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A.P.Moller — Maersk принял решение о прекращении 
деятельности и продаже активов в России, сообщила 
компания.

Начиная с текущего момента (сообщение датировано 21 
марта) прекращается прием новых букингов на всех сервисах 
в/из России, включая океанские, трансконтинентальные 
железнодорожные и авиационные.

Вывоз всех ранее ввезенных контейнеров из России 
планируется до конца апреля 2022 года. Если груз уже 
находится в пути, Maersk обещает сделать «все возможное 
для исполнения наших обязательства и доставки груза в 
пункт назначения».

«Поэтапное свертывание нашей активности уже началось, 
и, к сожалению, на сегодняшний момент у нас нет ясности 
относительно перспектив возобновления деятельности 
Maersk в России», – говорится в заявлении.

«В ходе поэтапного сворачивания деятельности Maersk в 
России в ближайшие шесть месяцев мы сделаем все, что в 
наших силах для поддержки наших российских сотрудников 
и членов их семей», – пообещали в компании.

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ MAERSK
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ЛИНИИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОТМЕНЯТЬ РЕЙСЫ

Масштаб отмены рейсов растет. MSC сообщил об отмене 
рейсов на трейде Азия – Европа на сервисах Shogun и 
Griffin, на которых линия работает совместно с Maersk в 
рамках альянса 2M.

На 14 неделе отменен рейс FH212W на сервисе Shogun 
(судно должно было встать под погрузку в Нинбо 22 
марта), на 15 неделе – QG214W на сервисе Griffin (3 апреля, 
Шанхай), на 16 неделе – QG215W на сервисе Griffin (10 
апреля, Шанхай), на 17 неделе – FH215W на сервисе Sho-
gun (12 апреля, Нинбо).

Все отправки из Нинбо, Шанхая, Янтьяна и Танджунг-
Пелепаса будут отгружены другими сервисами, уточняют 
в MSC, прием букингов продолжается в обычном режиме.

Изменяется также расписание на трейде Азия – Северная 
Америка на совместных с Maersk сервисах, которые у MSC 
работают под названиями America, Lone Star, Elephant и Pel-
ican. Меняется нумерация рейсов, часть рейсов сдвигается. 
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Изменения затронули:

• рейс 214W, который выполняет контейнеровоз «Maersk Stadel-
horn» – он должен был прибыть под погрузку в Гонконг 4 апреля, 
новый номер рейса 215E, прибытие в Гонконг 10 апреля,

• рейс 216E, выполняет «Northern Monument», должен был прибыть 
в Шанхай 18 апреля, новый номер рейса 217E, новая дата прибытия 
24 апреля,

• рейс 214E, выполняет «MSC Ludovica», должен был прибыть в 
Сямэнь 9 апреля, новый номер рейса 215E, новая дата прибытия 
15 апреля,

• рейс 217W, выполняет «Maersk Kowloon», должен был прибыть 
в Лаем-Чабанг 25 апреля, новый номер рейса 218W, новая дата 
прибытия 30 апреля.
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ОБНУЛЕНЫ ИМПОРТНЫЕ 
ПОШЛИНЫ НА БОЛЕЕ 
ЧЕМ 450 ТОВАРОВ

Совет Евразийской экономической комиссии принял 
первый пакет мер для повышения устойчивости экономик 
государств-членов Евразийского экономического союза, 
сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«С рабочей группой ЕАЭС за 2 недели сформировали 
Перечень союзных мер, чтобы обеспечить устойчивость 
экономик каждой из стран и укрепить общий внутренний 
рынок Евразийского пространства. И мы, и наши партнеры 
понимаем: степень взаимосвязанности наших экономик 
высокая – снижение экономической активности в одной 
стране повлечет последствия для остальных», – цитирует 
пресс-служба ведомства министра Максима Решетникова.

Он подчеркнул, что для обеспечения устойчивости экономик 
есть серьезная основа – стабильный рост товарооборота 
между странами в последние годы. В 2021 году объем 
взаимной торговли товарами ЕАЭС составил более 72 
млрд долларов США, что почти на треть больше, чем 
годом ранее.

В числе ключевых принятых мер глава Минэкономразвития 
М.Решетников назвал снижение ставок ввозных таможенных 
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пошлин и применении тарифных льгот в отношении самых важных 
категорий товаров: продовольствия, лекарств, сырья для металлургии 
и строительства, комплектующих для транспорта.

Льгота на ввоз овощей составит в среднем 10% от их стоимости. 
Обнуляются пошлины на компоненты для производства детского 
питания (скидка 5-10%), на строительные материалы (скидка 10-
15%). Решения позволят не допустить дефицита критически важных 
товаров на рынке и снизят рост цен для конечного потребителя.

Значительно упрощены Правила регистрации медицинских изделий 
– что позволит обеспечить потребности людей в медикаментах в 
условиях внешних ограничений.

Еще один пункт – упрощение подтверждения страны происхождения 
товаров. Так как оригиналы сертификатов происхождения 
традиционно пересылаются авиатранспортом, у импортеров далеко 
не всегда есть возможность подтвердить происхождение товара, 
чтобы применить пониженные импортные пошлины. Экономия 
бизнеса от тарифных преференций составит 110 млн долларов 
ежегодно.

Также достигнута договоренность о расширении применения 
национальных валют во взаимной торговле, формировании новых 
логистических цепочек и развитии сотрудничества с ключевыми 
партнерами Союза.

Всего на заседании Совета удалось договориться об обнулении 
пошлин более чем по 450 товарам на сумму 19 млрд долларов 
(импорт). «Это те деньги, которые бизнес сэкономит и потенциально 
сможет использовать для того, чтобы не повышать цены на товары 
для населения», – отметил М.Решетников.

«Решения по вопросам Перечня уже готовятся, будем 
принимать их в оперативном порядке – от сроков их 
рассмотрения зависит стабильность экономических 
процессов в наших странах», – сказал он.

Рабочая группа уже наметила контуры второго пакета мер, 
которые будут в дальнейшем прорабатываться в рамках 
следующих заседаний.

«Для нас развитие евразийской экономической интеграции 
является одной из приоритетных задач. И мы делаем все, 
чтобы обеспечить стабильное развитие наших стран, 
устраняем барьеры для работы бизнеса, сообща принимаем 
решения для укрепления национальных экономик» – 
подчеркнул М.Решетников.

Министр также подчеркнул, что принципиально важно 
формировать новые логистические цепочки – новые каналы 
экспорта и импорта, транспортные коридоры, создавать 
благоприятный режим для перевозок грузов в приоритетных 
направлениях. «Будем расширять торгово-экономическое 
сотрудничество с ключевыми дружественными партнерами 
Союза и с ними устранять технические барьеры во взаимной 
торговле», – резюмировал он.
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Совет Евразийской экономической комиссии принял 
решение об упрощении процедуры документального 
подтверждения происхождения товаров, ввозимых из 
развивающихся и наименее развитых стран.

На временной основе будет обеспечена возможность 
использования копий сертификатов о происхождении 
товаров для получения тарифных преференций.

Кроме того, до 31 декабря 2023 года не будет применяться 
условие непосредственной закупки товаров, которое 
состоит в обязательном требовании заключения прямого 
контракта между хозяйствующим субъектом из страны 
ЕАЭС и хозяйствующим субъектом из развивающейся или 
наименее развитой страны.

«В текущей ситуации внешнего давления необходимо 
снижать любые административные нагрузки на бизнес. 
Принятие сегодняшнего решения позволит нивелировать 
сложности, с которыми столкнулись экономические 
операторы при ведении внешнеторговой деятельности», - 
пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

ЕАЭС УПРОСТИТ ПРОЦЕДУРУ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ И 
НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ 
СТРАН
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При этом он подчеркнул, что значительную часть преференциального 
импорта из развивающихся и наименее развитых стран составляют 
продовольственные товары, что в современных условиях 
исключительно важно для насыщения рынка Союза.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с 
даты его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

Решение Совета ЕЭК от 17.03.2022 № 33

Вступление в силу - 28.03.2022.
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БЕЛЬГИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ 
КРЕПКО УДЕРЖИВАЕТ 
РОССИЙСКИЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ

Бельгийские таможенные власти блокировали в портах 
Антверпена и Зебрюгге отправку около 1 500 грузовых 
контейнеров в Россию в связи с проверкой. Об этом 
в пятницу сообщила газета «De Standaard». – Эти 
контейнеры могут быть выпущены только в том случае, 
если заинтересованные компании представят необходимые 
документы, свидетельствующие о том, что они не подпадают 
под действие европейских санкций, – заявил руководитель 
местной таможенной службы Кристиан Вандерварен. 
История вопроса Шведские портовики отказываются брать 
на буксир российские корабли Великобритания больше не 
будет благоприятствовать товарам из РФ Своих вагонов 
Россия не дождется. По данным «De Standaard», с момента 
введения санкций Евросоюза против России бельгийская 
таможня уже проверила более 10 000 контейнеров. С 18 марта 
также вступает в силу запрет Японии на экспорт широкого 
круга товаров в РФ. В финальный перечень продукции 
вошло порядка 300 позиций. В список, в частности, входят 
полупроводники, оборудование для обеспечения морской 
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и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, 
средства связи, оборудование и продукция, связанная с атомной 
энергетикой, продукция химической промышленности, различного 
рода датчики, программное обеспечение. Экспортные санкции 
затрагивают 49 компаний и организаций РФ, список которых был 
обнародован в начале марта. Среди них АО «Рособоронэкспорт», 
«Ростех», ФСБ и СВР. Аналогичные меры также касаются Министерства 
обороны Белоруссии и белорусского производителя интегральных 
схем и полупроводников «Интеграл». В то же время власти Южной 
Кореи намерены помочь своим фирмам с финансовыми расчетами 
в России, сообщает информагентство Yonhap. В частности, 
Министерство планирования и финансов республики намерено 
организовать механизм финансирования торговых операций своих 
компаний с партнерами из РФ с помощью российских филиалов двух 
южнокорейских банков. При этом уточняется, что эта возможность 
предназначена только для транзакций с российскими банками, не 
подпавшими под санкции.
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ВЫСТАВКА TRANSRUSSIA 
2022 СОСТОИТСЯ В 
ОБОЗНАЧЕННЫЕ РАНЕЕ 
СРОКИ

Крупнейшая в России выставка транспортно-логистических 
услуг, складского оборудования и технологий TransRussia 
2022 состоится в запланированные сроки с 12 по 14 апреля 
и пройдет в Москве, в Крокус Экспо.

Промокод tr22mFGLK

https://transrussia.ru/Rus/get-e-ticket
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HHLA СНОВА ПРИНИМАЕТ 
РОССИЙСКИЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ

В конце прошлой недели Hamburger Hafen und Logistik AG 
(HHLA) возобновила обработку российских контейнеров 
на своих терминалах в Гамбурге.

Обязательными условиями для того, чтобы контейнеры был 
принят для обработки на терминале, является обеспечение 
дальнейшей транспортировки и отсутствие в контейнере 
подсанкционного груза.

«Досмотр контейнеров и принятие решение, подпадают ли 
перевозимые товары под действующие в настоящий момент 
санкции, являются ответственностью Таможенной службы 
и Федерального ведомства по экономике и экспортному 
контролю», – говорится в заявлении компании.

Напомним, за неделю с небольшим до этого HHLA заявила, 
что прекращает перевалку российских контейнеров и 
«таким образом следует примеру терминальных операторов 
в других портах».
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА 
ЗАКОН, ДОПОЛНЯЮЩИЙ 
ПОЛНОМОЧИЯ 
МИНПРОМТОРГА ПО 
МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон 
об уточнении полномочий Министерства промышленности 
и торговли РФ в сфере маркировки товаров средствами 
идентификации. Документ, инициированный правительством 
РФ, вносит изменения в закон «Об основах госрегулирования 
торговой деятельности в РФ».

Закон определяет, что Минпромторг является 
уполномоченным органом по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию по 
вопросам маркировки товаров средствами идентификации. 
Кроме того, Минпромторг является координатором 
создания и функционирования информационной системы 
мониторинга за оборотом таких товаров.

При этом утратившими силу признаются положения, 
наделяющие Федеральную налоговую службу России 
полномочиями по контролю за оборотом маркированных 
товаров, координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и функционированию системы 
маркировки товаров контрольными (идентификационными) 
знаками.

29 марта 2019 года вступило в силу для РФ Соглашение 
о маркировке товаров средствами идентификации в 
Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 
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года, которым предусмотрено введение маркировки товаров на 
территории союза. Минпромторг в качестве координатора системы 
маркировки в РФ на постоянной основе должен участвовать в 
заседаниях Евразийской экономической комиссии, говорится в 
пояснительной записке.
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА 
ЗАКОН ОБ УПРОЩЕНИИ 
ИМПОРТА ТОВАРОВ НА 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ

Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтении закон, 
направленный на упрощение регулирования импорта 
товаров на территорию РФ и таможенную территорию 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Закон разработан правительством в рамках второго 
пакета антикризисных мер и направлен на поддержку 
участников внешнеэкономической деятельности в условиях 
санкционного давления.

Согласно документу, на шесть лет предоставляется право 
ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких 
внешнеэкономических сделок. Исключается необходимость 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов в отношении участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), если они занимаются этим менее 
года. Участники ВЭД, внесшие денежный залог при 
выпуске товаров, освобождаются от уплаты пени в случае 
доначисления таможенным органом таможенных платежей 
по результатам таможенной экспертизы. Сокращается 
процедура выдачи классификационных решений 
таможенными органами.

Правительство РФ наделяется полномочиями по 
определению случаев (условий) предоставления отсрочки 
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(рассрочки) уплаты суммы задолженности по уплате таможенных 
платежей, случаев, когда декларантом товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру свободного склада, может выступать лицо, не 
являющееся владельцем свободного склада, а также по определению 
инвестпроектов, в отношении которых может применяться выпуск до 
подачи декларации на товары, и приоритетных видов деятельности 
для реализации инвестиционных проектов, в отношении которых 
может предоставляться тарифная льгота на ввоз технологического 
оборудования, комплектующих и запчастей.

Для минимизации дополнительных рисков, связанных с 
формированием логистической цепочки поставок, закон расширяет 
применение проводимого в Калининградской области эксперимента 
по маркировке на территории РФ ввозимой в РФ алкогольной 
продукции с установлением права правительства определять 
территории, на которых проводится такой эксперимент. Также 
предусматривается продление срока проведения эксперимента 
до 31 мая 2024 года.

Закон предусматривает увеличение срока нанесения федеральных 
специальных марок и ввоза в РФ маркированной алкогольной 
продукции с девяти до восемнадцати месяцев с установлением 
такого правила до 31 мая 2024 года. До 31 декабря 2023 года будет 
приостановлено требование об отсутствии у заявителя недоимки 
по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, 
штрафам и процентам за нарушение законодательства о налогах 
и сборах или задолженности по уплате таможенных платежей, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней 
и процентов, которое действует сейчас для выдачи федеральных 
специальных марок.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым поправкам, тарифная льгота в отношении 
технологического оборудования, комплектующих и 
запасных части к нему, сырья и материалов, ввозимых 
для исключительного использования на территории РФ, 
предоставляется в рамках реализации инвестиционных 
проектов, соответствующих приоритетному виду 
деятельности (сектору экономики) Российской Федерации. 
Смягчаются требования к продлению лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции и лицензий на розничную 
продажу алкоголя при оказании услуг общественного 
питания - до 31 декабря 2023 года приостанавливаются 
такие требования, как обязательное отсутствие недоимок по 
налогам, сборам и страховым взносам, а также задолженности 
по штрафам, процентам, пеням и пошлинам.

Кроме того, смягчаются требования к розничной 
торговле алкоголем в рамках таможенной процедуры 
беспошлинной торговли - лицензия на такую торговлю 
будет распространяться на закупку (в том числе импорт), 
хранение и розничную продажу алкогольной продукции в 
регионе деятельности таможенного органа, где есть торговые 
залы такой беспошлинной торговли.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Андрей Макаров, эти поправки направлены на 
поддержку отечественных импортеров алкоголя, чтобы 
наши предприятия выдавали акцизные марки. «Получить 
акцизную марку нельзя было, если у тебя была малейшая 
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задолженность но налогам. Убирается эта норма. Это поддержка 
нашего бизнеса, перенос на территорию РФ тех процессов, которые 
происходят, к сожалению, за границей», - сказал он.

Также предусматривается расширение перечня случаев 
непредоставления обеспечения уплаты таможенных платежей 
при ввозе воздушных и морских судов, добавил он. «Ситуация с 
воздушными и морскими судами сейчас такая, что эта норма очень 
важна», - считает депутат.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУЭЦКОГО КАНАЛА СНОВА 
ПОДНИМАЕТ ТРАНЗИТНЫЙ 
СБОР

С 1 мая Администрация Суэцкого канала временно поднимает 
транзитный сбор для груженых танкеров, перевозящих 
сырую нефть и нефтепродукты, сообщает MarineLink.

Вместо 5%-ного повышения обычного транзитного сбора, 
установленного Администрацией канала с 1 мая, сбор для 
груженых танкеров составит 15%. Для танкеров в балласте 
повышение останется на уровне ранее объявленных 
5%. Надбавка действует для судов, следующих в обоих 
направлениях.

Кроме того, с 10% до 20% будет увеличена надбавка к 
транзитному сбору для танкеров-химовозов, LPG-газовозов 
и прочих танкеров для перевозки наливных грузов, груженых 
и в балласте.

С 5% до 10% увеличивается надбавка к транзитному сбор 
для балкеров, проходящих через канал гружеными и в 
балласте. Для остальных судов надбавка поднимется с 7% 
до 14%.

«Увеличение транзитного сбора связано со значительным 
ростом мировой торговли, улучшением экономики 
судоходства, развитием водных путей канала, а также 
повышением качества обслуживания проходящих судов», 

– цитирует издание циркуляр Администрации канала.

Отмечается, что надбавка является временной и может быть 
изменена или отменена в зависимости от рыночных условий.
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ЕЭК ОБНУЛИЛА ПОШЛИНЫ 
НА ВВОЗ КАКАО-
ПРОДУКТОВ И ИКРЫ РЫБ Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

приняла решение, дополняющее пакет мер таможенно-
тарифного регулирования в отношении отдельных видов 
товаров, сообщается в пресс-релизе торгового блока ЕЭК.

Так, решено до 30 апреля 2025 года обнулить ввозные 
пошлины на некоторые какао-продукты.

«Принятые меры позволят производителям поддержать 
существующий уровень загрузки мощностей, а также 
покрыть часть дополнительных расходов, связанных с 
резкими изменениями курсов валют», - сказал директор 
департамента таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, процитированный 
в сообщении.

В связи с важностью вопроса в соответствии с поручением 
Совета ЕЭК решение вступит в силу по истечении 10 
календарных дней с даты его официального опубликования.

Кроме того, коллегия приняла решение об обнулении 
ставки ввозной таможенной пошлины на некоторые виды 
оплодотворенной икры рыб. Срок действия этой меры - 
по 31 декабря 2024 года включительно.
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«Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на 
поддержку и дальнейшее развитие предприятий рыбоводческой 
отрасли Евразийского экономического союза», - заявил Казарян, 
напомнив, что ранее Совет комиссии продлил срок действия 
нулевых ввозных таможенных пошлин на молодь лосося и форели.

Ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС на оплодотворенную 
икру рыб установлена в размере 8% от таможенной стоимости. 
Необходимые изменения будут внесены и в другие акты ЕЭК, 
говорится в сообщении.

ЕЭК уже вводила нулевую пошлину на оплодотворенную икру рыб. 
Она действовала с 13 января 2019 года по 28 февраля 2022 года.
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Первый заместитель руководителя Федеральной 
таможенной службы Руслан Давыдов провел онлайн-
встречу с представителями Общественного совета при ФТС 
России. Стороны обсудили вопросы поддержки бизнеса 
в условиях санкций.

В текущих реалиях основные усилия таможенных органов 
сосредоточены на ускоренном насыщении российского 
внутреннего рынка товарами первой необходимости 

– продовольствием, медицинскими препаратами, 
технологическим и промышленным оборудованием. 
В рамках этой работы принят упрощенный порядок 
оформления таких товаров. Данный пункт вошел в 
правительственный План первоочередных действий по 
обеспечению развития российской экономики в условиях 
экономических ограничений.

Для упрощения контрольных процедур были снижены 
объемы применения системы управления рисками, 
актуализировано около 200 профилей риска. 
Автоматизирована процедура транзита: 99% транзитных 
деклараций подается в электронном виде, реализована 
технология автовыпуска. Эти меры позволили ускорить 
прохождение грузов через границу без снижения 
эффективности контроля.

ФТС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ 
БИЗНЕС ОБ УПРОЩЕНИИ 
ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР 
И МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
БАРЬЕРОВ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ
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«Мы внимательно следим за ситуацией, ежедневно проводим 
заседание оперативного штаба ФТС России. Обстановка меняется 
очень быстро, мы незамедлительно рассматриваем и реагируем 
на поступающие от делового сообщества вопросы. От бизнеса в 
свою очередь ожидаем мобилизации и встречных шагов», – отметил 
Руслан Давыдов.

Председатель Общественного совета при ФТС России Леонид 
Лозбенко отметил, что основным драйвером снижения давления 
на экономику является добросовестное ведение бизнеса. «Решать 
вопросы с таможней необходимо в легальном ключе. Отмечу, что на 
всех уровнях таможенные органы на наши предложения откликаются 
незамедлительно. Совместными усилиями мы сможем выдержать 
санкции», – сказал он.

Информирование участников ВЭД о предпринимаемых таможенными 
органами мерах по упрощению контрольных процедур и снижению 
нагрузки на бизнес в условиях санкций – одна из важнейших задач ФТС 
России в текущих условиях. В рамках её реализации с 14 по 18 марта 
региональные таможенные управления и таможни, непосредственно 
подчиненные ФТС России, провели консультативные советы, круглые 
столы, семинары и другие просветительские мероприятия.

На встречах представителей таможенных органов и бизнеса были 
рассмотрены изменения законодательства Российской Федерации, 
направленные на нивелирование последствий экономических 
ограничений, даны разъяснения нормативных документов, 
регламентирующих специальные экономические меры в сфере 
внешней торговли, а также озвучены практические шаги по 
оптимизации совершения таможенных операций в целях снижения 

административной нагрузки на бизнес.

В рамках вступивших в силу 10 марта текущего года 
положений Постановлений Правительства Российской 
Федерации №№ 311,312 и 313 особое внимание участников 
ВЭД было обращено на перечень таможенных процедур, 
при помещении товаров под которые не требуется 
разрешительный порядок вывоза. Были даны разъяснения по 
вопросам применения формы сертификата происхождения 
товаров при ввозе и вывозе продукции, вынужденной 
корректировки декларации на товары, получения 
разрешения на вывоз импортных товаров за пределы РФ 
и по ряду других волнующих предпринимателей проблем.

Кроме того, представители бизнеса проинформированы о 
порядке таможенного оформления товаров, необходимых 
для эксплуатации рыболовных судов, при выходе судна 
на промысел в исключительную экономическую зону 
Российской Федерации.

Отдельное внимание было уделено требованиям 
маркировки продукции. До 1 марта 2023 года допускается 
ввоз на территорию Российской Федерации продукции 
без маркировки, предусмотренной обязательными 
требованиями, в том числе в части маркировки единым 
знаком обращения на рынке ЕАЭС (знак ЕАС). Это касается 
продукции, предназначенной для обращения исключительно 
на территории Российской Федерации. При этом такая 
маркировка в обязательном порядке должна быть нанесена 
на ввезенную продукцию до ее реализации потребителю.
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В условиях внешнеэкономического давления таможенные 
органы остаются максимально открытыми при взаимодействии с 
бизнесом и деловыми кругами. ФТС России ежедневно проводится 
оперативный мониторинг складывающейся экономической ситуации. 
Взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности 
по проблемным вопросам осуществляется в оперативном режиме.

Выработанные Правительством РФ и другими ведомствами 
решения в части упрощения и ускорения таможенных и других 
контрольных процедур незамедлительно доводятся ФТС России 
до территориальных таможенных органов для их практической 
реализации. Кроме того, в структурных подразделениях ФТС 
России созданы «горячие линии» для физических лиц и участников 
ВЭД, при обращении граждан непосредственно в таможенные 
органы должностными лицами представляются все необходимые 
консультации.
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ПРАВИЛА ВВОЗА В 
РОССИЮ ОВОЩЕЙ И 
ФРУКТОВ

В целях разъяснения отдельных вопросов, связанных 
с поставками на внутренний рынок Российской 
Федерации овощей, фруктов и продуктов их переработки 
(плодоовощная продукция) ФТС России информирует о 
следующем.

Соблюдение мер технического регулирования 
подтверждается в случаях и порядке, определенных 
Евразийской экономической комиссией или 
законодательством государств – членов ЕАЭС в 
соответствии с Договором о ЕАЭС, путем представления 
соответствующих документов и (или) сведений (пункт 2 
статьи 7 ТК ЕАЭС).

С 30 января 2022 года вступил в силу Порядок ввоза на 
таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей 
обязательной оценке соответствия на таможенной 
территории ЕАЭС (Порядок ввоза) (Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 12.11.2021 № 130).

Обращаем внимание, что подтверждение таможенным 
органам соблюдения мер технического регулирования 
осуществляется только в отношении продукции, 
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включенной в соответствующие Перечни продукции, поименованные 
в пункте 2 Порядка ввоза.

При этом в отношении плодоовощной продукции такой Перечень 
продукции в соответствии с пунктом 2 Порядка ввоза в настоящее 
время не разработан.

Также необходимо отметить, что в отношении плодоовощной 
продукции, ввозимой в Российскую Федерацию, применяются 
карантинные фитосанитарные меры.

Соблюдение карантинных фитосанитарных мер подтверждается 
по результатам осуществления карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) в установленном порядке (пункт 3 статьи 7 
ТК ЕАЭС).

Кроме того, товары, подлежащие карантинному фитосанитарному 
контролю (надзору) помещаются под таможенную процедуру только 
после осуществления соответствующего вида государственного 
контроля (надзора) (пункт 5 статьи 128 ТК ЕАЭС), по результатам 
которого принимается соответствующее решение.

Порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора) на таможенной территории ЕАЭС определен Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318.

В связи с этим необходимость заявления в декларации на 
товары сведений о фитосанитарном сертификате в отношении 
плодоовощной продукции отсутствует.
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В РОССИИ ВНОВЬ 
ПРОДЛИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПОЛЕТЫ НА ЮГЕ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РФ 
ДО 1 АПРЕЛЯ 2022 Г.

Режим временного ограничения полетов распространяется 
на российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, 
Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, 
Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации 
перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать 
перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, 
используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, 
Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, 
работают в обычном режиме.
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