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Опубликован перечень товаров для параллельного импорта. 
Приказ Минпромторга вступает в силу 7 мая, отметили в 
ведомстве.

Так, в списке значатся звукозаписывающая аппаратура, 
фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Ap-
ple, музыкальные инструменты и игровые приставки ряда 
производителей. Кроме того, в перечень разрешенных 
вошли косметические компоненты, товары химической 
промышленности, автомобили (среди них такие марки, как 
Bentley, Cadillac, Land Rover, Jaguar и другие) и запчасти 
к ним (в том числе шины Michelin, Goodyear, Continental, 
Bridgestone).

Всего перечень содержит 96 пунктов.

“Одним из принципов формирования перечня стала защита 
интересов отечественных потребителей продукции тех 
иностранных компаний, которые покинули российский 
рынок в условиях введенного “недружественными” странами 
санкционного режима”, - пояснили в Минпромторге.

МИНПРОМТОРГ УТВЕРДИЛ 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА
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Постановление об организации параллельного импорта в конце 
марта подписал премьер Михаил Мишустин. Нововведение позволит 
поставлять и продавать в России законно произведенные зарубежные 
товары любым поставщикам, а не только официальным дилерам и 
дистрибьюторам.

В Минпромторге подчеркивали, что параллельный импорт не означает 
легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных 
товаров, но через альтернативные каналы поставок. В ведомстве 
отмечали, что перечень разрешенных к ввозу товаров будет 
корректироваться.
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ПУТИН ПОДПИСАЛ 
УКАЗ О НОВЫХ 
ОТВЕТНЫХ МЕРАХ 
РОССИИ НА САНКЦИИ

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ 
о применении ответных специальных экономических мер 
из-за недружественных действий некоторых иностранных 
государств и международных организаций.

Указ Президента Российской Федерации от 03.05.2022 N 
252 “О применении ответных специальных экономических 
мер в связи с недружественными действиями некоторых 
иностранных государств и международных организаций” 
опубликован на официальном портале правовой 
информации.

Согласно указу, эти меры принимаются для защиты 
национальных интересов страны из-за недружественных 
и противоречащих международному праву действий США 
и примкнувших к ним иностранных стран и международных 
организаций, “направленными на незаконные ограничения 
или лишение Российской Федерации, граждан РФ и 
российских юридических лиц права собственности”.

Органам госвласти всех уровней, а также компаниям и 
физическим лицам поручено в своей работе исходить из 
того, что со дня вступления в силу этого указа в отношении 
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отдельных юрлиц, физлиц и находящихся под их контролем 
предприятий применяются специальные экономические меры. 
Указ вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Он действует до момента отмены установленных специальных 
экономических мер.

Новые меры

Согласно документу, вводится запрет для органов госвласти 
всех уровней, а также для организаций и физических лиц, 
находящихся под юрисдикцией РФ, совершать сделки, включая 
заключение внешнеторговых контрактов, с юрлицами, физлицами 
и находящимися под их контролем предприятиями, по отношению 
к которым применяются специальные экономические меры. Также 
запрещается исполнять перед лицами, подпавшими под санкции, 
обязательства по совершенным сделкам, включая сделки по 
заключенным внешнеторговым контрактам, при условии, что такие 
обязательства исполнены не в полном объеме или не исполнены.

Также запрещено проводить финансовые операции, 
выгодоприобретателями которых являются лица, подпавшие под 
санкции.

Помимо этого, установлен запрет на вывоз за пределы России сырья 
или продукции, добыча или производство которых происходит в РФ, 
с учетом того, что они поставляются в пользу лиц, подпадающих под 
санкции, или лицами, находящимися под ними, в пользу иных лиц.

Правительству РФ поручено в 10-дневный срок утвердить список 

лиц, подпавших под санкции, определить дополнительные 
условия отнесения сделок к сделкам, исполнение 
обязательств по которым и совершение которых 
запрещаются согласно указу.

При этом Минфину и Центробанку РФ будет предоставлено 
право выдавать официальные разъяснения в вопросах 
применения настоящего указа, за исключением нормы 
о финансовых операциях, выгодоприобретателями по 
которым являются лица, находящиеся в РФ под санкциями.
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ФТС ПОЛУЧИТ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ДОСТУП К СИСТЕМЕ 
МАРКИРОВКИ

Федеральная таможенная служба и Центр развития 
перспективных технологий договорились интегрировать 
информационные системы мониторинга за оборотом 
товаров, которые подлежат обязательной маркировке, и 
таможенных баз данных. Необходимые технические решения 
уже готовятся. До конца года должна быть автоматизирована 
проверка сведений, которые предоставляются импортерами 
в таможенные органы. Предполагается, что мера позволит 
усилить контроль ввоза в Россию из стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) продукции, подлежащей 
обязательной маркировке, как то, воды, пива, молочной 
продукции, парфюмерии, табака, меховых изделий, обувь.

В настоящее время специалисты таможенной службы 
уполномочены контролировать соблюдение требований 
законодательства об обязательной маркировке на этапе 
декларирования и после выпуска товаров. Сведения из 
Единой автоматизированной информсистемы таможенных 
органов (ЕАИС) и информсистемы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС 
МТ), сверяются в автоматизированном режиме на этапе 
декларирования. Результат сверки уже влияет на решение 
таможенных органов о выпуске товара или отказе.
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Вместе с тем в ЕАЭС применяется упрощенная процедура таможенного 
контроля. Так, таможенное оформление при ввозе товаров в Россию 
из стран «пятерки» не требуется. Груз может выборочно проверяться 
мобильными бригадами ФТС при его движении по территории страны.

Эта продукция не подлежит таможенному декларированию. По факту 
ее перемещения участники оборота представляют в таможенный 
орган статистическую форму учета. В ней отображаются коды 
идентификации маркированных товаров.

Раньше у ФТС не было возможности проверять достоверность данных 
по маркировке продукции. Соответственно, недобросовестные 
участники оборота товаров могли ввозить нелегальную продукцию. 
Речь идет о контрабанде, ввезенной на территорию ЕАЭС. Она 
перевозится затем в Россию в упрощенном режиме. Функционал 
информсистем ФТС и ГИС МТ дорабатывается, чтобы решить эту 
проблему. Необходимо также проведение сверки сведений о кодах 
идентификации товаров из статформ с информацией в ГИС МТ. При 
этом главные потенциальные объекты для анализа и осуществления 
контроля – лица, в статистических формах которых система чаще 
всего выявляет критичные отклонения.

Если говорить о табаке, то доля незаконного перемещения таких 
товаров с территории ЕАЭС составляет не менее 67% от общего 
объема нелегальной продукции. За год потенциальный фискальный 
эффект может составить не менее 48,5 млрд руб.

Напомним, в 2021 году сотрудники таможенной службы выявили 
более 5,3 тыс. транспортных средств, перевозивших более 77 тыс. 
тонн товаров с нарушением законодательства РФ. Из них больше 
47 тыс. тонн возвращено в сопредельные государства.
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ЭКСПОРТНУЮ ПОШЛИНУ 
НА ПШЕНИЦУ ИЗ РОССИИ 
ПОВЫСИЛИ ДО $120,1 СО 
$119,2 ЗА ТОННУ

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 мая повышена 
до $120,1 со $119,2 за тонну, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень выросла до $73,5 с $73,3 за тонну, на 
кукурузу — до $58,3 с $54,9 за тонну.

Эти пошлины будут действовать по 12 мая (с учетом майских 
праздников).

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. 
На пшеницу цена составила $371,6 за тонну ($370,2 для 
расчета предыдущей пошлины), на ячмень — $290 ($289,8), 
на кукурузу — $268,4 ($263,5) за тонну.

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”. Цена отсечения по пшенице установлена на уровне 
$200 за тонну, по кукурузе и ячменю — $185 за тонну. Размер 
пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.
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США ЗАПРЕТИЛИ 
ПОСТАВКИ В РОССИЮ 
ГРУЗОВИКОВ, 
ПОДШИПНИКОВ И ЕЩЕ 
200 ТОВАРОВ

Минторг США расширил ограничения на экспорт в Россию 
товаров промышленного назначения. Под запрет попали 
поставки грузовых автомобилей, шариковых подшипников, 
двигателей, подъемных устройств и еще примерно 200 
позиций.

Министерство торговли США в понедельник, 9 
мая, обнародовало новое правило, расширяющее 
ограничения на экспорт в Россию широкого спектра 
товаров промышленного назначения. Эти действия 
предприняты, чтобы “далее ограничить способность России 
выдерживать экономическое воздействие многосторонних 
санкций, сократить источники доходов, которые могут 
поддержать военный потенциал России, и гармонизировать 
американское экспортное регулирование в отношении 
России с европейским”, отмечается в документе, который 
официально вступает в силу 11 мая.

Власти США расширяют категорию санкций Rus-
sian Industry Sector Sanctions (“санкции в отношении 
российских промышленных секторов”), которые сейчас 
распространяются на экспорт в Россию американского 
оборудования для добычи нефти и газа и переработки нефти. 
Список дополняется 205 позициями на уровне шести знаков 
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гармонизированной системы кодирования товаров (международный 
классификатор). Среди них — ножи и лезвия для машин, реактивные, 
гидравлические, пневматические двигатели, установки для 
кондиционирования воздуха, холодильники, морозильники, 
огнетушители, подъемные устройства, бульдозеры, различные 
машины (печатные, гладильные, металлорежущие, копировально-
множительные и т.д.), различные станки, промышленные роботы, 
подшипники (шариковые, роликовые), двигатели постоянного/
переменного тока, электрогенераторные установки, трансформаторы, 
никель-кадмиевые аккумуляторы, аппаратура для радиовещания и 
телевидения, транспортные средства для перевозки грузов, прицепы 
и полуприцепы, оборудование для фотолабораторий, геодезические 
или топографические приборы.

Минторг США будет отказывать экспортерам или реэкспортерам 
соответствующей американской продукции в выдаче лицензий на 
поставку в Россию, за исключением лицензий на экспорт товаров, 
необходимых для целей здоровья и безопасности или гуманитарных 
нужд, которые могут быть одобрены в индивидуальном порядке.

Материалы американского правительства не содержат оценок 
того, какой нормальный годовой объем поставок в Россию могут 
затронуть новые ограничения. Накануне администрация президента 
США Джо Байдена анонсировала, что Вашингтон издаст новое 
правило, ограничивающее поставки в Россию “деревянной тары, 
промышленных двигателей, котлов, моторов, вентиляторов и 
вентиляционного оборудования, бульдозеров и многих других товаров 
с промышленными и коммерческими приложениями”. Евросоюз 
“движется в тандеме [с США]”, собираясь ввести дополнительные 
ограничения на экспорт химических веществ, “которые напрямую 

снабжают российский военно-промышленный комплекс”, 
сообщил представитель администрации США.

Предполагается, что эти товары будут также подчиняться 
правилу “прямого иностранного продукта” (FDP), 
учрежденному в конце февраля применительно к России. 
Эти правила означают, что экспортный контроль США 
распространяется на неамериканские товары, которые 
являются “прямым продуктом американской технологии 
или программного обеспечения, подлежащих контролю 
по соображениям национальной безопасности”. Таким 
образом, эффект ограничений может оказаться шире 
и распространиться на определенную продукцию, 
производимую в других странах.

В марте 2022 года экспорт американских товаров в Россию 
уже сократился почти в пять раз по сравнению с февралем 

— до $101 млн, что является минимальным месячным объемом 
по крайней мере с начала 2000-х. Это стало следствием в 
том числе прямых экспортных ограничений, например на 
поставки в Россию самолетов и авиационного оборудования. 
В 2021 году поставки в Россию, например, промышленных 
двигателей составили около $120 млн, бульдозеров — $27 
млн, вентиляционного оборудования — $49 млн, грузовых 
транспортных средств — $68,5 млн.
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ФИНСКИЙ VR GROUP 
ДО КОНЦА ГОДА 
ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИТ 
Ж/Д ТРАФИК С РОССИЕЙ

По сообщению компании, она подготовила план 
прекращения перевозок между Финляндией и Россией 
после соответствующего решения совета директоров 6 
апреля. В соответствии с планом начато расторжение 
контрактов с клиентами, перевозки будут полностью 
прекращены не позднее конца года.

“По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится 
примерно на треть от первоначального уровня. Некоторые 
клиенты хотят продолжать перевозки до конца периода, 
но мы ведем переговоры о прекращении перевозок 
раньше этого срока. В любом случае, все российские 
грузовые перевозки, осуществляемые VR, прекратятся не 
позднее конца года”, - сообщил исполняющий обязанности 
управляющего директора VR Group Топи Симола, слова 
которого приводятся в сообщении.

В компании отмечают, что на данный момент западные 
санкции не распространяются на железнодорожные 
перевозки между ЕС и Россией, поэтому расторжение 
контрактов VR с клиентами на грузовые перевозки должно 
осуществляться в порядке, предусмотренном контрактами 
и при согласовании с клиентами. В зависимости от клиента 
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перевозки могут быть прекращены немедленно, если клиент согласен 
на это. Соглашение с ОАО “Российские железные дороги” (РЖД) 
прекратит свое действие одновременно с прекращением перевозок.

Вместе с тем, VR также продаст свои аффилированные и дочерние 
компании в России, связанные с грузовыми перевозками.
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НОРВЕГИЯ ЗАКРЫЛА 
ГРАНИЦУ ДЛЯ ПРОЕЗДА 
ГРУЗОВИКОВ ИЗ РОССИИ 
И ЗАПРЕТИЛА ЗАХОД 
СУДОВ В ПОРТЫ

Единственный пункт пропуска на российско-норвежской 
границе Стурскуг закрыт для проезда грузовиков из РФ, 
также  введен запрет для захода судов из РФ в норвежские 
порты, за исключением рыболовных, сообщила глава МИД 
Норвегии Анникен Хюитфельдт, слова которой приводит 
телерадиокомпания NRK.

“Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный 
ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт 
пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, 
будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. 
Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует 
особый договор”, - сказала министр.

“Однако исключение будет сделано для рыболовного флота. 
Это означает, что два из трех российских судов смогут 
заходить в порты, как и прежде”, - отметила телекомпания.

Этот запрет начнет действовать 7 мая, подтвердил NRK 
министр рыбной промышленности Норвегии Бьорнар 
Скьэран.
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ИЗМЕНЕНИЯ В 
НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 6 мая 2022 года вступает в силу постановление 

Правительства от 26.04.2022 № 758, которым вносятся 
изменения в коды ТН ВЭД ЕАЭС в Перечнях:

• Перечни кодов видов продовольственных товаров и 
товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по налоговой ставке 10 процентов;

• Перечни кодов медицинских товаров, облагаемых 
налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 
10 процентов;

• Перечень технологического оборудования, аналоги 
которого не производятся в Российской Федерации, 
ввоз которого на территорию Российской Федерации 
не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость;

• Перечень медицинских товаров, реализация которых на 
территории Российской Федерации и ввоз которых на 
территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат 
обложению налогом на добавленную стоимость.

Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года.
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ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ 
ПОДСОЛНЕЧНОГО 
МАСЛА ИЗ РФ С 1 ИЮНЯ 
ПОВЫСИТСЯ ДО $525

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России 
с 1 июня повысится до $525 с $372,2 за тонну в мае, на 
подсолнечный шрот - до $105 против $96,3 за тонну, 
сообщает Минсельхоз России.

В апреле пошлина на масло была на уровне $313 за тонну, 
в марте - $260,1, в феврале - $251,4, в январе - $280,8, в 
декабре 2021 года - $276,7, в ноябре - $194,5, в октябре - 
$227,2, в сентябре - $169,9 за тонну.

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной 
цены в $1,75 тыс. за тонну против $1 531,8 за тонну в мае 
(апрельская - исходя из $1 тыс. 447 за тонну, мартовская - $1 
371, февральская - $1 359,2, январская - $1 401,2, декабрьская 
- $1 395,4, ноябрьская - $1 277,9, октябрьская - $1 324,7, 
сентябрьская - $1 242,8 за тонну).

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была 
введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 
70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и 
индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных 
цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего 
коэффициента ($50 за 1 тонну).

Механизм “подсолнечного демпфера” будет действовать 
в РФ по 31 августа 2022 года.
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Минсельхоз также сообщил, что экспортная пошлина на 
подсолнечный шрот, которая начала действовать с 1 мая, в июне 
составит $105 против $96,3 за тонну в мае. Она рассчитана по 
специальной формуле - как разница между индикативной ценой 
(среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой 
ценой ($185 за тонну), умноженная на величину корректирующего 
коэффициента (0,7). Индикативная цена составила $335 за тонну.

Как сообщалось, в РФ с 15 апреля действует квота на экспорт 
подсолнечного масла в размере 1,5 млн тонн и шрота в размере 
700 тыс. тонн. Ее срок - до 31 августа 2022 года.
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МИНТРАНС РФ РЕШИЛ 
НЕ ЗАПРЕЩАТЬ ВЪЕЗД 
ЕВРОПЕЙСКИХ ФУР В 
РОССИЮ

В ходе совещания в Минтрансе России решили не 
запрещать въезд европейских фур в Россию после того, 
как российским перевозчикам запретили въезжать в ЕС.

Дефицит медикаментов, продуктов питания, оборудования из 
Европы России не грозит. Но европейские автоперевозчики, 
готовые ездить в Россию, уже подняли цены на свои услуги 
в три-четыре раза.

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявили, 
что предлагали на совещании разрешить европейским 
компаниям доставлять товар через границу, но запретить 
им двигаться по территории России и перегружать товар 
на российские фуры. Такую схему уже ввела Беларусь, 
включив в цепочку поставок своих перевозчиков. 
Представители российских автоперевозчиков считают, что 
отсутствие ответных мер к европейским компаниям поставит 
отечественных перевозчиков в невыгодное положение.

Для предотвращения худших сценариев теперь минтранс 
поручил своим профильным подразделениям подготовить 
предложения по мерам государственной финансовой 
поддержки предприятий отрасли.
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Дефицит медикаментов, продуктов питания, оборудования из Европы 
России не грозит. Но европейские автоперевозчики, готовые ездить 
в Россию, уже подняли цены на свои услуги в три-четыре раза.

В ходе совещания в минтрансе решили не запрещать въезд 
европейских фур в Россию после того, как российским перевозчикам 
запретили въезжать в ЕС.

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявили, что 
предлагали на совещании разрешить европейским компаниям 
доставлять товар через границу, но запретить им двигаться по 
территории России и перегружать товар на российские фуры. 
Такую схему уже ввела Беларусь, включив в цепочку поставок 
своих перевозчиков. Представители российских автоперевозчиков 
считают, что отсутствие ответных мер к европейским компаниям 
поставит отечественных перевозчиков в невыгодное положение.

Для предотвращения худших сценариев теперь минтранс поручил 
своим профильным подразделениям подготовить предложения 
по мерам государственной финансовой поддержки предприятий 
отрасли.

Зато промышленники свободное передвижение европейских 
перевозчиков по территории России приветствуют и выступают 
против предложения о создании “буферных” зон для перевалки 
грузов. В этом случае, говорят они, сложно будет гарантировать 
соблюдение требований к безопасности пищевой продукции, а 
сроки доставки сильно увеличатся. Звучали также заявления о 
рисках дефицита оборудования, станков, запчастей европейского 
производства, медицинских препаратов.
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БЕЛАРУСЬ НАЧАЛА 
С 1 МАЯ СТАВИТЬ 
НАВИГАЦИОННЫЕ 
ПЛОМБЫ НА ФУРЫ ИЗ 
ЛАТВИИ

Правительство РБ внесло изменения в постановление № 
311 “О применении навигационных устройств (пломб)”, 
принятое 25 мая 2020 года.

Пломбировать будут не только гружёные, но и порожние 
международные фуры, зарегистрированные в ЕС.

Пломбы в порядке исключения не ставятся на тяжеловесный 
и крупногабаритный автотранспорт, который едет по 
спецразрешению

при перевозке живых животных

в отношении иностранной безвозмездной помощи, если 
товары перевозятся транзитом из Калининградской области 
в Беларусь через Литву, Латвию или Польшу.

Услуга по установке пломбы платная - 10 базовых величин 
(320 рублей).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ 
ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ

Ряд пунктов пропуска через государственную границу 
России будет оборудован дополнительным местами для 
проверки товаров, что позволит увеличить грузопоток 
и ускорить ввоз необходимой продукции в страну. 
Соответствующее постановления и распоряжение от 
29 апреля 2022 года №777, №778 и №1069-р подписал 
председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства, речь идёт о 
морском пункте пропуска Кавказ, через который прибывают 
товары из Турции, автомобильном пункте пропуска Яраг-
Казмаляр на российско-азербайджанской границе, а 
также об автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс 
на российско-грузинской границе, через который идут 
поставки из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и 
Ирана.

Также 29 апреля этого года М.Мишустин подписал 
распоряжение №1070-р, которое позволит ускорить 
модернизацию российских пунктов пропуска и повысить их 
пропускную способность. В 2022 году закупка материалов 
и оборудования для проведения ремонта и оснащения 
погранпунктов будет проходить по упрощённой схеме 

– через электронный запрос котировок, что позволит 
значительно сократить сроки таких закупок, говорится в 
сообщении.
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ГЛАВА ФТС ДОЛОЖИЛ 
О РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИОННЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Владимир Булавин отметил, что принятые меры по 
таможенно-тарифному регулированию, снижению 
финансовой нагрузки на бизнес и ускорению таможенных 
процедур смягчили воздействие санкций на экономику.

Главное:

Обнулены ввозные таможенные пошлины на 1075 групп 
товаров критического импорта – лекарственных средств, 
продовольствия, машин и механизмов.

Около 100 самолетов, которые ранее были помещены 
под процедуру временного ввоза, сейчас выпущены в 
свободное обращение. При этом сумма предоставленных 
преференций и льгот составила 85 млрд рублей.

При сохранении текущего объема декларирования по 
итогам года общий размер льгот и преференций для бизнеса 
может составить 1 трлн рублей.

Досмотровые мероприятия, весовой и габаритный контроль 
перенесены в места доставки.

Автоматически регистрируется 85% всех деклараций, 
автоматически выпускается – 35%.

Снижено количество досмотровых мероприятий для товаров 
критического импорта до 1% случаев.
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РОССИЙСКИЙ РЕТЕЙЛ 
ВЕДЕТ «ИМПОРТНЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ» С 
КАЗАХСТАНОМ

Российские ритейлеры ведут переговоры о возможности 
наладить через Казахстан поставки товаров в Россию из-за 
рубежа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя 
управления предпринимательства и инвестиций Алма-Аты 
Еркебулана Оразалина.

По данным издания, в переговорном процессе участвуют 
«Лента» и «Магнит». – Две крупные российские сети 
ритейлеров, «Магнит» и «Лента», проводят переговоры о 
том, чтобы обеспечить через казахстанские каналы поставку 
товаров, которые в силу обстоятельств ограничены для 
поставки на российский рынок, и может возникнуть их 
дефицит, – сообщил Еркебулан Оразалин. Возможный 
импорт зарубежных товаров через республику чиновник 
считает «сложным процессом, связанным с рядом 
международных ограничений».
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ИЗМЕНЕНИЯ В 
СТРУКТУРУ И ФОРМАТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫПУСКЕ 
ТОВАРОВ ДО ПОДАЧИ ДТ

Решением Коллегии ЕЭК от 26.04.2022 № 71 внесены 
изменения в структуру и формат заявления о выпуске 
товаров до подачи декларации на товары, утвержденные 
решением Коллегии ЕЭК от 19.12.2017 № 177.

Изменения вносятся в таблицу 10, в новой редакции 
изложены позиция 13.12.5 Масса нетто.

Решение вступает в силу 26 октября 2022 г.
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С 12 октября 2022 года в структуре таможенных органов 
СЗТУ произойдут изменения.

В соответствии с приказом Федеральной таможенной 
службы от 22 апреля 2022 года №316 «О совершенствовании 
структуры Балтийской и Северо-Западной электронной 
таможен и внесении изменений в приложение к приказу 
ФТС России от 6 ноября 2018 г. № 1783» Балтийский 
таможенный пост (центр электронного декларирования) 
Балтийской таможни будет переподчинен Северо-Западной 
электронной таможне.

Балтийский таможенный пост (центр электронного 
декларирования) не изменяет своего местонахождения и 
располагается по прежнему адресу: 191167, Санкт-Петербург, 
муниципальный округ Лиговка-Ямская, ул. Кременчугская, 
д. 21, корп. 2, стр. 1.

Таможенному посту присваивается код таможенного органа: 
10228020.

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 
ТАМОЖЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМИРУЕТ О 
ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ 
БАЛТИЙСКОГО 
ТАМОЖЕННОГО ПОСТА 
(ЦЕНТРА ЭЛЕКТРОННОГО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ) 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТАМОЖНЕ
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ФТС РОССИИ 
РАЗЪЯСНЯЕТ: ФИКСАЦИЯ 
КУРСА ВАЛЮТ

Возможно ли для исчисления таможенных пошлин, налогов 
применять курс иностранной валюты по состоянию не 
на дату регистрации декларации на товары, а на иную 
фиксированную дату?

Комментарий экспертов ФТС России:

«Пересчет иностранной валюты в валюту РФ производится 
по официальному курсу, установленному Банком России и 
действующему на день регистрации таможенной декларации. 

Если ЦБ установлен фиксированный курс на определенный 
период, то участники ВЭД смогут использовать такой 
курс при исчислении таможенных и иных платежей в 
таможенных декларациях, зарегистрированных в этот 
период, а таможенные органы – при оформлении документов 
начисления (таможенных приходных ордеров, расчетов и 
т.д.). 

При этом принятие решения о внесении в Правительство 
России проекта нормативного акта, предусматривающего 
фиксацию курса валют в целях уплаты таможенных пошлин 
при импорте, относится к компетенции Минфина России».
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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во 
вторник закон о ратификации протокола о внесении 
изменений в договор о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года, связанный с особенностями уплаты 
НДС. Документ инициирован президентом РФ.

Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года был подписан в 
г. Москве 08.02.2021). Он устанавливает правила уплаты 
и исчисления НДС на дату принятия товаров на учет при 
их импорте с территории одного государства - члена 
Евразийского экономического союза на территорию 
свободной (специальной, особой) экономической зоны, 
пределы которой полностью или частично совпадают с 
участками таможенной границы союза, функционирующей 
в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2016 года. 
Речь идет об исчислении налога для налогоплательщиков, 
являющихся резидентами соответствующей зоны.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, с 
ратификацией протокола будет установлена возможность 
предоставления отсрочки по уплате налога на добавленную 
стоимость при импорте товаров с территории государств - 
членов Евразийского экономического союза в свободные 
(специальные, особые) экономические зоны Российской 
Федерации.

СОВФЕД 
РАТИФИЦИРОВАЛ 
ПРОТОКОЛ ОБ ОТСРОЧКЕ 
УПЛАТЫ НДС ПРИ 
ИМПОРТЕ ТОВАРОВ ИЗ 
ЕЭАС В ОЭЗ
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ТП МОРСКОЙ 
ПОРТ СЛАВЯНКА 
ВЛАДИВОСТОКСКОЙ 
ТАМОЖНИ С 1 
ИЮНЯ 2022 ГОДА 
ПЕРЕПОДЧИНЯЕТСЯ 
УССУРИЙСКОЙ ТАМОЖНЕ

С 1 июня 2022 года Таможенный пост Морской порт Славянка 
Владивостокской таможни будет переподчинен Уссурийской 
таможне и переименован в Гродековский таможенный пост.

При декларировании товаров участникам ВЭД необходимо 
учитывать эти изменения.

Гродековскому таможенному посту будет присвоен новый 
код таможенного органа: 10716110

Регионом деятельности таможенного поста определен 
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Пограничный район Приморского края за исключением 
железнодорожного пункта пропуска Пограничный, автомобильного 
пункта пропуска Пограничный и железнодорожной станции 
Гродеково.

Также изменится место расположения: Пограничный р-н, пгт. 
Пограничный, ул. Луговая, 34.

В связи с данными изменениями поселок Славянка Хасанского 
района Приморского края и морской терминал “Славянка” (морской 
порт Посьет) войдет в регион деятельности таможенного поста 
Морской порт Зарубино Владивостокской таможни.

Изменения будут введены согласно приказу ФТС России от 25 
марта 2022 №197 “О совершении структуры Владивостокской и 
Уссурийской таможен и о внесении изменений в приложение к 
приказу ФТС России от 28 июня 2019 г. №1069”

В структуре Владивостокской таможни с 1 июня 2022 года останутся 
пять таможенных постов: Центр электронного декларирования, 
Морской порт Владивосток, Первомайский таможенный пост, 
Аэропорт Владивосток и Морской порт Зарубино.
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МИНПРОМТОРГ 
РАЗРАБОТАЛ ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ 
К ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ 
ИМПОРТУ

Минпромторг разработал перечень товаров, разрешенных 
к параллельному импорту при ввозе на территорию РФ. В 
отношении таких товаров не применяется ряд положений 
ГК РФ, касающихся исключительных прав. Министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров подписал 
соответствующий документ 19 апреля.

Приказ Минпромторга России от 19.04.2022 N 1532 “Об 
утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении 
которых не применяются положення подпункта б статьи 
1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской 
Федерации при условии введения указанных товаров (групп 
товаров) в оборот за пределами территории Российской 
Федерации правообладателями (патентообладателями), а 
также с их согласия”.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 
подписал документ 19 апреля.
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Приказ разработан в соответствии с п.1 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.03.2022 г. N 506 “О товарах (группах 
товаров). в отношении которых не могут применяться отдельные 
положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми 
такие товары маркированы”.

В отношении утвержденного перечня товаров (групп товаров) не 
применяются положения п.6 ст. 1359 и ст. 1487 Гражданского кодекса 
РФ при условии их введения в оборот за пределами территории РФ 
правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия.
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ФТС ВРЕМЕННО НЕ 
БУДЕТ ПУБЛИКОВАТЬ 
СТАТИСТИКУ ПО 
ИМПОРТУ И ЭКСПОРТУ

ФТС России временно приостанавливает публикацию 
данных по импорту и экспорту во избежание некорректных 
оценок и спекуляций, сказал журналистам глава ФТС 
Владимир Булавин, комментируя вопрос – с чем связана 
задержка в публикации данных по импорту в РФ в марте.

“ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я 
поддерживаю это решение, считаю его оправданным во 
избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений 
в части импортных поставок. Это временная мера”, - заявил 
глава ФТС.

ФТС ранее публиковала отдельно статистику по импорту 
из стран дальнего зарубежья (последние данные ФТС 
вышли в начале марта по импорту в феврале), а также в 
целом внешнеторговую статистику по экспорту и импорту 
товаров (последняя статистика ФТС опубликована в марте 
с данными за январь).

Как сообщалось на прошлой неделе, Банк России также 
временно приостановил публикацию ежемесячной 
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информации по внешней торговле РФ товарами (по методологии 
платежного баланса). В опубликованной 11 апреля оценке платежного 
баланса РФ за первый квартал 2022 года данные по внешней 
торговле товарами были объединены в один показатель с данными 
по внешней торговле услугами.

На прошлой неделе также стало известно, что ЦДУ ТЭК перестало 
предоставлять статистику по добыче и экспорту нефти на 
неопределенный срок.

“Принимая во внимание правительственные меры по повышению 
устойчивости российской экономики, ЦДУ ТЭК - филиал РЭА 
Минэнерго России ограничивает распространение информации, 
которая может быть использована в качестве дополнительного 
давления на российский рынок и его участников”, - пояснили этот 
факт в РЭА, филиалом которого является ЦДУ ТЭК.

“Отраслевые статистические данные в условиях ограничений 
достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу 
деятельность контрагентов ЦДУ ТЭК”, - пояснял его представитель.
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UPS ХОДИТ С РЫНКОВ 
ТРЕХ СТРАН

Американская логистическая компания UPS приняла 
решение о приостановке коммерческой деятельности 
в России, Белоруссии, а также на Украине. Об этом 
сообщило агентство Reuters. История вопроса «Почта 
России» теряет европейских партнеров PostNord пока 
не увидят ни в России, ни в Белоруссии По данным Reu-
ters, прямые поставки в упомянутые страны дали менее 1% 
консолидированной выручки за 2021 год. В связи с этим 
приостановка деятельности компании в регионе не нанесет 
существенного ущерба бизнесу. Вместе с тем компания 
заявляла ранее, что консолидированная выручка за 2021 
год корпорации UPS выросла на 15% относительно 2020 
года, до $97,3 млрд. Ведущие американские логистические 
компании FedEx и UPS в конце февраля уже приостановили 
отправку посылок в Россию и на Украину на фоне ситуации 
на Украине. Сроки возобновления оказания услуг компании 
не называют.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству 
принять меры по поддержанию стабильных цен на 
оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия.

“С учетом ранее данных поручений принять меры, 
направленные на поддержание стабильных цен на 
оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия”, - говорится в одном из пунктов перечня 
поручений главы государства, опубликованного в среду на 
сайте Кремля. Доклад по этому вопросу президент ждет 
от правительства до 1 мая, далее - ежемесячно.

Также Путин поручил кабмину принять меры по мониторингу 
обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
минеральными удобрениями.

ПУТИН ПОРУЧИЛ 
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО 
ПОДДЕРЖАНИЮ 
СТАБИЛЬНЫХ ЦЕН 
НА ОПТОВОМ РЫНКЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
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ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
СРЕДСТВАМИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ

Постановлением Правительства РФ от 22.04.2022 № 741 
внесены изменения в постановление Правительства РФ от 
15.12.2020 № 2099 «Об утверждении Правил маркировки 
молочной продукции средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении молочной продукции».

В частности, с 1 июня на 1 сентября 2022 г. перенесен 
срок маркировки сыров - 0406 ТН ВЭД ЕАЭС, а также 
мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих 
или содержащих какао (за исключением мороженого 
и десертов без содержания молочных жиров и (или) 
молочного белка в составе) - 2105 00 ТН ВЭД ЕАЭС.

Также с 30 ноября 2023 года на 31 мая 2025 года 
перенесен срок признания средств идентификации ЕАЭС 
в РФ к молочной продукции, маркированной средствами 
идентификации ЕАЭС для молочной продукции со сроком 
хранения до 40 суток.

Постановление вступило в силу 24 апреля 2022 г.
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НА ГРАНИЦЕ 
ОТМЕНЯТ ВЕСОВОЙ И 
ГАБАРИТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ДЛЯ ФУР

На автомобильных пунктах пропуска через государственную 
границу России временно отменяется весогабаритный 
контроль для грузового транспорта, который ввозит в 
страну: лекарства, продукты питания предметы первой 
необходимости. Постановление № 702 об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Мера будет действовать до 1 сентября 2022 года. Она 
позволит сократить время доставки важных грузов в Россию 
и обеспечить достаточное количество необходимых товаров 
в магазинах.

Право устанавливать особенности госконтроля за 
международными автомобильными перевозками в пунктах 
пропуска появилось у Правительства благодаря закону, 
принятому в середине апреля. Само решение является 
частью комплекса мер по обеспечению устойчивости 
экономики в условиях санкций.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (опубликовано 21.04.2022).
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С 28 АПРЕЛЯ НА 
ГРАНИЦЕ С ЛИТВОЙ 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
ПО МОСТУ КОРОЛЕВЫ 
ЛУИЗЫ

По информации ФКУ Упрдор “Северо-Запад”с 9:00 (по 
Калининграду) 28 апреля 2022 года мост королевы Луизы 
через реку Неман на 61-м км федеральной дороги А-216 
Гвардейск - Неман - до границы с Литвой в Калининградской 
области закрывается для проведения аварийно-
восстановительных работ.

В связи с этим движение автомобильного транспорта через 
ТП МАПП Советск будет временно прекращено, пешеходное 
направление останется открытым. О сроках восстановления 
движения по мосту будет сообщено дополнительно.

Калининградская областная таможня рекомендует всем 
заинтересованным лицам учитывать эту информацию 
и предупреждает о возможных затруднениях при 
перемещении транспортных средств через таможенный 
пост МАПП Чернышевское (российско-литовский участок 
границы).

39

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



РОАККРЕДИТАЦИЯ 
СОЗДАЛА СЕРВИС 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
УПРОЩЕННОЙ СХЕМЫ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Федеральная служба по аккредитации создала онлайн-
сервис, с помощью которого можно проверить, применяется 
ли в отношении конкретного вида продукции упрощенная 
схема декларирования.

Перечень продукции, в отношении которой не применяются 
положения пункта 6 приложения N 18 к Постановлению 
Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 “Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 
2022 году”, утвержден Приказом Минпромторга России от 
25.03.2022 г. N 1003.”Об утверждении перечня продукции 
с указанием кодов единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза, в отношении которой не 
применяются положения пункта 6 приложения N 18 к 
постановлению Правительства Российской Федерации от 
12 марта 2022 г. N 353 “Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году”.

В перечень включена необходимая для бесперебойной 
работы отечественной промышленности продукция и 
товары первой необходимости, которые должны обязательно 
соответствовать требованиям технических регламентов 
Таможенного союза.
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Проверить, включена ли продукция в перечень Минпромторга 
России, можно, зная ее наименование или код ТН ВЭД ЕАЭС. Если 
продукция включена в перечень, к ней не может применяться 
упрощенная схема декларирования.

Например, произведены стальные радиаторы центрального отопления 
(код ТН ВЭД – 7322 19 000 0). Заполнив поле “Наименование 
продукции” и (или) “Код ТН ВЭД ЕАЭС” и осуществив поиск, можно 
убедиться, что в отношении данной продукции не может применяться 
упрощенная схема декларирования.
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ШВЕЙЦАРИЯ ВВЕЛА 
НОВЫЕ САНКЦИИ 
ПРОТИВ РОССИИ

Швейцария приняла пятый пакет санкций в отношении 
России, говорится в заявлении Федерального Совета, 
опубликованном после заседания правительства в среду.

Как отмечается, новые ограничения аналогичны принятым 8 
апреля со стороны Евросоюза и включают запрет на импорт 
бурого и каменного угля, а также древесины, цемента, 
морепродуктов и икры. Кроме того, вводится запрет на 
экспорт продукции, “которая может помочь укрепить 
промышленный потенциал России”.

Дополнительные меры также вступают в силу в финансовом 
секторе. Любая поддержка российских организаций, 
находящихся в государственной собственности или 
под государственным контролем, запрещаается. С 
момента введения санкций в Швейцарии больше нельзя 
регистрировать трастовые фонды для российских граждан 
и физических или юридических лиц, проживающих в России.

Новые ограничения при этом предусматривают исключение 
для экспорта специальных военных товаров, чтобы 
Швейцария могла выполнять свои международные 
обязательства перед Организацией по запрещению 
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химического оружия (ОЗХО) и поставлять защитное оборудование 
в рамках просьбы о помощи со стороны ОЗХО.

В заявлении подчеркивается, что Швейцария ввела в действие 
большинство новых мер ЕС против России, за исключением запрета 
на предоставление государственных контрактов российским 
гражданам, а также организациям или предприятиям, учрежденным 
в России. Однако это может быть пересмотрено к концу июня. 
Власти Конфедерации отмечают, что в настоящее время российские 
граждане, лица или компании, находящиеся в России, имеют 
второстепенное значение для участия в правительственных тендерах 
в Швейцарии.

Федеральный совет также принял поправку к ограничениям 
против Белоруссии. Теперь гражданам или компаниям из этой 
страны запрещен вывоз банкнот и продажа ценных бумаг во всех 
официальных валютах стран ЕС. До сих пор это касалось только 
ценных бумаг и банкнот в швейцарских франках и евро. Аналогичная 
мера планируется и в отношении России.

Страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за 
спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта 
Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от 
системы SWIFT: это ВТБ, банки “Россия” и “Открытие”, Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация “ВЭБ.РФ”.

Министр финансов Антон Силуанов оценил, что недружественные 
государства в рамках ограничений заморозили примерно половину, 
или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов 
России. Президент Владимир Путин отметил, что коллективный 
Запад, заморозив российские активы, фактически подвел черту под 
надежностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
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FESCO ОРГАНИЗОВАЛА 
Ж/Д СЕРВИС МЕЖДУ 
РОССИЕЙ И ЕВРОПОЙ

Группа Fesco запустила регулярные железнодорожные 
контейнерные перевозки сервиса Fesco European Railway 
Network (FERN) из стран Европы в Россию и обратно 27 
апреля. Об этом говорится в сообщении группы.

“Транспортная группа Fesco запускает регулярный 
железнодорожный контейнерный сервис Fesco Europe-
an Railway Network (FERN) из стран Европы в Россию 
и в обратном направлении. Поезда будут следовать по 
маршруту Тилбург, Дуйсбург, Гамбург, Милан - Санкт-
Петербург, Москва, который свяжет Нидерланды, Германию 
и Италию с Россией”, - говорится в сообщении.

В Fesco отметили, что контейнерные поезда будут отправлять 
из Европы раз в 3-4 дня, из России - еженедельно, а время 
доставки грузов составит 18 дней в обоих направлениях. 
Также, по словам компании, Fesco может организовать 
доставку грузов со склада до станции отправления из 
любой точки Европы.

Первый поезд сервиса FERN был запущен 27 апреля из 
Санкт-Петербурга, подчеркнули в компании.
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РЖД ОТПРАВИЛИ 
ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ 
ПОЕЗД В КИТАЙ ИЗ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Калининградская железная дорога (КЖД, филиал 
РЖД) приступила к реализации нового транспортно-
логистического проекта по отправке контейнерных 
поездов со станции Черняховск (Калининградская 
область) в Китай на станцию Чэнсян (провинция Фуцзянь), 
сообщила пресс-служба филиала.

“Первый тестовый поезд с контейнерами был погружен 
на ТЛЦ “Восток-Запад” и отправлен 24 апреля. В составе 
поезда 100 TEU. По расчетам логистического оператора, 
поезд должен прибыть на станцию назначения через 
две недели. Предполагается обратная загрузка вагонов 
товарами китайского производства”, - говорится в пресс-
релизе.

Проект реализуется в партнерстве с ГК “Новик”. Китайским 
грузополучателям по новому маршруту будет доставлен 
калининградский торф.
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Как сообщалось, в январе 2022 года новый терминал ООО 
“Терминально-логистический центр “Восток - Запад”, построенный 
в Черняховске, принял первый контейнерный поезд из Китая.

Раньше товары народного потребления, оборудование и электроника 
доставлялись в регион отдельными контейнерами в составе 
транзитных поездов, курсирующих через Калининград в Европу.

ТЛЦ “Восток-Запад” был открыт осенью 2021 года и ориентирован на 
экспортные и импортные перевозки, а также на обработку транзитных 
контейнеров, следующих в сообщении между Азией и Европой. В 
перспективе он может стать одним из ключевых транспортно-
логистических хабов на Новом Шелковом пути. Перерабатывающая 
способность комплекса составит 450 тыс. TEU в год.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
ИМПОРТ НЕ ОТМЕНЯЕТ 
МАРКИРОВКУ

Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем 
требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, 
обладать необходимой разрешительной документацией. 
Постановление правительства РФ №506 от 29.03.2022 
о разрешении параллельного импорта – ввоза в страну 
товаров без разрешения правообладателя – не отменяет 
необходимости нанесения цифровой маркировки на эти 
товары, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«В настоящее время в России создана вся инфраструктура 
для оперативного нанесения такой маркировки в ходе 
таможенного оформления товаров. Стоимость кода 
маркировки не влечет за собой удорожания стоимости 
товаров для конечного потребителя», — говорится в пресс-
релизе ведомства.

Цифровая маркировка вводится в России с 2019 года для 
борьбы с нелегальным оборотом и защиты населения от 
опасных для здоровья товаров. Она распространяется 
на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, 
табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, 
фотоаппараты и шины. Также проводятся эксперименты по 
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маркировке пива и слабоалкогольных напитков, БАДов, медицинских 
изделий, антисептиков, электронных средств доставки никотина и 
жидкостей для них.

Уже были изменены этапы введения маркировки молочной продукции 
и упакованной воды, чтобы снизить нагрузку на фермеров, ритейл 
и рестораны. Перенесены сроки поэкземплярного учета молочной 
продукции, чтобы бизнес успел завершить подготовку к переходу 
в условиях ограничений, вызванных внешними санкциями. Также 
продлены сроки вступления в силу обязательных требований для 
проводимых в России добровольных экспериментов по маркировке.
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О СТАВКАХ ВВОЗНЫХ 
ПОШЛИН В ОТНОШЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ТОВАРОВ

Решением Совета ЕЭК от 15.04.2022 № 76 сроком по 30.09.2022 
включительно установлены нулевые ставки ввозных таможенных 
пошлин в отношении отдельных видов товаров по приложению № 1. 
В данный перечень, в частности, включены картофельный крахмал, 
растительные масла, продукты органической и неорганической 
химии, тара из гофрированной бумаги, пряжа, фетр и текстильные 
материалы, двигатели авиационные и автомобильные, бытовая 
техника и другое.

Установлено, что в отношении товаров, помещенных под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением 
тарифных льгот, предусмотренных подпунктами 7.1.39, 7.1.40, 7.1.42, 
7.1.44 – 7.1.47 пункта 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 
27.11.2009 № 130, и включенных в приложение № 1 к Решению и 
приложение к решению Коллегии ЕЭК об установлении ставок 
ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении ввозимых 
отдельных товаров в целях обеспечения устойчивости экономик 
государств ЕАЭС, ограничения по пользованию и (или) распоряжению 

действуют до даты вступления в силу настоящего пункта.

Кроме того, внесены соответствующие изменения в решения 
Комиссии Таможенного союза и Совета ЕЭК согласно 
приложению № 2. Изменения, в частности, вносят коррективы 
в решение КТС от 27.11.2009 № 130, решение Совета ЕЭК 
от 14.10.2015 № 59, решение Совета ЕЭК от 17.03.2022 № 37.

Решение вступает в силу 8 мая 2022 г.
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Власти бельгийских городов Антверпен и Зебрюгге 
подписали соглашение акционеров объединенной 
портовой компании о слиянии портов. В дальнейшем 
предприятие будет работать под названием порт 
Антверпен-Брюгге. Об этом сообщает пресс-служба порта.

Объединенный порт создаст порядка 74 тыс. прямых 
и 90 тыс. связанных с ним рабочих мест. Совокупная 
добавленная стоимость составит 21 млрд евро, это 4,5% 
ВВП Бельгии.

«Порт Антверпен-Брюгге сфокусирует свою стратегию на 
перевалке контейнерных, навалочных, химических и ro-ro 
грузах и сможет обрабатывать 147 млн тонн экспортных 
грузов в год», — говорится в заявлении объединенного 
порта.

Порт определил три стратегических приоритета 
дальнейшего развития — устойчивый рост, лидерство в 
области энергетики и переход к цифровым технологиям. 
Стратегические инвестиции будут направлены на 
дополнительные контейнерные мощности в порту 
Антверпен, а также новые шлюзы в порту Зебрюгге.

ПОРТЫ АНТВЕРПЕН 
И ЗЕБРЮГГЕ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ
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НОВЫЙ АВИАРЕЙС 
ПОЧТЫ РОССИИ ИЗ 
КИТАЯ В МОСКВУ

Почта России совместно с Почтой Китая запустила 
регулярные прямые рейсы на собственных магистральных 
грузовых самолетах ТУ-204С из китайского города 
Чжэнчжоу в аэропорт Внуково. Еженедельный рейс будет 
доставлять до 23 тонн почтового груза, сообщает пресс-
служба Почты России.

Новый рейс из Китая в Москву будет перевозить отправления 
класса ePacket. Это ускоренный вид доставки из интернет-
магазинов Китая. Внутри Китая ePacket-отправления 
доставляет EMS China, они быстро проходят по стране и 
отправляются на импорт. Самолеты Почты России ТУ-204С 
доставляют их напрямую в аэропорт Внуково.

Логистический центр Почты России расположен в 
непосредственной близости от аэропорта. Благодаря 
этому все посылки быстро проходят таможенный контроль 
и оформление, а потом попадают на сортировку по 
адресам для доставки. Это значительно сокращает время 
на обработку и транспортировку отправлений.

«Почта России постоянно работает над оптимизацией 
собственных логистических цепочек, чтобы доставлять 
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отправления клиентам быстрее. Новый рейс из Чжэнчжоу поможет 
нам повысить скорость доставки товаров из китайских интернет-
магазинов. Если направление окажется востребованным, возможно, в 
будущем мы сможем увеличить количество рейсов до 3–4 в неделю», 

– отметил руководитель департамента управления авиатранспортом 
Почты России Георгий Баутин.

Использование собственных самолетов дает Почте России 
возможность обеспечить стабильность перевозок, самостоятельно 
контролировать логистику и объёмы доставки на маршрутах, вне 
зависимости от расписания других авиаперевозчиков, поясняют в 
компании. Собственные самолеты также позволяют регулировать 
и направлять почтовые потоки по регионам. В итоге это помогает 
ускорить обработку грузов и сократить сроки доставки.

С 2019 года Почта России осуществляет регулярные рейсы из 
аэропортов Ханчжоу и Чанша с отправлениями класса C-pack-
et, реализуемого совместно с AliExpress. Перед полетом в Китай 
самолеты Почты России доставляют внутренние отправления по 
разным городам России: Казань, Норильск, Новосибирск, Красноярск, 
Хабаровск, Анадырь, Певек, Петропавловск-Камчатский, Якутск.
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NURMINEN LOGISTICS 
ЗАПУСТИЛА ПЕРВЫЙ 
РЕГУЛЯРНЫЙ 
КОНТЕЙНЕРНЫЙ 
МАРШРУТ ИЗ КИТАЯ В 
ОБХОД РОССИИ

Осваивать новый южный транскаспийский маршрут 
Nurminen Logistics начала из Чунцина (КНР). Первый 
полноразмерный контейнерный поезд отправился 10 
мая. Далее его маршрут будет пролегать через Казахстан, 
Азербайджан, Грузию и Румынию в Центральную Европу. 
По заверениям Nurminen Logistics транзитные сроки на 
маршруте в трое меньше, чем при аналогичной поставке 
по морю. – Следующий поезд, который отправится 25 мая, 
уже почти продан, так как осталось всего несколько мест. 
Еженедельные отправления планируется начать в июне, – 
уточнили в Nurminen Logistics.
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КАБМИН ПРИМЕНИЛ 
ОТВЕТНЫЕ САНКЦИИ К 31 
ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПЕ, 
США И СИНГАПУРЕ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень 
юридических лиц, в отношении которых применяются 
специальные экономические меры. В него включена 31 
компания в Германии, Великобритании, Франции, Чехии, 
Австрии, ряде других стран Европы, а также из США 
и Сингапура, осуществляющие поставки и реализацию 
российского газа.

В частности, первой в списке значится Gazprom Germa-
nia GmbH, участие в которой и всех ее активах “Газпром” 
прекратил в начале апреля.

Указ от 03.05.2022 г. N 252 “О применении ответных 
специальных экономических мер в связи с недружественными 
действиями некоторых иностранных государств и 
международных организаций” президент Владимир Путин 
подписал 3 мая. Правительству он дал десять дней, чтобы 
утвердить перечень компаний и физических лиц, которые 
попадут под санкции. С ними запрещены любые сделки, в 
том числе исполнение обязательств по уже совершенным, 
а также вывоз ресурсов и продукции в их пользу.
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Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 “О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 
г. N 252” опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации в среду 11 мая и  вступает в силу со дня опубликования.

С организациями,вошедшими в перечень, нельзя будет заключать 
сделки и выполнять обязательства по уже существующим контрактам. 
Также им будет запрещено получать из России отечественное сырье 
и продукцию.

Органы власти, организации и граждане теперь не могут совершать 
сделки с “находящимися под санкциями” компаниями, учреждениями 
и гражданами, в отношении которых применяются спецмеры. Также 
запрещено исполнять обязательства по таким сделкам, в том числе 
по заключенным внешнеторговым контрактам, и осуществлять 
финансовые операции, выгоду по которым получают те, кто находится 
под санкциями.

Еще одна масштабная мера - запрет на вывоз из России продукции 
и сырья, произведенных или добытых на территории РФ, в пользу 
тех, кто находится под санкциями.

Меры обусловлены “недружественными и противоречащими 
международному праву действиями США и примкнувших к 
ним иностранных государств и международных организаций, 
направленными на незаконное лишение России и ее граждан и 
организаций права собственности или ограничение такого права” 
и нацелены на защиту национальных интересов страны.
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FESCO ОТПРАВИЛА 
ПЕРВЫЙ ПОЕЗД ИЗ 
КИТАЯ В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ 
КАЗАХСТАН

FESCO в рамках развития транзитного сервиса FESCO 
Silk Road из Китая в страны Европы отправила первый 
контейнерный поезд через территорию Казахстана.

Как рассказали в FESCO, поезд, состоящий из 50 
сорокафутовых контейнеров с комплектующими для 
электроники, отправился из китайского города Нанкин 
4 мая. Далее поезд проследует по маршруту Достык 
(Казахстан) – Малашевиче (Польша) – Гамбург (Германия). 
Транзитное время в пути до Малашевиче составит 18 дней, 
до Гамбурга — 25 дней. Большая часть контейнеров будет 
отгружена в Польше, оставшиеся отправлены в Германию.

Следующая отправка запланирована на вторую половину 
мая. В перспективе поездной сервис будет работать на 
регулярной основе.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОТМЕНИЛО ЛЬГОТНУЮ 
СТАВКУ НДС ДЛЯ 
ФРАКЦИЙ ПАЛЬМОВОГО 
МАСЛА

Для фракций пальмового масла в России больше не будет 
действовать ставка налога на добавленную стоимость в 
размере 10%.

Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 года N 849 
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 908” 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Постановлением исключается из списка товаров, 
пользующихся льготной ставкой, фракции пальмового 
масла. Решение принято для снижения использования 
пальмового масла в пищевых продуктах.

Изменения в Налоговый кодекс, которые ввели для 
пальмового масла стандартную ставку НДС в 20%, 
были утверждены в России ещё в 2019 году. Тогда же 
постановлением Правительства этот продукт был исключён 
из списка товаров, облагаемых льготным НДС.
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Вместе с тем в перечне кодов видов продовольственных 
товаров Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКВЭД) для применения 
пониженной ставки налога при продаже и перечне кодов видов 
продовольственных товаров, для которых действует льготный НДС 
при ввозе в Россию, оставались фракции пальмового масла. Теперь 
из списка исключены и они. Таким образом, для пальмового масла 
и его фракций при ввозе в страну и продаже на территории России 
будет действовать стандартная ставка НДС в 20%.

Подписанным документом внесены изменения в постановление 
Правительства РФ от 31.12.2004 года N 908 “Об утверждении 
перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для 
детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой 
ставке 10 процентов”.

Документ вступит в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по НДС. На сегодлняшний день постановление 
еще не опубликовано.
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УТВЕРЖДЕН РАЗМЕР 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОРТОВОГО СБОРА

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила 
максимальные размеры инвестиционного сбора на 2022 год 
и индексов на 2023 и 2024 годы к размеру инвестиционного 
сбора на 2022 год, взимаемого ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах РФ. Соответствующий приказ ведомства 
от 17.12.2021 № 1461/21 зарегистрирован в Министерстве 
юстиции 6 мая 2022 года и опубликован на интернет-
портале правовой информации.

В соответствии с документом размер инвестиционного 
сбора на 2022 год составит 12,31 руб. на одну единицу 
валовой вместимости судна (брутто-регистровый тоннаж).

Индекс на 2023 год составит 1,167, на 2024 год – 1,456.

Инвестсбор взимается в Большом порту Санкт-Петербург, 
портах Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Восточный, Находка, 
Новороссийск, Туапсе, Владивосток, Ванино, Де-Кастри, 
Пригородное, Мурманск.
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Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 850 
внесены изменения в отдельные акты Правительства РФ, в 
том числе постановление Правительства РФ от 09.03.2022 
№ 311.

В новой редакции изложен перечень случаев, на которые 
не распространяется запрет на вывоз товаров за пределы 
территории РФ.

Теперь запрет не распространяется на товары, вывозимые 
в государства-члены ЕАЭС.

На товары, вывозимые по лицензиям ФСТЭК, по лицензиям 
и перечням ФСВТС, по перечням, утвержденным 
Минобороны РФ, по перечням Минпромторга в рамках 
межправсоглашений о производственной и научно-
технической кооперации предприятий оборонных отраслей 
промышленности и др.

На товары, вывозимые в Абхазию и Южную Осетию по 
внешнеторговым договорам, контрагентами которых 
выступают лица, зарегистрированные или постоянно 
проживающие в этих государства;

Также на товары, происходящие из ДНР и ЛНР, 
сопровождаемые сертификатом происхождения товаров, 

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 311, 312 
И 313, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ ВЫВОЗА 
ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ В 
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
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выдаваемых в ДНР и ЛНР и другие случаи.

Скорректированы классификационные коды и наименования товаров 
по ТН ВЭД ЕАЭС в Перечне отдельных видов товаров, в отношении 
которых вводится временный запрет на вывоз.

Также вносятся изменения в постановление Правительства РФ от 
09.03.2022 № 312 о введении разрешительного порядка вывоза 
отдельных видов товаров за пределы территории РФ.

Расширен перечень случаев, на которые не распространяется 
разрешительный порядок. В частности, на товары, перемещаемые 
между частями территории РФ через территории иностранных 
государств и между портами РФ без захода в иностранные порты. 
На запасные части и специальное оборудование, вывозимые с 
территории РФ, предназначенные для обработки, защиты грузов, 
техобслуживания, ремонта и (или) эксплуатации транспортных 
средств международной перевозки и другое.

В новой редакции изложены наименования и классификационные 
коды по ТН ВЭД ЕАЭС Перечня отдельных видов сельхозтехники 
и частей к ней, в отношении которой вводится разрешительный 
порядок вывоза (Приложение № 1 к постановлению), Перечня 
отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих, 
в отношении которых на временной основе вводится разрешительный 
порядок вывоза (Приложение 2), Перечня отдельных видов 
промышленной продукции (Приложение 3), Перечня отдельных 
видов телекоммуникационного оборудования, частей и материалов 
(Приложение 4), Перечня отдельных видов лабораторного, добычного, 
геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему 
(Приложение 5), Перечня отдельных видов товаров медицинского 
назначения (Приложение 6).

Также внесены изменения в постановление Правительства 
РФ от 06.03.2022 № 313 о запрете до 31.12.2022 г. на вывоз 
отдельных товаров в некоторые страны.

В частности, установлено, что запрет на вывоз за пределы РФ 
в установленные иностранные государства отдельных видов 
товаров также распространяется на товары, указанные в 
Приложении 2 к данному постановлению в иностранные 
государства не указанные в Приложении 1 при условии, что 
такие товары вывозятся за пределы РФ по внешнеторговым 
договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными 
в юрисдикции иностранных государств по установленному 
Приложением 1 перечню, или предусматривающими расчеты 
через банки таких иностранных государств, за исключением 
товаров, указанных в Приложении № 2.

Постановление вступило в силу 12 мая 2022 г.
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ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ 
ПШЕНИЦЫ ИЗ РОССИИ С 
18 ПО 24 МАЯ СНИЗИТСЯ 
ДО $111,9 ЗА ТОННУ

Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделе с 18 по 
24 мая 2022 года снизится до $111,9 за тонну против $114,3 
за тонну ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя повышается до $76,5 против 
$74,1 неделей ранее, пошлина на кукурузу - до $77,3 против 
$77 за тонну на прошлой неделе.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь 
пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены 
в размере $359,9 за тонну, на ячмень - $294,3 за тонну, на 
кукурузу - $295,5 за тонну. Ставки применяются с третьего 
рабочего дня после дня их размещения на сайте и действуют 
до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать 
механизм расчета “плавающей” пошлины на экспорт 
зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. 
С 5 февраля участники рынка передают данные о 
заключаемых контрактах Мосбирже для формирования 
расчета индикативной цены. На основе этой информации 
Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну 
неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются 
на сайте министерства.
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ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ 
ЭКСПОРТ В РОССИЮ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ТОВАРОВ

Япония запрещает с 20 мая экспорт в Россию 
высокотехнологиченых товаров, таких как квантовые 
компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы и 
другое оборудование.

Список товаров опубликован на сайте министерство 
экономики, торговли и промышленности Японии в связи 
с решением правительства Японии.

“В связи с международной ситуацией вокруг Украины 
наша страна вносит вклад в международные усилия 
для мира во всем мире для решения этой проблемы и в 
соответствии с решением правительства от 10 мая и вводит 
запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров 
(квантовых компьютеров, 3D-принтеров).

Настоящие меры вступают в силу 20 мая”, — говорится в 
указе министерства.

В частности, к вывозу в Россию запрещено оборудование 
для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их 
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компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 
3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для 
производства органических светодиодов, оборудование для 
производства микроэлектромеханических схем, оборудование 
для производства высоко эффективных солнечных батарей для 
водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных 
насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для 
крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение 
электромагнитных волн, и другое оборудование.

Санкции, принятые правительством Японии 10 мая, распространяются 
на 141 человека и 71 организацию. Всего же Япония ввела санкции 
против 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и 201 российской 
компании и организации, включая крупнейшие банки.
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