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Комитет Госдумы по транспорту одобрил к принятию 
во втором чтении законопроект, который с 1 марта 2023 
года наделит правительство правом определить перечень 
пунктов пропуска через госграницу, для прохождения 
которых как перевозчикам, так и частным лицам потребуется 
резервировать дату и время проезда.

Такую поправку в правительственный законопроект № 183815-
8 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации(о движении транспортных 
средств по автомобильным дорогам в целях пересечения 
Государственной границы Российской Федерации)» внес 
глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

«Правительство РФ устанавливает перечень автомобильных 
пунктов пропуска через государственную границу РФ, в 
отношении которых устанавливается резервирование даты 
и времени в целях пересечения государственной границы 
РФ», - говорится в одобренных поправках.

Кроме того, правительство должно будет определить 
перечень участков автомобильных дорог, примыкающих 
к таким автомобильным пунктам пропуска. Для проезда 
по таким дорогам также нужно будет получить цифровое 
разрешение. Это требование распространяется на проезд 
транспортных средств, принадлежащих российским 
перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам 
России, иностранным гражданам.

В ДУМЕ ОДОБРИЛИ 
ПОПРАВКУ О 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ОЧЕРЕДЕЙ НА ГРАНИЦАХ 
С 1 МАРТА
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Резервировать дату и время можно будет бесплатно, через 
государственную информационную систему электронных 
перевозочных документов. Отказ в резервировании возможен 
только в случае непредставления заявителем документов и сведений, 
перечень этих документов определит правительство.

Во втором чтении весь законопроект должен быть рассмотрен 24 
января.

В начале года концерн «Телематика» (ранее - «Национальные 
телематические системы», НТС) начал внедрение единой системы 
электронного бронирования очереди на российских многосторонних 
автомобильных пунктах пропуска (МАПП).

Система включает формирование индивидуальных временных 
слотов, которые, по словам разработчиков, должны обеспечить 
высокий уровень защиты от DDoS-атак, фрод-активностей, а также 
махинаций с покупкой мест в очереди. Решения для системы 
разработаны «дочкой» «Телематики» - ООО «СофтТелематика». 
После прохождения регистрации на портале системы бронирования 
очереди водителю нужно будет выбрать свободную дату и время 
для проезда. Подтверждение будет направлено на электронную 
почту и через СМС-оповещение. Также воспользоваться сервисом 
будет возможно через сайт Госуслуг или по прибытии в МАПП, взяв 
талон с QR-кодом у оператора.

Первый электронный пункт пропуска начал работу на российско-
литовском таможенном переходе МАПП «Чернышевское». Технологию 
планируют масштабировать на остальные международные пункты 
пропуска на территории России.
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ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТОМ 
ГРАНИЦ РОССИИ 
ПОТРЕБУЕТСЯ 
РЕЗЕРВИРОВАТЬ ДАТУ И 
ВРЕМЯ

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию 
инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил 
поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в РФ», которые предусматривают 
предварительное резервирование даты и времени для 
пересечения границы РФ автотранспорта.

«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским 
перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам 
России, иностранным гражданам, лицам без гражданства 
и другим по участкам автомобильных дорог в целях 
пересечения государственной границы РФ осуществляется 
в зарезервированные дату и время в соответствии с 
порядком, установленным правительством РФ», - указано 
в документе.

Этот порядок будет включать в себя перечень документов, 
требуемых для резервирования, порядок контроля 
пересечения границы в указанное время, категории 
транспортных средств, которые смогут проезжать пункты 
контроля вне очереди. Правительство должно будет 
предусмотреть порядок размещения автотранспорта вдоль 
дороги для обеспечения возможности проезда по ней.

Отдельно поправками оговаривается, что кабмин утвердит 
требования к обустройству участков дорог у пунктов 
пропуска через границу. Речь, в частности, идет о 
площадках для стоянки с подъездами с твердым покрытием, 
освещением, урнами, бесплатными туалетами, а также 
техническими средствами, позволяющими зарезервировать 
дату и времени пересечения госграницы.
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До 31 декабря 2023 года правительство сможет предусмотреть 
особенности при реализации схемы пересечения автотранспортом 
границы с резервированием даты и времени. Эти решения могут 
применяться до 1 марта 2024 года.
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НОВЫЙ Ж/Д СЕРВИС 
МОСКВА – КИТАЙ

Компания SWIFT запустила новый сервис из Москвы в КНР. 
Поезда отправляются со станции Электроугли и следуют 
через погранпереходы Наушки / Забайкальск / Гродеково.

В середине января в Китай уже прибыли первые два 
состава: один – на станцию Харбин, через пограничный 
переход Забайкальск, второй – на Сучжоу, через Наушки. 
Общая загрузка поездов составила около 250 TEU.

Основная номенклатура – товары народного потребления и 
сырье. В перспективе планируется расширять номенклатуру 
перевозимых товаров, организовав отправки различного 
оборудования.

Также в будущем планирует организовать обратную загрузку, 
это будут товары народного потребления из Китая.

Сервис работает на регулярной основе, с периодичностью 
2 раза в месяц.
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ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА 
НА ПШЕНИЦУ ИЗ РФ С 18 
ЯНВАРЯ СНИЗИТСЯ НА 1%

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 18 января 2023 
года снизится до 4 719,4 рубля за тонну с 4 766,3 рубля, 
действующих с 11 января, сообщает Минсельхоз. Снижение 
составит 1%.

Пошлина на ячмень повысится до 3 977,6 рубля с 3 870,6 
рубля за тонну, на кукурузу - снизится до 1 174,6 рубля с 1 
289,4 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: 
$309,5 за тонну на пшеницу ($311,1 неделей ранее), $278,4 

– на ячмень ($276,8), $221,4 – на кукурузу ($224,2).

Новые пошлины будут действовать по 24 января 
включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. 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.

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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Китай с 16 января возобновляет импорт товаров из России 
через автомобильный пограничный пункт пропуска 
Забайкальск - Маньчжурия.

Об этом сообщило в пятницу Торговое представительство 
РФ в Китае в Telegram-канале со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что пункт пропуска продолжит работать в 
период общенациональных выходных КНР по случаю 
празднования Нового года по лунному календарю, которые 
будут длиться с 21 по 27 января. Торгпредство напоминает, 
что все требования по тестированию на нуклеиновые 
кислоты и антиковидному мониторингу импортируемой 
пищевой продукции в Китае с 8 января отменены.

«Пассажирское сообщение через пункт пропуска 
Забайкальск-Маньчжурия тоже восстановлено. Китайские 
граждане уже пересекают границу на автобусах в обоих 
направлениях, при этом их больше не отправляют в 
обсерваторы после прибытия в КНР, - говорится в сообщении. 
- В пунктах пропуска Краскино - Хуньчунь и Пограничный 
- Суйфэньхэ тоже открылось пассажирское сообщение».

Торгпредство также напоминает, что въезд грузовикам 
из России в приграничные города Китая уже разрешен 
через Краскино - Хуньчунь, пункты Полтавка - Дуннин и 
Пограничный - Суйфэньхэ.

Забайкальск - Маньчжурия - самый крупный автомобильный 
пункт пропуска на российско-китайской границе. До 16 
января через него разрешен только ввоз продукции из 
Китая в Россию.

КНР С 16 ЯНВАРЯ 
ВОЗОБНОВИТ 
ИМПОРТ ИЗ РФ ЧЕРЕЗ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ПУНКТ ЗАБАЙКАЛЬСК - 
МАНЬЧЖУРИЯ

9

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



Решением Коллегии ЕЭК от 10.01.2023 № 2 внесены 
изменения в решение Коллегии ЕЭК от 01.09.2015 № 
112 и решение  от 22.09.2015 № 122 с целью включения 
национальных операторов в перечень участников систем 
электронных паспортов  Они получают полный доступ 
к базе электронных паспортов транспортных средств 
(электронных паспортов шасси транспортных средств) и 
электронных паспортов самоходных машин и других видов 
техники, а также к реестру уполномоченных на оформление 
электронных паспортов органов и организаций.

Решение вступает в силу 11 февраля 2023 года.

В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПАСПОРТОВ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ВКЛЮЧЕНЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ ЕАЭС
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КОМИТЕТ ГОСДУМЫ 
ОДОБРИЛ УВЕЛИЧЕНИЕ 
СТАВКИ АКЦИЗОВ НА 
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С 1 
МАРТА

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил увеличение 
на период с 1 марта 2023 года до конца 2025 года ставки 
акцизов на табачные изделия: на сигареты, папиросы, 
а также на жидкость для нагревания табака и на табак, 
предназначенный для потребления путем нагревания.

Соответствующие поправки, инициированные 
правительством РФ, содержатся в рекомендованном 
комитетом к принятию во втором чтении законопроекте о 
введении акциза на одноразовые вейпы и жидкости для них.

Планируется, что Госдума рассмотрит документ на 
пленарном заседании 18 января.

Согласно поправкам, ставка акциза на сигареты и папиросы 
составит с 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно 
2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, 
исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, 
но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук; с 1 января по 
31 декабря 2024 года включительно - 2 707 рублей за 1 
тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой 
исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 
678 рублей за 1 тыс. штук; с 1 января по 31 декабря 2025 
года включительно - 2 815 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% 
расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной 
розничной цены, но не менее 3 825 рублей за 1 тыс. штук.

С 1 января 2023 года акциз на сигареты и папиросы составил 
2 552 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, 
исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но 
не менее 3 467 рублей за 1 тыс. штук.
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Ставка акциза на табак (табачные изделия), предназначенный для 
потребления путем нагревания, составит с 1 марта по 31 декабря 
2023 года включительно 8 669 рублей за 1 кг; с 1 января по 31 
декабря 2024 года включительно - 9 016 рублей за 1 кг; с 1 января 
по 31 декабря 2025 года включительно - 9 377 рублей за 1 кг.

Акциз на жидкость для электронных систем доставки никотина 
составит с 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно 20 рублей 
за 1 мл, с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 21 рубль 
за 1 мл, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 22 рубля 
за 1 мл.
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КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД 
ИЗ ЛЮЧЖОУ В МОСКВУ

15 января из китайского города Лючжоу, расположенного 
в Гуанси-Чжуанском автономном районе, отправился 
первый в этом году контейнерный поезд в Москву, 
сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на 
наньнинское отделении корпорации «Китайские железные 
дороги».

Поезд пройдет через КПП Маньчжурия и доставит в 
российскую столицу строительную технику – грейдеры, 
погрузчики и дорожные катки.

Львиную долю загрузки поезда составляет продукция 
китайской машиностроительной компанией Liugong Ma-
chinery Co. По словам представителя компании, в 2022 году 
стоимость продукции компании, отправленной грузовыми 
поездами Китай – Европа, превысила 270 млн юаней (40,3 
млн долларов), значительно больше, чем в 2021 году.

Первый прямой поезд Лючжоу – Москва был запущен в 
мае 2021 года. С тех пор по данному маршруту в общей 
сложности было отправлено 20 таких грузовых поездов, 
которые перевезли 2 тыс. контейнеров со строительной 
техникой.
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В Информации МЭР от 17.01.2023 рассчитаны ставки 
вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные 
категории товаров, выработанных из нефти и вывозимых за 
пределы таможенной территории ЕАЭС с 1 по 28 февраля 
2023 года.

В указанный период ставка пошлины, в частности, составит:

• нефть сырая - 12,8 доллара США;

• мазут, битум нефтяной - 12,8 доллара США;

• легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла 
смазочные - 3,8 доллара США;

• прямогонный бензин - 7,0 доллара США;

• бензины товарные - 3,8 доллара США.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 
16,7 доллара за тонну.

СТАВКИ ВЫВОЗНЫХ 
ПОШЛИН НА 
НЕФТЬ СЫРУЮ И 
НЕФТЕПРОДУКТЫ С 1 
ФЕВРАЛЯ
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ГД ОДОБРИЛА В I 
ЧТЕНИИ УПРОЩЕНИЕ 
ПОКУПОК ДО 15 ТЫС. 
РУБЛЕЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который 
позволит покупать без прохождения идентификации 
товары в зарубежных интернет-магазинах на суммы, не 
превышающие 15 тыс. рублей.

Документ был инициирован первым зампредом комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 
Андреем Луговым (ЛДПР).

Из-за сложившейся геополитической ситуации и включения 
крупнейших российских банков в санкционные списки 
недружественных стран все чаще возникает проблема с 
оплатой покупок гражданами в привычных иностранных 
интернет-магазинах, указывает автор документа. В связи 
с этим законопроектом предлагается внести изменение 
в закон «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», предусматривающее право перевода 
кредитными организациями электронных денежных средств 
в пользу получателя - организации, созданной за пределами 
территории РФ, для оплаты реализуемых товаров, работ, 
услуг и использования результатов интеллектуальной 
деятельности без проведения идентификации клиента 

- физлица, а также его представителя, если сумма 
переводимых средств не превышает 15 тыс. рублей либо 
сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. рублей.

«Одновременно с этим у кредитных организаций сохранится 
обязанность по выявлению подозрительных операций, 
совершаемых в целях легализации преступных доходов и 
финансирования терроризма, что позволит осуществлять 
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контроль за совершаемыми операциями на надлежащем уровне. 
Принятие предлагаемых поправок даст возможность предоставить 
гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных 
интернет-магазинах и оптимизировать административную нагрузку 
на банки, связанную с проведением процедур идентификации/
упрощенной идентификации», - говорится в пояснительной записке.

Как подчеркнул ранее Луговой на заседании комитета Госдумы 
по финрынку, вопрос был тщательно проработан с ЦБ и 
Росфинмониторингом - ведомства поддержали законопроект.
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ЕАЭС ПРОДЛИЛ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ПОНИЖЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ НА ВВОЗ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
КОРМА ДЛЯ РЫБЫ

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продлил срок 
действия пониженной таможенной пошлины на отдельные 
виды корма для рыбы лососевых пород до 31 декабря 2023 
года, говорится в сообщении торгового блока Евразийской 
экономической комиссии.

«Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла 
решение продлить срок действия пониженной ставки 
ввозной таможенной пошлины на отдельные виды корма для 
рыбы в размере 3% до 31 декабря 2023 года. Действующая 
ставка ЕТТ ЕАЭС составляет 5% от таможенной стоимости», 
- отмечается в сообщении.

«Решение направлено на увеличение объемов 
промышленного выращивания рыбы семейства лососевых 
в странах Евразийского экономического союза, а также 
развитие производства продукции аквакультуры», - 
отметил директор департамента таможенно-тарифного 
и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. Он 
напомнил, что комплекс мер по развитию сотрудничества в 
сфере аквакультуры в ЕАЭС был предложен в соответствии 
с рекомендацией коллегии комиссии от 21 апреля 2020 года.

Ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в размере 
3% от таможенной стоимости применялась в отношении 
рассматриваемых товаров со 2 января по 31 декабря 2022 
года в соответствии с решением коллегии комиссии от 26 
октября 2021 года.
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Решение о продлении срока действия пониженной таможенной 
пошлины в отношении кормов для рыбы вступает в силу по истечении 
30 календарных дней с даты его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 
года.

На территории союза действуют девять предприятий по производству 
рыбных кормов, семь из которых находятся в Российской Федерации, 
одно - в Республике Армения и одно - в Республике Беларусь. 
Кроме того, в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию первой 
очереди завода с объемом производства 25 тыс. тонн кормов в 
год. Тем не менее, с учетом ежегодного наращивания объемов 
производства рыбы в союзе существующей кормовой базы 
внутреннего производства пока недостаточно, отметили в ЕЭК.
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Распоряжением Правительства РФ от 14.01.2023 № 26-р 
одобрено предложение Минфина РФ, согласованное с 
МИДом и ФТС, о проведении переговоров о заключении 
Соглашения о порядке проставления таможенными 
органами государств - участников Содружества 
Независимых Государств на транспортных (перевозочных) 
и коммерческих документах печатей и штампов таможенных 
органов.

О ПРОСТАВЛЕНИИ 
ОТМЕТОК ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ В СНГ НА 
ПЕРЕВОЗОЧНЫХ И 
КОММЕРЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТАХ
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С 18 января Банк России вносит изменения в перечень 
иностранных валют, официальные курсы которых по 
отношению к рублю устанавливаются Банком России.

В перечень иностранных валют, официальные курсы 
которых по отношению к рублю устанавливаются Банком 
России, дополнительно включены:

• Дирхам ОАЭ

• Таиландский бат

• Вьетнамский донг

• Сербский динар

• Новозеландский доллар

• Грузинский лари

• Индонезийская рупия

• Египетский фунт

• Катарский риал

Официальные курсы указанных иностранных валют по 
отношению к рублю будут устанавливаться Банком России 
начиная с 18 января 2023 года.

БАНК РОССИИ НАЧИНАЕТ 
УСТАНАВЛИВАТЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
КУРСЫ РУБЛЯ ЕЩЕ 
К 9 ИНОСТРАННЫМ 
ВАЛЮТАМ
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Постановлением Правительства РФ от 18.01.2023 № 37 
установлено, что Федеральное агентство по рыболовству 
является органом, уполномоченным на утверждение 
сертификата происхождения, подтверждающего законность 
происхождения ввозимых на территорию Республики Корея 
живых, охлажденных, замороженных крабов, креветок и 
продукции из них, а также осуществлять взаимодействие 
с уполномоченными органами Кореи по данному вопросу.

Утрачивает силу постановление Правительства от 16.04.2012 
№ 297, которое ранее регулировало данный вопрос.

Постановление вступает в силу 26 января 2023 г.

РОСРЫБОЛОВСТВО 
УПОЛНОМОЧЕНО 
УТВЕРЖДАТЬ 
СЕРТИФИКАТ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
НА ВВОЗИМЫЕ В 
РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ 
КРАБЫ, КРЕВЕТКИ И 
ПРОДУКЦИЮ ИЗ НИХ
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Telegram, согласно федеральному закону «Об информации», 
относится к иностранным мессенджерам, которые с 1 марта 
2023 года будет запрещено использовать для передачи 
платежных документов и персональных данных при 
предоставлении услуг, сообщили ТАСС в субботу в пресс-
службе Роскомнадзора.

Как отметили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, в 
соответствии с принятыми в прошлом году поправками 
к закону «Об информации», с 1 марта 2023 года «ряду 
организаций в России запрещено будет использовать такие 
(иностранные - прим. ТАСС) мессенджеры для передачи 
платежных документов и персональных данных при 
предоставлении услуг». Там подчеркнули, что, согласно 
федеральному закону «Об информации», основными 
критериями для того, чтобы мессенджер был отнесен к 
иностранным, являются возможность передавать сообщения 
конкретному пользователю программы, а также информация 
о том, что программой владеет иностранное лицо. Ранее 
газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство сообщала, 
что Telegram относится к числу таких мессенджеров.

В Telegram-канале ВТБ уточнили, что сейчас работа в Tel-
egram «абсолютно легитимна». В кредитной организации 
добавили, что мессенджер стал первой подобной площадкой 
для запуска онлай-банка, но ВТБ «будет развивать сервис 
и на других популярных площадках».

РОСКОМНАДЗОР 
СООБЩИЛ О ЗАПРЕТЕ 
ПЕРЕДАЧИ ПЛАТЕЖНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В 
TELEGRAM С 1 МАРТА
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Закон об иностранных мессенджерах

Президент России Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал 
закон, запрещающий передачу персональных данных через 
иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или 
выполнении государственного задания. Закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите от информации» 
был дополнен нормой, вводящей при предоставлении госуслуг, 
выполнении государственного или муниципального задания запрет на 
использование иностранных мессенджеров для передачи платежных 
документов или предоставления информации, содержащей 
персональные данные россиян или данные о переводах денежных 
средств. Подобный запрет распространяется и на компании с 
государственным участием и финансовые организации.

Роскомнадзор должен составить список таких иностранных 
мессенджеров и опубликовать его на своем сайте.
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Постановлением Правительства РФ от 17.01.2023 № 32 
внесены изменения в постановление Правительства РФ 
от 12.05.2022 № 856 «Об особенностях открытия пунктов 
пропуска через государственную границу РФ».

Согласно изменениям, до 31 декабря 2023 года продлевается 
срок действия особенностей открытия пунктов пропуска 
через государственную границу РФ, которые установлены 
постановлением 856.

Так, открытие пункта пропуска через госграницу до 31 
декабря 2023 года может осуществляться на основании 
акта Правительства РФ по предложению Минтранса РФ 
по согласованию с госорганами, уполномоченными на 
проведение пограничного, таможенного и иных видов 
госконтроля в пунктах пропуска при условии ввода в 
эксплуатацию:

• объектов инфраструктуры морского порта для 
организации пограничного, таможенного и иных видов 
контроля в морском пункте пропуска;

• ж/д вокзала, ж/д линии, на которой расположена ж/д 
станция для организации пограничного, таможенного 
и иных видов контроля в железнодорожном пункте 
пропуска;

• зданий, помещений и сооружений для организации 
пограничного, таможенного и иных видов контроля в 
автомобильном пункте пропуска.

Постановление вступает в силу 26 января 2023 года.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ОТКРЫТИЯ ПУНКТОВ 
ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ 
ГОСГРАНИЦУ РФ
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Постановлением Правительства РФ от 18.01.2023 № 36 
внесены изменения в постановление Правительства РФ 
от 02.11.1995 № 1084 «О присоединении РФ к Таможенной 
конвенции о карнете АТА для временного ввоза товаров 
от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 
июня 1990 г. с принятием ряда приложений».

Изменениями уточняется, что торгово-промышленная палата 
РФ осуществляет оформление и выдачу карнетов АТА, а 
также будет гарантирующей ассоциацией по Таможенной 
конвенции о карнете АТА для временного ввоза товаров 
от 6 декабря 1961 г. и по Конвенции о временном ввозе от 
26 июня 1990 г.

Постановление вступает в силу 18 февраля 2023 г.

О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
К ТАМОЖЕННОЙ 
КОНВЕНЦИИ О КАРНЕТЕ 
ATA ДЛЯ ВРЕМЕННОГО 
ВВОЗА И КОНВЕНЦИИ О 
ВРЕМЕННОМ ВВОЗЕ

25

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



ТАРИФ «ПЛАТОНА» С 1 
ФЕВРАЛЯ ВЫРАСТЕТ НА 
30 КОП., ДО 2,84 РУБ./КМ

Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой 
более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам 
«Платон» с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован на 
30 копеек: с текущих 2,54 руб./км до 2,84 руб./км, сообщило 
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в 
период с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об 
индексе потребительских цен за предыдущий год.

Росавтодор в июле 2022 г. публиковал плановый прогноз 
индексации, в соответствии с которым в феврале 2023 г. 
предполагалось повышение тарифа «Платона» на 44 коп., 
до 2,98 руб./км.

Индексация тарифа госсистемы «Платон« в утвержденном 
формате, с публикацией его прогнозной величины за 
полгода, производится с 2019 г. и учитывает проработанную 
Минтрансом совместно с грузоперевозчиками программу 
предсказуемости изменения размера платы.

На сегодняшний день в «Платоне» зарегистрировано свыше 
1,729 млн грузовиков массой более 12 тонн, принадлежащие 
более 763 тыс. грузоперевозчиков.

За время работы госсистемы в Федеральный дорожный 
фонд поступило более 212,6 млрд руб., включая взысканные 
Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-
нарушителей. Средства направляются на капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, подчеркивают в Росавтодоре.
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В Минтрансе России отмечают, что именно большегрузные 
автомобили оказывают наиболее сильное воздействие на целостность 
дорожного полотна. За счет средств, поступающих в федеральный 
дорожный фонд через систему «Платон», поддерживается качество 
дорожного покрытия.

В случае неприменения ежегодной индексации тарифа, выпадающие 
доходы Федерального дорожного фонда в 2023 году составят 4 
млрд руб. На такую сумму можно отремонтировать порядка 200 
км автомобильных дорог, констатируют в ведомстве.
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