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Евросоюз в четверг утвердил восьмой пакет антироссийских 
санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую 
базу для введения «потолка» цен на нефть из РФ.

«Совет сегодня принял решение ввести новый пакет 
экономических и индивидуальных санкций в отношении 
России», - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В Совете ЕС объясняли, что согласованный новый пакет 
вводит в законодательство ЕС «основу для установления 
верхнего предела цен на морскую транспортировку 
российской нефти в третьи страны и для дальнейших 
ограничений на морскую транспортировку сырой нефти 
и нефтепродуктов в третьи страны».

В Брюсселе уточняют, что конкретно комбинация этих 
мер работает следующим образом: «Будет запрещено 
предоставлять морские перевозки и оказывать техническую 
помощь, посреднические услуги или финансирование, 
или финансовую помощь, связанные с морской 
транспортировкой в третьи страны сырой нефти (по 
состоянию на декабрь 2022 года) или нефтепродуктов (по 
состоянию на февраль 2023 года), которые осуществляются 
в Россию или экспортируются из России».

При этом законодательство позволит «предоставлять 
транспорт и эти услуги, если нефть или нефтепродукты 
приобретаются по заранее установленной предельной 
цене или ниже».

В документе также указывается на то, что новый запрет для 
судов Евросоюза на морские перевозки таких продуктов в 

ЕС УТВЕРДИЛ НОВЫЙ 
ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ 
РОССИИ
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третьи страны «будет применяться с даты, когда Совет ЕС единогласно 
примет решение о введении ценового предела».

Новые санкции также включают запрет гражданам стран ЕС занимать 
руководящие должности в некоторых российских государственных 
компаниях.

Гражданам стран ЕС запрещается «занимать какие-либо должности 
в руководящих органах некоторых российских государственных или 
контролируемых государством юридических лиц и организаций», 
подчеркивается в документе.

Также санкции предусматривают запрет на работу со всеми 
криптовалютными активами, связанными с гражданами и резидентами 
РФ, в независимости от размеров этих активов.

Действие новых санкций распространяется и на Херсонскую и 
Запорожскую области, вошедшие в состав РФ.

Кроме того, власти ЕС решили вновь пополнить санкционные 
списки по России новыми позициями, а также расширить критерии 
определения лиц и структур, помогающих обходить действующие 
санкции, с целью применять меры и против них.

Экспортные ограничения

Кроме того, новый пакет санкций включает запрет на экспорт в Россию 
ряда товаров, в том числе «технических изделий, используемых в 
авиационном секторе». Информация об этом размещена на сайте 
Еврокомиссии.

О каких именно изделиях идет речь, не уточняется. В целом, вводимые 
экспортные ограничения направлены «на сокращение доступа 
России к военным, промышленным и технологическим товарам, а 

также ее способности развивать свой сектор обороны и 
безопасности», говорится в заявлении Еврокомиссии.

Новый пакет санкций также предусматривает запрет 
экспорта в РФ коксующегося угля и некоторых электронных 
компонентов.

Ограничения импорта

Евросоюз в рамках восьмого санкционного пакета также 
ввел дополнительные ограничения на импорт российской 
продукции оценочным объемом около 7 млрд евро.

Как следует из заявления Еврокомиссии, будет запрещен 
ввоз в ЕС из России готовой продукции и полуфабрикатов 
из стали (для некоторых полуфабрикатов будет установлен 
переходный период), машин и оборудования, транспортных 
средств.

Также запрет коснется пластмасс, текстиля, обуви, кожи, 
керамики, некоторых товаров химпрома и ювелирных 
изделий не из золота.

«Что касается торговли, ЕС расширяет запрет на импорт 
стальной продукции, которая либо производится в 
России, либо экспортируется из России. Дополнительные 
ограничения на импорт также введут в отношении древесной 
массы и бумаги, сигарет, пластмассы и косметики, а также 
элементов, используемых в ювелирной промышленности, 
таких как камни и драгоценные металлы, которые в целом 
приносят России значительные доходы», - заявили в свою 
очередь в Совете ЕС.
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НОРВЕГИЯ ОГРАНИЧИЛА 
ПРОХОД РОССИЙСКИХ 
РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ В 
ПОРТЫ СТРАНЫ

Норвежские власти приняли решение ограничить проход 
рыболовных судов из России в порты королевства.

Об этом сообщает МИД Норвегии.

«Российские рыболовные суда смогут заходить только в 
порты Киркенеса, Тромсе и Ботсфьорда», — говорится в 
сообщении. В ведомстве уточнили, что все суда должны 
проходить проверку.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд 
заявила, что в последнее время правительство страны 
внимательно следило за действиями России в норвежских 
портах, чтобы не допустить «незаконную транспортировку 
товаров в Россию». По словам главы норвежского 
МИДа, появилась информация, которая указывает на 
необходимость усиления контроля за российскими судами.

В МИДе королевства также выразили обеспокоенность 
рядом событий, которые произошли за последние дни. 
Министр иностранных дел указала на присоединение 
новых территорий к России, а также на атаку «Северных 
потоков» в Балтийском море. Все это также стало причиной 
усиления контроля, уточнила Хюитфельд.

7 апреля страны Евросоюза согласовали пятый пакет санкций 
против России. В частности, в него вошел запрет российским 
судам и судам с российскими операторами заходить в 
порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе 
российских и белорусских автогрузоперевозчиков.
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Норвегия закрыла свои порты для российских судов 7 мая. 
Исключение было сделано только для рыболовного флота. Власти 
страны отмечали, что два из трех российских судов по-прежнему 
смогут заходить в порты.
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В ЯПОНИИ ВСТУПИЛ 
В СИЛУ ЗАПРЕТ НА 
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ 
В РФ, СВЯЗАННЫХ С 
ХИМОРУЖИЕМ

В Японии в пятницу вступили в силу санкции, введенные в 
связи с утвержденным 26 сентября решением правительства 
об установлении запрета на поставки в РФ товаров, 
имеющих отношение к производству химического оружия.

В список товаров вошли 73 вида химических веществ, 
включая хлор, метанол, ацетон, этилен и гипохлорит натрия. 
Кроме того, запрещен экспорт 16 видов химического 
оборудования, таких как центрифуги, теплообменники и 
конденсаторы.

Японские власти ранее утвердили несколько наборов 
ограничительных мер в отношении РФ из-за ситуации 
вокруг Украины. Под индивидуальные санкции подпали 
в общей сложности более 700 человек из России, 
Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик, 
а также свыше 200 российских и белорусских компаний 
и организаций. Помимо этого, Япония заморозила активы 
банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка 
«Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-
банка, а также порядка 40 российских организаций и 
компаний.

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий 
оказались более 400 наименований, среди которых 
полупроводники, оборудование для обеспечения морской 
и авиационной безопасности, телекоммуникационное 
оборудование, средства связи, продукция военного 
назначения, включая оружие, программное обеспечение, 
нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, 
самосвалы, бульдозеры, железнодорожные локомотивы, 

7

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



обрабатывающие станки и другое электрическое оборудование, 
используемое в промышленности. Кроме того, введен запрет на 
поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили 
стоимостью более 6 млн иен (около $49 тыс.), а также запрет на 
импорт золота из РФ.
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РАСШИРЕНЫ ФУНКЦИИ 
И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 
ЕЭК

Решением ВЕЭС от 04.10.2022 № 12 внесены изменения в 
Регламент работы ЕЭК, ранее утвержденный решением 
Высшего евразийского экономического совета от 23.12.2014 
№ 98.

Согласно изменениям, приложение №1 к Регламенту 
дополнено новыми пунктами в части наделения Совета ЕЭК 
полномочиями по отслеживанию товаров с применением 
навигационных пломб.

Так, в частности, Совет ЕЭК сможет определять товары 
или категории товаров, случаев и (или) условий, когда 
перевозка товаров по процедуре таможенного транзита не 
подлежит отслеживанию; определять объекты отслеживания, 
перевозимых ж/д и (или) автомобильным транспортном 
в соответствии с Соглашением о применении в ЕАЭС 
навигационных пломб и др.

Также внесены изменения в Перечень чувствительных 
вопросов, по которым решения Коллегии ЕЭК принимаются 
консенсусом (Приложение №2 к Регламенту). 

Изменениями, в частности, предусмотрены вопросы 
определения лиц, ответственных за обеспечение объектов 
отслеживания необходимым количеством навигационных 
пломб; определение мест наложения и снятия навигационных 
пломб, лиц их налагающих и снимающих, операций по их 
наложению и другое.

Решение вступит в силу с даты вступления в силу 
Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб 
для отслеживания перевозок, подписанного 19.04.2022 г.
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ДЕЙСТВИЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 
ПРОДЛЕНО ЕЩЕ НА ГОД

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2022 № 1759 
внесены изменения в Постановление Правительства РФ 
от 12.03.2023 № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

Согласно изменениям, на 2023 год продлевается действие 
постановления 353 о продлении сроков действия лицензий 
и других видов разрешительных документов, а также их 
упрощённом получении или переоформлении в 2022 году.
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C 5 ОКТЯБРЯ 
ТАМОЖЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ НА 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ГРАНИЦЕ С ДНР, 
ЛНР, ХЕРСОНСКОЙ 
И ЗАПОРОЖСКОЙ 
ОБЛАСТЯМИ НЕ 
ПРОВОДИТСЯ

Участникам ВЭД нет необходимости подавать декларации 
при перевозке товаров между субъектами РФ, так как это 
является внутренней торговлей.

По обращению Пограничной службы ФСБ России 
таможенные органы оказывают содействие в проверке 
имущества граждан и транспортных средств с 
использованием досмотровой техники с целью обеспечения 
безопасности. Для этого дежурные смены сотрудников 
ФТС России присутствуют в пунктах пропуска.
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«ПОЧТА РОССИИ» 
ЗАПУСТИЛА ДОСТАВКУ 
НЕГАБАРИТНЫХ 
ГРУЗОВ В 12 ГОРОДОВ 
КАЗАХСТАНА

«Почта России» запустила международную автомобильную 
перевозку негабаритных грузов из РФ в 12 городов 
Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба почтовой сети.

«Почта России» запустила новую услугу по международной 
автомобильной перевозке сборных грузов. Сейчас 
компания доставляет в 12 городов Казахстана из Москвы, 
Екатеринбурга и Новосибирска. Новая услуга позволяет 
отправлять негабаритные грузы», - говорится в сообщении.

Для грузоперевозок по международному законодательству 
не существует ограничения по весу, в то время как для 
стандартных отправлений оно составляет 30 кг, добавили 
в пресс-службе.
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РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОЛЕТОВ В 11 
АЭРОПОРТАХ ЮГА И 
ЦЕНТРА РФ ПРОДЛИЛИ 
ДО 16 ОКТЯБРЯ

Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и 
центральной части РФ продлен до 16 октября. Об этом 
говорится в сообщении Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов 
юга и центральной части России продлен до 16 октября 
2022 г.», - отмечается в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, 
Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, 
Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 
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О ТАМОЖЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ НОВЫХ 
СУБЪЕКТОВ РФ

ФТС России подготовила проект Постановления 
Правительства РФ во исполнение федеральных 
конституционных законов о принятии в состав России 
Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской 
и Запорожской областей.

Проект постановления разработан в целях регулирования 
таможенных правоотношений на территориях новых 
субъектов. Его принятие позволит не допустить 
возникновения пробелов правового регулирования во 
время их интеграции в правовую систему РФ.

Со дня образования новых субъектов предлагается 
отменить проведение на их административных границах, 
не сопряженных с территорией иностранных государств, 
таможенного контроля. При этом таможенные операции 
планируется проводить в центрах электронного 
декларирования, а также на таможенных постах 
фактического контроля Центрального и Южного таможенных 
управлений.

ФТС России продолжит оказывать содействие Пограничной 
службе ФСБ и правоохранительным органам РФ в 
обеспечении режима безопасности на административной 
границе новых субъектов с применением инспекционно-
досмотровых комплексов и иных технических средств 
таможенного контроля.
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ПОДПИСАНО 
МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ 
О ТРАНЗИТЕ 
БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ 
ЧЕРЕЗ РОССИЮ

Подписано межправительственное соглашение о транзите 
белорусских грузов через территорию России, сообщили в 
Минтрансе Белоруссии. Подписи под документом поставили 
глава этого ведомства Алексей Авраменко и российский 
министр транспорта Виталий Савельев.

Соглашение предусматривает создание альтернативных 
маршрутов экспорта белорусских товаров: перевозка 
грузов в третьи страны будет осуществляться как через 
морские порты, так и через наземную транспортную 
инфраструктуру, говорится в пресс-релизе.

Савельев, которого цитирует пресс-служба белорусского 
Минтранса, выразил уверенность, что подписание 
соглашения «придаст новый импульс национальным 
экономикам» и позволит белорусской стороне сохранить 
объем экспорта и выйти на новые рынки.

Реализация соглашения позволит обеспечить 
гарантированный доступ хозяйствующих субъектов 
Белоруссии к транспортным услугам российских 
поставщиков для организации надежных и стабильных 
экспортных поставок, отмечается в сообщении.

В феврале 2021 года было подписано соглашение о 
перевалке белорусских нефтепродуктов через российские 
порты для дальнейшего экспорта в третьи страны. По 
словам Савельева, текущие темпы перевалки позволяют 
спрогнозировать объем транзита нефтепродуктов по итогам 
года на уровне около 3 млн тонн при запланированных 
2,4 млн тонн.
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«Успешный опыт реализации первого соглашения, выстроенные 
эффективные маршруты и растущая пропускная способность 
российской портовой инфраструктуры позволили транспортным 
ведомствам двух стран выйти на подписание нового 
межправительственного соглашения», - отметили в Минтрансе 
Белоруссии.
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МИНТРАНС РФ 
РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК 
ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 
ФУРАМИ ИЗ ЕС ПОСЛЕ 10 
ОКТЯБРЯ

Доставка грузов автотранспортом из стран Евросоюза, 
а также из Великобритании и Норвегии будет вестись с 
помощью перегрузки на российские и белорусские фуры. 
Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин ввел 
официальный запрет на международные автомобильные 
грузоперевозки по территории России в отношении 
стран, которые ввели аналогичные ограничения для 
российских перевозчиков. Запрет со стороны РФ коснулся 
автоперевозок из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и 
Украины.

В Минтрансе пояснили, что доставка грузов автотранспортом 
из недружественных стран будет продолжаться конечным 
покупателям, но по другой схеме. «Для этого в таможенно-
терминальных комплексах в приграничных территориях в 
Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской 
областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары 
с иностранных автомобилей будут перегружать (либо 
перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские 
транспортные средства», - разъяснили в ведомстве.

Такая схема не действует в отношении Калининградской 
области, если международная перевозка выполняется с 
территории иностранных государств и обратно.

Ограничения со стороны России начнут действовать 10 
октября. На такие меры РФ пошла в ответ на санкционные 
ограничения для отечественных перевозчиков, которые 
были введены странами ЕС 8 апреля этого года.
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ФОРМА И ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
И АКТА ИЗЪЯТИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА 
ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНОМ

Утверждены формы постановления и акта об изъятии 
автомобильного транспортного средства и (или) товаров 
в порядке, определенном ст. 261 закона о таможенном 
регулировании в РФ, а также порядков их заполнения.

В Приказе ФТС России от 26.08.2022 № 694 установлены 
формы постановления и акта об изъятии автомобильного 
транспортного средства и (или) товаров, перевозимых 
данным транспортным средством, а также порядки их 
заполнения.

Приказ вступает в силу 31 октября 2022 г.
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О МАРКИРОВКЕ СИГАРЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫХ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ИСПАРИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ 
СРЕДСТВАМИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ

Решением Совета ЕЭК от 23.09.2022 № 152 установлено, что 
Государства ЕАЭС будут самостоятельно определять дату 
введения и порядок маркировки средствами идентификации 
на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем 
за шесть месяцев. Запрет на ввод в оборот немаркированной 
продукции не может быть введен ранее 1 октября 2022 года.

Утверждены перечень товаров, подлежащих маркировке 
средствами идентификации; характеристики средства 
идентификации товаров; требования к формату, составу и 
структуре сведений о маркированных товарах; минимальный 
состав сведений о маркированном товаре, содержащихся 
в информационной системе маркировки товаров и другое.

Решение вступает в силу 2 ноября 2022 г.
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АСМАП РЕКОМЕНДУЕТ 
ПРИГРАНИЧНЫЕ СВХ 
ДЛЯ ПЕРЕЦЕПКИ 
(ПЕРЕГРУЗКИ)

В целях реализации Указа Президента РФ от 29.09.2022 
№ 681, Постановлением Правительства РФ от 01.10.2022 № 
1728 установлен запрет на осуществление международных 
автомобильных перевозок грузов по территории РФ 
грузовыми транспортными средствами, принадлежащими 
иностранным перевозчикам, зарегистрированным в 
иностранных государствах, которые ввели в отношении 
граждан РФ и российских юрлиц ограничительные меры в 
сфере международных автомобильных перевозок грузов.

Запрет распространяется на перевозчиков из ЕС, 
Великобритании и Ирландии, Норвегии и Украины и будет 
действовать с 10 октября по 31 декабря 2022 года.

Запрет распространяется на осуществление двусторонних 
перевозок; транзитных перевозок, а также перевозок с 
территории или на территорию третьего государства. 

Определен перечень субъектов РФ, на территории которых 
располагаются таможенно-терминальные комплексы в 
Ленинградской, Мурманской, Калининградской и Псковской 
областях, в Республике Карелия и Санкт-Петербурге, где 
будет происходить перегрузка (перецепка) на российские 
и белорусские транспортные средства.

По информации АСМАП, в период выработки ответных 
мер на санкции Евросоюза комиссией, включающей 
представителей целого ряда министерств и ведомств, а 
также АСМАП, была изучена ситуация на приграничных 
складах временного хранения.
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В ходе выездного обследования было установлено, что перечисленные 
ниже СВХ обладают всеми необходимыми производственными 
и складскими площадями, оборудованием и персоналом для 
выполнения операций по перецепке и перегрузке и могут быть 
рекомендованы   для оказания услуг перевозчикам в рамках 
реализации постановления Правительства РФ от 30 сентября 
2022 года № 1728.

https://www.alta.ru/logistics_news/93869/
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ТАМОЖНЕ РАСШИРИЛИ 
ТЕМЫ ДЛЯ ДОЗНАНИЯ

Госдума приняла в третьем чтении закон (ист.), который 
наделяет таможенные органы полномочиями по проведению 
дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных 
с выводом капитала за рубеж. «Согласно действующему 
уголовно-процессуальному законодательству, таможенные 
органы, являющиеся органами валютного контроля и 
выявляющие примерно 77% совершаемых в данной 
сфере преступлений, не уполномочены осуществлять 
предварительное расследование соответствующих уголовных 
дел», – говорится в пояснительной записке к документу. 
История вопроса Высокоградусная контрабанда из ЕАЭС 
станет «уголовщиной» Валюту в Россию стали чаще ввозить, 
чем вывозить Наказание за валютные преступления смягчат, 
кроме тех, что пахнут лесом  В результате орган дознания 
таможни возбуждает уголовное дело и направляет его в 
следственное подразделение органа внутренних дел МВД 
для производства предварительного следствия. – Наработки 
таможенных органов по противодействию незаконным валютным 
операциям в рамках проведения валютного контроля, а также 
в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, 
производства неотложных следственных действий, наличие 
достаточного количества специалистов в указанной сфере 
и необходимого информационного обеспечения, в том 
числе в части таможенного оформления товаров, создают 
благоприятные предпосылки к реализации указанного 
потенциала в борьбе с незаконным выводом денежных средств 
за рубеж в рамках расследования уголовных дел, – уверены 
авторы законопроекта. Закон вступает в силу через 10 дней 
после официального опубликования.
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Запрет на грузовые автомобильные перевозки по 
территории России для компаний из стран ЕС, Норвегии, 
Украины и Великобритании вступил в силу в понедельник. 
Соответствующее постановление на прошлой неделе было 
подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, мера является ответом на ограничения, 
установленные этими странами для российских 
грузоперевозчиков. Запрет будет действовать до 31 
декабря, его действие распространяется на двусторонние 
и транзитные перевозки.

Об исключениях

Постановлением предусмотрен ряд товаров, на перевозку 
которых данное ограничение не распространяется. Так, 
исключением стали различные виды продовольствия, 
готовые товары, ингредиенты, а также непродовольственные 
грузы. Запрет не будет распространяться на перечень 
товаров, среди которых мясо, рыба, молоко, некоторые 
виды овощей и кондитерских изделий, какао, зерновые 
продукты, алкоголь, удобрения, фармацевтическая 
продукция, контрацептивы, бумага и картон. Кроме того, 
под действие запрета не подпадают часы, музыкальные 
инструменты, кино- и звукозаписывающее оборудование, 
ядерные реакторы.

В РОССИИ ВСТУПИЛ 
В СИЛУ ЗАПРЕТ 
НА ГРУЗОВЫЕ 
АВТОПЕРЕВОЗКИ 
ДЛЯ КОМПАНИЙ ИЗ 
НЕКОТОРЫХ СТРАН
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Как грузы будут доставлять в РФ

Как заявили ранее в Минтрансе РФ, доставка товаров из 
недружественных стран автотранспортом в Россию будет 
осуществляться благодаря механизму перегрузки грузов (либо 
перецепки полуприцепа) отечественными перевозчиками на 
приграничных территориях в Псковской, Калининградской, 
Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и 
Санкт-Петербурге.

Кроме того, правила не будут распространяться на Калининградскую 
область, если международные перевозки осуществляются в 
Калининград или из него.

Операция перецепки полуприцепа с иностранного тягача на 
российский является достаточно простой грузовой операцией и 
выполняется самими водителями в течение 10-15 минут, рассказали 
ранее ТАСС в Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП). Время выполнения перегрузки зависит 
от характеристик груза и составляет в среднем 30-60 минут, 
подчеркнули там.

Тарифы на перевозку

Из-за нововведений тарифы на перевозку не только не увеличатся, 
но и могут снизиться, считают в АСМАП.

Там поясняли, что в апреле этого года количество перевозчиков 
грузов между ЕС и РФ уменьшилось, и российские компании, которые 
ранее обслуживали 55% грузопотока, из-за санкций Евросоюза были 
полностью исключены из перевозок по территории ЕС. Оставшиеся 

иностранные автоперевозчики подняли тарифы на услуги в 
три-пять раз. Теперь зарубежные компании будут довозить 
грузы только до российской границы, а остальную часть 
маршрута до грузополучателя в РФ возьмут на себя 
отечественные перевозчики.

Поскольку общее количество компаний, предоставляющих 
услуги по транспортировке грузов между ЕС и РФ 
значительно увеличится, ситуация должна в перспективе 
способствовать определенному снижению тарифов на 
международные автоперевозки грузов на европейском 
направлении, пояснили в АСМАП.
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ПУТИН ПРОДЛИЛ НА 
2023 Г. ДЕЙСТВИЕ 
РОССИЙСКОГО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
ЭМБАРГО 

Президент Владимир Путин подписал указ, продлеваюший 
на 2023 год (с 1 января по 31 декабря) действие российского 
продовольственного эмбарго в отношении поставок 
продукции из стран, которые ввели или подержали 
антироссийские санкции.

Указ Президента РФ  от 11.10.2022 N 725 “О продлении 
действия отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации” 
размещен на официальном интернет-портале правовой 
информации и вступает в силу со дня его подписания.

Продовольственное эмбарго было введено указом 
президента от 6 августа 2014 года против стран, которые 
ввели или поддержали антироссийские санкции в связи 
с присоединением Крыма. Сначала оно действовало в 
отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии 
и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были 
включены присоединившиеся к антироссийским санкциям 
Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 
2016 года - Украина. В декабре 2020 года продэмбарго было 
распространено на Великобританию, вышедшую из ЕС.

В 2014 году запрет был введен на один год. В 2015 году его 
продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 
2017 года, а затем продление стало ежегодным. Сначала под 
запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная 
продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 
октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, 
за исключением чистопородных племенных животных, а 
также субпродукты и жир животных, животное масло.
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С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ «Об 
отдельных специальных экономических мерах, применяемых в 
целях обеспечения безопасности РФ» (подписан 29 июля 2015 
года), продукция из «санкционных» стран подлежит уничтожению.

Кроме того, введен порядок, в соответствии с которым транзит 
продукции из санкционных стран возможен только при использовании 
пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.
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