниях, из-за чего поставки в третьи страны 
могли затрудняться.

По данным внешнеторговой базы ООН, статистических органов 
Китая, Индии, США, в 2022 году российские экспортеры удобрений 
в разы увеличили выручку от продаж по всему миру. Так, импорт 
Бразилией российских удобрений в денежном выражении вырос 
в 2,5 раза в январе—августе 2022 года по сравнению с тем же 

периодом годом ранее — почти до $4,9 млрд. Импорт в 
Индию за январь—октябрь увеличился на 578%, до $2,2 
млрд (годом ранее — лишь $325 млн). Поставки в США за 
аналогичный период выросли на 41%, до $1,36 млрд. При 
этом экспортная выручка увеличилась благодаря росту 
мировых цен на удобрения, тогда как физические объемы 
могли и не вырасти. Например, в январе—октябре ввоз 
российских удобрений в Китай сократился до 1,88 млн 
т по сравнению с 2,38 млн т за тот же период 2021 года, 
следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Другое

Болгарии, Словакии и Венгрии разрешили экспортировать 
на Украину «в знак солидарности» определенные 
нефтепродукты (дизельное топливо, авиационное топливо 
и т.д.), производимые из российской сырой нефти, которую 
этим странам ЕС разрешено ввозить в качестве исключения 
из общеевропейского эмбарго.

Болгарии также разрешено экспортировать в любые 
страны некоторые нефтепродукты из российской нефти 
в пределах установленной квоты и при условии, что 
безопасное хранение этих продуктов на территории 
Болгарии невозможно гарантировать.

ЕС отмечает, что газовый конденсат, производимый на 
российских заводах по производству СПГ, исключен из 
нефтяного эмбарго, но в целях избежания незаконного 
обхода санкций вводится обязанность для европейских 
импортеров газового конденсата из России уведомлять 
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регуляторов о таких сделках, включая закупленные объемы.

Европейцам теперь запрещено занимать посты в любых российских 
госкомпаниях (включая контролируемые Банком России), ранее 
этот запрет касался только 13 компаний из списка (ОАК, «Роснефть», 
«Транснефть», «Газпром нефть» и т.д.). Но исключения могут быть 
сделаны для компаний, обеспечивающих «критические поставки 
энергоносителей» в Европу (предположительно, таких как 
«Газпром») или транзит нефти из третьих стран (предположительно, 
«Транснефть»).
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ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА 
НА НЕФТЬ С 1 ЯНВАРЯ 
СНИЗИТСЯ НА $26,6, ДО 
$16,7 ЗА ТОННУ

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2023 года 
снизится на $26,6 - до $16,7 с $43,3 за тонну в декабре, 
сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

В декабре пошлина повышалась на $0,6, в ноябре снижалась 
на $1,7 после сокращения в октябре на $7,6, в сентябре - 
на $1, в августе - на $2,2 и роста в июле на $10,4.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 
ноября по 14 декабря составила $57,49 за баррель, или 
$419,7 за тонну. С 15 октября по 14 ноября она составляла 
$71,1 за баррель, или $519,2 за тонну. За период с 15 сентября 
по 14 октября она составляла $70,2 за баррель, или $512,6 
за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится 
до $5 с $12,9 за тонну, на темные - до $16,7 с $43,3.

Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до $5 с 
$12,9, прямогонного (нафта) - до $9,1 с $23,8 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ - смесь пропан-бутан 
техническая) составит $67 (в декабре - $80,9), на чистые 
фракции сжиженных углеводородных газов (СУГ) - $60,3 
($72,8).

Пошлина на кокс снизится до $1 с $2,8 за тонну.
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РФ С 15 ДЕКАБРЯ 
ВВОДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
МАРКИРОВКУ 
ЖИДКОСТИ ДЛЯ ВЕЙПОВ

Россия с 15 декабря вводит обязательную маркировку 
жидкости для вейпов и других электронных систем курения.

Это предусмотрено соответствующим распоряжением 
правительства, принятым 30 ноября 2022 года.

Эта мера распространяется на жидкости для электронных 
систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в 
картриджах, в капсулах, а также в составе электронных 
сигарет одноразового использования.

Эксперимент по маркировке отдельных видов 
никотинсодержащих жидкостей и электронных систем 
доставки никотина проводится в РФ с 15 февраля. Его 
планировалось завершить в конце февраля 2023 года.

В соответствии с новым сроком с 15 декабря производители 
и импортеры этой продукции должны в обязательном 
порядке регистрироваться в системе «Честный знак». С 1 
марта 2023 года предусмотрена обязательная регистрация 
оптовиков и розницы. С 1 2023 года апреля розничные 
и оптовые организации должны передавать данные об 
обороте электронных сигарет с маркировкой в «Честный 
знак». С 1 декабря 2023 года оборот немаркированной 
продукции будет запрещен.

В систему маркировки уже включены сигареты, папиросы, 
сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, 
нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна.
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В августе замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак оценил потери 
бюджетной системы РФ из-за нелегального оборота электронных 
сигарет и жидкостей для них в 65 млрд рублей в год.

Оператором системы маркировки в РФ является ЦРПТ - совместный 
проект USM Алишера Усманова («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК 
«Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» 
Александра Галицкого (25%).
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О ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ, 
НА КОТОРЫЕ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
МЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

В Письме ФТС от 01.12.2022 доводится до сведения, что 
возможность использования условного выпуска товаров, 
помещенных под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления, в отношении которых 
применяются меры технического регулирования, правом 
ЕАЭС и законодательством РФ не предусмотрена.

Вместе с тем в 2022 году в целях снижения административной 
нагрузки на бизнес и недопущения дефицита на внутреннем 
рынке Правительством РФ приняты существенные меры 
по упрощению процедур подтверждения соответствия 
товаров, на которые распространяются меры технического 
регулирования - Приложение № 18 к постановлению 
Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 »О разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах».

На основании пункта 6 приложения №18 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 
участники ВЭД до 1 сентября 2023 года вправе принять 
декларацию о соответствии на партию или единичное 
изделие на основании собственных доказательств.

Также сообщается, что в настоящее время подтверждение 
таможенным органам соблюдения мер технического 
регулирования возможно также путем заявления 
сведений о ранее выданных (зарегистрированных) 
серийных документах о соответствии без необходимости 
подтверждения полномочий декларанта на право их 
использования.
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БАНК РОССИИ СОХРАНИЛ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 
УРОВНЕ 7,5%

ЦБ, как и в октябре, сохранил ключевую ставку на уровне 
7,5%. Как и предполагали эксперты, Банк России еще на 
полтора месяца продлит паузу для оценки соотношения 
проинфляционных и дезинфляционных факторов.

Совет директоров Банка России на заседании 16 декабря 
принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 
7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Такое 
же решение было принято на заседании совета в октябре. 
До этого в течение полугода ЦБ последовательно снижал 
ключевую ставку на каждом заседании с рекордных 20%.

«Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а 
потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные 
ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, 
оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с 
тем проинфляционные риски выросли и преобладают 
над дезинфляционными. Это связано с ростом 
проинфляционного давления со стороны рынка труда, 
ухудшением условий внешней торговли и смягчением 
бюджетной политики», — отметил Банк России.

Неизменности ставки в преддверии заседания ожидали 
большинство экспертов. По их словам, ЦБ необходимо 
было продлить паузу, чтобы оценить влияние новых 
проинфляционных и дезинфляционных рисков. Сам 
регулятор также указывал, что будет принимать дальнейшие 
решения по ставке «с учетом фактической и ожидаемой 
динамики инфляции относительно цели, процесса 
структурной перестройки экономики, а также оценивая 
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риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на 
них финансовых рынков».

К декабрьскому заседанию, с одной стороны, инфляция укладывалась 
в ожидания регулятора: по состоянию на 12 декабря годовой темп 
роста цен составил 12,7%, следует из данных Минэкономразвития. Этот 
показатель вписывается в диапазон ЦБ, который предсказывал рост 
цен на конец года на уровне 12–13%. «Годовая инфляция существенно 
снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно 
отражает последствия резкого роста цен в феврале—апреле 2022 
года», — указывает сам ЦБ.

С другой стороны, ожидаемая населением инфляция все еще 
остается на повышенных уровнях — 12,1% по данным на 8 декабря, 
следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу регулятора. О 
беспокойстве в отношении инфляционных ожиданий ранее заявляла 
и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Одновременно усиливается давление новых проинфляционных 
факторов. Во-первых, Минфин пересмотрел прогноз по дефициту 
бюджета в этом году — вместо 0,9% он может составить 2% ВВП, 
отмечал глава ведомства Антон Силуанов.

Во-вторых, с 5 декабря начали действовать ограничения на экспорт 
российской нефти, среди которых санкции на морские перевозки и 
потолок цен, с 5 февраля такие же ограничения начнут действовать и 
в отношении российских нефтепродуктов. Потолок цен привел к еще 
большему дисконту на российскую нефть Urals, что спровоцировало 
ослабление рубля: с 5 декабря российская валюта опустилась по 
отношению к доллару с 62,3 до примерно 64,5, а к евро вырос с 
66 до 68,7 руб. Дополнительным негативным фактором для рубля 
служит и девятый пакет санкций ЕС.
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РОССИЯ И КАЗАХСТАН 
НАЧНУТ ПРОВОДИТЬ 
СОВМЕСТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В МАПП НА ГРАНИЦЕ РФ 
И РК

Распоряжением Правительства РФ от 12.12.2022 № 3884-р 
принято решение о проведении переговоров о заключении 
Протокола между ФСБ РФ и Комитетом национальной 
безопасности РК о порядке и формах проведения 
совместного контроля в автомобильных пунктах пропуска 
на российско-казахстанской государственной границе.
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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК 
ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В 
ТЕХРЕГЛАМЕНТ НА 
ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ

Решением Коллегии ЕЭК от 13.12.2022 № 195 установлено, что 
документы об оценке соответствия продукции для детей и 
подростков, оформленные до вступления в силу изменений, 
будут действительны до окончания срока их действия. 
Свидетельства о государственной регистрации, выданные 
до вступления в силу изменений, будут действительны в 
течение пяти лет.

В период действия указанных документов можно будет 
производить и выпускать продукцию для детей и подростков 
в обращение. Обращение такой продукции допускается в 
течение срока ее годности (срока службы).

Решение вступает в силу 15 января 2023 г.
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НОВЫМИ ПОЗИЦИЯМИ 
ДОПОЛНЕНЫ ПРАВИЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ТОВАРОВ

Решением Совета ЕЭК от 12.12.2022 № 165 внесены изменения 
в некоторые решения Совета ЕЭК в части определения 
страны происхождения отдельных товаров для целей 
госзакупок.

Так, вносятся изменения в решение Совета ЕЭК от 23.11.2020 
№ 105.

Новыми позициями дополнен Перечень товаров, в 
отношении которых применяются критерии происхождения 
в соответствии с правилами страны происхождения 
товаров (Перечень товаров, которые включаются в 
Евразийский реестр промышленных товаров для целей 
госзакупок на основании сертификата СТ-1). В него 
включены, в частности, электрические водонагреватели, 
приборы электромеханические бытовые хозяйственные, 
микроволновые печи, кофеварки, электрочайники, 
кипятильники, утюги, радиоприемники, телевизоры и другое, 
всего 81 вид товаров. 

Также уточнены сроки действия включенных в перечень 
позиций.

Решение вступает в силу 14 января 2023 г.

20

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



ОБ ИЗЪЯТИЯХ В 
ПОВЫШЕННЫХ СТАВКАХ 
ВВОЗНЫХ ПОШЛИН ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ 
ПО ПСТ. 2240

В Информации ФТС от 15.12.2022 доводится до сведения, 
что с 15.12.2022 г. подлежит применению постановление 
Правительства РФ от 07.12.2022 № 2240 »Об утверждении 
ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных 
товаров, страной происхождения которых являются 
государства и территории, предпринимающие меры, 
которые нарушают экономические интересы РФ».

Данным постановлением предусмотрено, что повышенная 
ставка ввозной таможенной пошлины не применяется к 
спортивному оружию и принадлежностям (9303 30 000 0 и 
9303 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимым для обеспечения 
сборных команд РФ при наличии подтверждения 
Министерства спорта РФ целевого назначения ввозимого 
товара.

Для идентификации данных товаров и их ввоза по ставкам, 
установленным ЕТТ ЕАЭС, необходимо в графе 44 
декларации на товары указывать документ, выдаваемый 
Минспорта РФ, с кодом 09999 («Иные документы») 
классификатора видов документов и сведений (решение 
КТС от 20.09.2010 № 378).
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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОГОВОР О 
ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОЮЗЕ ОТ 29 МАЯ 2014 
ГОДА

Протоколом от 09.12.2022 вносятся изменения в Порядок 
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их 
уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг (приложение № 18 к Договору о ЕАЭС).

Как ранее сообщала Коллегия ЕЭК, изменениями 
предусмотрено, что при трансграничной покупке услуги в 
электронной форме на территории ЕАЭС налогообложение 
НДС будет происходить по месту нахождения покупателя. 
Налогоплательщики, оказывающие услуги в электронной 
форме покупателям на территории ЕАЭС, будут иметь 
возможность зарегистрироваться в государстве-члене в 
качестве плательщика НДС дистанционно, в упрощенном 
формате подавать электронную декларацию и уплачивать 
налог.

Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием 
по дипломатическим каналам последнего письменного 
уведомления о выполнении государствами-членами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу.
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В ЕС ДОГОВОРИЛИСЬ О 
ПОТОЛКЕ ЦЕН НА ГАЗ В 
РАЗМЕРЕ 180 ЕВРО ЗА 
МЕГАВАТТ/ЧАС

Страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита 
цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, сообщило 
в понедельник постпредство Польши в Евросоюзе.

«Мы приветствуем договоренность министров ЕС по 
потолку цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, эта 
договоренность предусматривает лимит цен в отношении 
всех европейских хабов», - говорится в заявлении польского 
постпредства, опубликованном в твиттере.

Потолок, как предполагается, будет работать в рамках 
европейского механизма коррекции газового рынка. Под 
потолком имеется в виду стоимость, по достижении которой 
включается механизм коррекции. Эту максимальную цену 
министрам и предстояло определить.

В свою очередь в Совете ЕС сообщили, что механизм 
начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

«Механизм начнут применять с 15 февраля 2023 года. 
Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования 
в области энергетики (ACER) будет постоянно следить 
за рынками и в случае, если оно заметит, что произошло 
применение механизма коррекции, оно опубликует 
«сообщение о коррекции рынка» на своем веб-сайте», - 
говорится в пресс-релизе Совета.

В документе отмечается, что к 23 января 2023 года 
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам 
(ESMA) вместе с ACER опубликуют предварительный 
доклад о внедрении механизма коррекции газового рынка.
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ПУТИН ПОДПИСАЛ 
ЗАКОН, УПРОЩАЮЩИЙ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
НУЛЕВОГО НДС ДЛЯ 
ЭКСПОРТЕРОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
упрощающий подтверждение права на применение нулевой 
ставки НДС для экспортеров товаров. Документ опубликован 
на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон от 19.12.2022 № 549-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Сейчас для подтверждения обоснованности применения 
нулевой ставки НДС экспортеры должны предоставить 
пакет бумажных документов, включая декларацию на 
товары и контракт. При этом с 2015 года у них появилась 
возможность направлять в ФНС сведения из деклараций 
с использованием электронного реестра. Остальные 
документы по-прежнему должны предоставляться на бумаге.

Закон предусматривает, что с 1 января 2024 года экспортеры 
больше не должны будут предоставлять бумажные 
документы, включая контракт, для подтверждения нулевой 
ставки НДС. Вместо этого для экспортеров товаров вводится 
обязанность представлять в налоговые органы электронные 
реестры, включающие сведения как из декларации, так и 
из контракта.

Также при экспорте товаров из России морскими и 
речными судами с 2024 года не нужно будет проставлять 
отметки таможенных органов на поручении на отгрузку 
товаров. Сейчас в числе документов, подтверждающих 
обоснованность применения нулевой ставки НДС, 
экспортеры должны представлять налоговикам копию 
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поручения на отгрузку товаров с отметкой таможни «Погрузка 
разрешена».

Кроме того, момент определения налоговой базы по НДС по 
подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров 
будет определяться единообразно - это будет последний день 
квартала, в котором собран пакет документов для подтверждения 
обоснованности нулевой ставки налога. Это позволит упростить 
процесс сопоставления данных от экспортеров со сведениями, 
получаемыми ФНС от ФТС России в электронном виде в рамках 
информационного обмена.
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С 2023 ГОДА 
ПРИМЕНЯЮТСЯ НОВЫЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ 
РАСЧЕТА УТИЛЬСБОРА

С 1 января 2023 года изменятся коэффициенты для расчета 
утилизационного сбора в отношении отдельных видов 
колесных транспортных средств (шасси), самоходных 
машин и прицепов к ним

Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.11.2022 № 2132 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» встпает в силу 1 
января 2022 года.

Что нужно знать об уплате утилизационного сбора?

1. Обязанность по уплате утильсбора возникает с момента 
пересечения транспортным средством госграницы РФ.

2. Расчет суммы утильсбора и документы, подтверждающие 
указанные в расчете сведения (пакет документов), 
должны быть представлены в таможенный орган не 
позднее 15 дней с момента выпуска транспортного 
средства в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой или с момента пересечения границы.

3. Коэффициенты для исчисления применяются на дату 
подачи пакета документов в таможенный орган - его 
предоставляет плательщик или его уполномоченный 
представитель.

4. При ввозе транспортного средства с территории 
страны ЕАЭС документы подаются в таможенный орган, 
к региону деятельности которого относится место 
нахождения (место жительства) плательщика.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ 
«О ТАМОЖЕННОМ 
ТАРИФЕ» И «О 
ТАМОЖЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ В РФ»

Федеральным законом от 19.12.2022 № 525-ФЗ внесены 
изменения в отдельные законы РФ.

Вносится дополнение в пункт 6 статьи 3-1 закона «О 
таможенном тарифе», согласно которому предельные 
размеры ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные 
категории товаров, выработанных из нефти (легких и 
средних дистиллятов (за исключением прямогонного 
бензина и бензина товарного), бензола, толуола, ксилолов, 
масел смазочных), рассчитанных по установленным 
Правительством РФ формулам, не применяются в случае 
принятия Правительством РФ решения о применении 
повышающего коэффициента при расчете ставки вывозной 
таможенной пошлины для отдельных категорий лиц, 
осуществляющих вывоз из РФ таких категорий товаров. 
Указанное решение действует в течение установленного 
им срока. 

Также внесены изменения в статью 103 «Особенности 
декларирования товара в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном 
виде, перемещаемого в течение установленного периода 
времени» закона о таможенном регулировании в РФ.

Согласно изменениям, до 1 января 2025 года допускается 
таможенное декларирование товаров с указанием одной 
товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС, поставляемых с 
компонентом комплектно и (или) в разобранном виде 
и предъявляемых одновременно таможенному органу 
без внесения изменений в ранее выданное решение о 
классификации, в случае выдачи такого решения о 
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классификации до 1 июля 2022 года. 

До 1 марта 2025 года, но не позднее 30 календарных дней до 
истечения общего срока подачи ДТ в отношении последнего 
компонента товаров в комплектном или завершенном виде, лицо, 
получившее решение о классификации обязано представить 
в таможенный орган документы и сведения, необходимые для 
внесения изменений в такое решение о классификации.

Закон вступил в силу 19 декабря 2022 года, за исключением 
положений статьи 2 об особенностях декларирования товара в 
несобранном или разобранном виде.

Статья 2 вступает в силу по истечении 30 дней после дня 
официального опубликования данного закона.
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ГОСДУМА УТОЧНИЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НЕСЫРЬЕВОГО 
НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ЭКСПОРТА

Госдума приняла в третьем чтении закон, который закрепляет 
на законодательном уровне понятие «несырьевой 
неэнергетический экспорт», поправки были внесены 
в закон об основах государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.

Законопроект № 202871-8 «О внесении изменений в статьи 
2 и 13 Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» (о 
дополнении понятийного аппарата определением 
«несырьевой неэнергетический экспорт»)

Сейчас при формировании статистического и 
ведомственного учетов об объемах экспорта при 
представлении данных отраслевыми федеральными 
органами исполнительной власти, Минэкономразвития и 
Российским экспортным центром возникают разногласия в 
части позиций по несырьевому неэнергетическому экспорту, 
свидетельствуют пояснительные материалы к документу.

«В целях устранения указанных разногласий предлагается 
закрепить на законодательном уровне понятие «несырьевой 
неэнергетический экспорт». «(Его) закрепление <...> в 
результате позволит создать единообразный подход 
к классификации различных товарных позиций как 
относящихся к несырьевому неэнергетическому экспорту 
в рамках статистического и ведомственного учета», - 
говорится в пояснительных материалах.
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Закон вступит в силу через 45 дней после официального 
опубликования, так как планируется подготовка акта правительства 
РФ, в котором будет утвержден перечень внешнеэкономических 
кодов товаров несырьевого неэнергетического экспорта.
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ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА 
НА ПШЕНИЦУ ИЗ РФ С 21 
ДЕКАБРЯ ПОВЫСИЛАСЬ 
НА 6%

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 декабря 
повысилась до 3 тыс. 333,8 рубля за тонну с 3 тыс. 143,4 
рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Рост составит 6%.

Пошлина на ячмень выросла до 2 тыс. 686,9 рубля с 2 
тыс. 603,1 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу вновь 
стала нулевой после 76,2 рубля за тонну неделей ранее. 
В предыдущие две недели она также была нулевой.

Новые ставки пошлин будут действовать по 27 декабря 
включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: 
$314,4 за тонну на пшеницу ($313,4 неделей ранее), $281,8 

- на ячмень ($282,9), $218,5 - на кукурузу ($224,9).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в 
рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло 
постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая 
цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была 
установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и 
кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 
70% от разницы между базовой и индикативной ценой.
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РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который 
предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы 
и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование 
сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно 
на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных 
контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.
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ЕАЭС ВВОДИТ 
АНТИДЕМПИНГОВУЮ 
ПОШЛИНУ НА 
ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЕЦ ИЗ 
ГРУЗИИ

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла 
решение о введении антидемпинговой пошлины в 
отношении ферросиликомарганца из Грузии.

Cрок действия антидемпинговой меры составит пять лет, 
размер пошлины установлен в размере 21,4-24,22% от 
таможенной стоимости в зависимости от производителя.

Решение принято по итогам антидемпингового расследования, 
начатого Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 
28 июня 2021 года по заявлению производителей этого 
товара из стран Евразийского экономического союза: АО 
«Челябинский электрометаллургический комбинат» и ООО 
«Западно-Сибирский электрометаллургический завод», 
поддержанному ТОО «Таразский металлургический завод», 
АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», 
Аксуским заводом ферросплавов – филиалом АО «ТНК 
«Казхром».

По результатам расследования установлено наличие 
демпингового импорта товара, происходящего из Грузии, 
и материального ущерба отрасли экономики Евразийского 
экономического союза. При этом, как отметили в торговом 
блоке ЕЭК, существенный рост объема поставок грузинского 
ферросиликомарганца (в 2,3 раза) произошел в 2017 году 
после введения антидемпинговой меры в отношении товара 
из Украины.
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В период действия антидемпинговой пошлины на грузинский 
ферросиликомарганец Департамент защиты внутреннего рынка 
ЕЭК будет проводить ценовой мониторинг на рынке Союза с 
возможностью оперативного пересмотра меры.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 
его официального опубликования.
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ЕАЭС ВВОДИТ 
АНТИДЕМПИНГОВУЮ 
ПОШЛИНУ НА 
КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ КНР

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла 
решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении 
стальных клиновых задвижек из Китайской Народной 
Республики.

Cрок действия антидемпинговой меры составит пять лет, 
размер пошлины установлен в размере 25,57-36,23% от 
таможенной стоимости в зависимости от производителя.

Решение принято по итогам антидемпингового расследования, 
начатого Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 
23 июня 2021 года по заявлению производителей товара 
из ЕАЭС: АО «Благовещенский арматурный завод» и ООО 
«Гусевский арматурный завод «Гусар» при поддержке ООО 
«Муромский завод трубопроводной арматуры».

Товаром-объектом расследования являлись стальные 
клиновые задвижки номинальным диаметром от 50 до 
1000 мм и давлением от 16 до 250 кгс/см2, относящиеся к 
трубопроводной арматуре. Такие задвижки применяются 
для перекрытия потоков газообразных или жидких сред в 
трубопроводах различных давлений, в том числе в нефте- 
и газопроводах.

При этом антидемпинговая пошлина не будет уплачиваться 
китайской компанией Neway Valve (Suzhou) Co. Ltd., 
принявшей на себя ценовые обязательства, в случае наличия 
соответствующих подтверждающих документов, подчеркнули 
в торговом блоке ЕЭК.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней 
с даты его официального опубликования.

35

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



КВОТА НА ВЫВОЗ ИЗ 
РФ МИНУДОБРЕНИЙ НА 
ЯНВАРЬ-МАЙ СОСТАВИТ 
ЧУТЬ БОЛЕЕ 11,8 МЛН Т

Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз 
из России минеральных удобрений до 31 мая 2023 года, 
говорится в сообщении пресс-службы.

Общий объем экспортной квоты составит чуть более 11,8 
млн тонн. Распределить объемы между экспортерами 
поручено Минпромторгу.

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

Принятое решение направлено на сохранение достаточных 
объемов удобрений на внутреннем рынке, поясняет пресс-
служба.

Аналогичные меры правительство приняло в мае – тогда 
были установлены квоты, действующие до 31 декабря. С 
последующими изменениями их общий объем в 2022 году 
составил около 15 млн тонн.
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