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СОВЕТ ЕС ПРОДЛИЛ 
ДЕЙСТВИЕ САНКЦИЙ 
ПРОТИВ РОССИИ ДО 31 
ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Совет ЕС во вторник продлил действие санкций против 
РФ, введенных в связи с ситуацией на Украине, еще на 
полгода, говорится в пресс-релизе совета.

«Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 
31 января 2023 года, ограничительные меры, применяемые 
против определенных секторов экономики РФ», - отмечается 
в заявлении.

В документе сообщается, что санкции, впервые введенные 
31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия 
России, дестабилизирующие ситуацию на Украине», были 
значительно расширены с февраля 2022 года после начала 
российской спецоперации на Украине.

«В настоящее время они состоят из широкого спектра 
секторальных мер, включая ограничения в отношении 
финансов, энергетики, технологий и товаров двойного 
назначения, промышленности, транспорта и предметов 
роскоши», - объясняют в Брюсселе.

В Совете ЕС напоминают, что, помимо экономических 
санкций, Евросоюз ввел в отношении РФ “различные 
виды мер в ответ на дестабилизирующие действия России 
против Украины”.

К ним относятся ограничения экономических 
отношений с Крымом и городом Севастополем, а также 
с ДНР и ЛНР; индивидуальные ограничительные меры, 
предусматривающие замораживание финансовых активов 
и запрет на поездки в Евросоюз в отношении физических 
и юридических лиц; дипломатические меры.
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Таможенные посты Читинской таможни, расположенные 
в пунктах пропуска МАПП Забайкальск и ЖДПП 
Забайкальск на российско-китайской границе, работают 
в круглосуточном режиме.

Сотрудники таможенных постов посменно обеспечивают 
бесперебойное оформление автотранспорта и грузов.

За первое полугодие 2022 года сотрудники таможенного 
поста МАПП Забайкальск оформили 30 281 грузовой 
автомобиль на въезд и выезд.  Грузооборот импортных 
товаров увеличился по сравнению с первым полугодием 
прошлого года на 9,2% и составил 204,5 тыс. тонн.

В 2022 году количество ввозимой новой техники и наземного 
транспорта увеличилось по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 37% и составило 5 231 единицу.  
В Россию ввозились автобусы, строительная техника – 
погрузчики, машины для строительства дорог, краны, а 
также оборудование, механизмы и механические устройства, 
плодоовощная продукция, изделия из черных металлов, 
пластмассы и изделия из них.

ТАМОЖЕННЫЕ ПОСТЫ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ 
ОФОРМЛЯЮТ ТОВАРЫ 
И ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА В 
КРУГЛОСУТОЧНОМ 
РЕЖИМЕ
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За сутки сотрудники таможенного поста оформляют до 250 
автотранспортных средств. Однако поток автомобилей, желающих 
выехать в КНР за грузом, остается стабильно высоким. Увеличить 
пропуск автотранспортных средств в МАПП Забайкальск не позволяют 
проводимые китайской стороной противоэпидемиологические 
мероприятия, в том числе введенный так называемый режим 

“перецепка”, при котором каждый российский перевозчик дважды 
въезжает на территорию КНР, сначала для того, чтобы оставить 
прицеп для погрузки, на следующий день – чтобы забрать груженый 
прицеп.

Для обеспечения бесперебойного движения транспортных 
средств отдел таможенного оформления таможенного поста МАПП 
Забайкальск с октября 2021 года переведен на круглосуточный 
режим работы. Введение ночных смен позволяет таможенному 
посту оформлять товары и транспортные средства, прибывающие 
из КНР, в вечернее время.

Предпринятые таможенными органами меры позволяют проводить 
таможенные операции своевременно, без задержек транспортных 
средств. При этом ЖДПП Забайкальск является крупнейшим 
транзитным железнодорожным пунктом пропуска на российско-
китайской границе и обеспечивает транзит грузов не только по 
России, но и в страны Евразийского экономического союза и 
Евросоюза.

Пункт пропуска также работает в круглосуточном режиме. За 
первое полугодие 2022 года грузооборот через ЖДПП Забайкальск 
составил более 7 млн тонн. 86% грузооборота приходится на 
экспортные товары. Основная номенклатура экспорта – руда, 
лесоматериалы, уголь, удобрения. Значительную долю импорта 

составляют котлы, оборудование, электрические машины, 
изделия из пластмасс и черных металлов.

Более 125 тыс. тонн грузов, перемещаемых железнодорожным 
транспортом, были оформлены с применением технологии 
«удаленного выпуска», которая позволяет сократить сроки 
таможенных операций.
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ПОРТ РОТТЕРДАМА 
ОБЪЯВИЛ О 
ПРЕКРАЩЕНИИ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК В РОССИЮ И 
ИЗ НЕЕ

Порт нидерландского города Роттердам решил прекратить 
контейнерные перевозки в Россию и из нее.

«Контейнерные перевозки в Россию и в обратном 
направлении прекратились, а постоянные препоны 
в глобальной контейнерной логистике привели к 
перемещению грузов из крупных контейнерных портов в 
более мелкие. В последние месяцы, в преддверии санкций 
по углю и нефти, импортируется меньше российских 
угля, нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все чаще 
импортируют из других стран», - говорится в заявлении.

Администрация порта отметила, что контейнерные перевозки 
не осуществляются на фоне действующих в отношении 
России санкций и связанной с ними неопределенности.

«Во многих моментах война на Украине привела к 
существенным изменениям. Например, импорт, как СПГ, так 
и угля, резко вырос в качестве альтернативы сокращению 
импорта Европой российского газа по трубопроводам. 
Объем перевалки нефти увеличился, а нефтепродуктов 
снизился», - отмечается в заявлении.
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Как пишет агентство Reuters, на фоне конфликта на Украине и 
действия санкций грузооборот порта в первом полугодии упал на 
1,5%. По словам представителя порта, пока рано судить о том, как 
сильно упали объемы поставок из России, но сейчас «почти во всех 
секторах можно видеть влияние санкций и решений отдельных 
компаний не вести дела с Россией».

По данным агентства, в 2021 году из общего объема поступавшей в 
Роттердам нефти 30% приходилось на Россию, при этом российский 
газ составлял 25% от всего импорта, а уголь - 20%.
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СПИСОК ТОВАРОВ И 
ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
ПРИ СОЗДАНИИ 
ВООРУЖЕНИЙ И 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Постановлением Правительства РФ от 19.07.2022 № 1299 утвержден 
вышеуказанный Список с классификационными кодами товаров 
по ТН ВЭД ЕАЭС, который содержит в себе 439 печатных страниц.

Постановление вступило в силу 22 июля 2022 г.
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ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ 
ЯПОНИЕЙ ЗОЛОТА ИЗ 
РОССИИ ВСТУПИТ В СИЛУ 
1 АВГУСТА

Запрет на импорт Японией золота из России, введенный 
ранее в рамках очередного пакета санкций в связи с 
ситуацией на Украине, вступит в силу 1 августа.

Это следует из документа, опубликованного в понедельник 
на сайте японского министерства финансов.

Ограничения на покупку российского золота были 
утверждены правительством Японии 5 июля. Тот же пакет 
санкций предусматривает введение с 5 сентября запрета 
на предоставление РФ услуг по бухгалтерскому учету, 
аудиту, консалтингу, а также трастовых услуг.

Комментируя намерения японской стороны, российский 
посол в Токио Михаил Галузин заявил, что ограничительные 
меры сказываются на самой Японии, а Москва учтет их в 
дальнейших подходах и не оставит без ответа.

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.
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РОССИЯ И КИТАЙ 
ВЗАИМНО ПРИЗНАЮТ 
СТАТУС УЭО

Протоколом о взаимном признании статуса УЭО, 
подписанном сторонами 4 февраля 2022 года, в частности, 
установлено, что Протокол применяется к российским 
юридическим лицам, которые включены российский реестр 
уполномоченных экономических операторов с выдачей 
свидетельства III типа и  «предприятиям с наивысшей 
степенью доверия», признанным в рамках института 
управления кредитоспособностью предприятий КНР.

Институты УЭО государств Сторон являются сопоставимыми 
по порядку и условиям присвоения, приостановления, 
лишения статуса УЭО, а также проведения проверочных 
мероприятий в отношении УЭО и контролю за его 
функционированием. В случае необходимости каждая 
сторона может в дальнейшем запросить информацию, 
связанную с присвоением статуса УЭО указанному 
юридическому лицу.

На этапе таможенного декларирования и выпуска товаров 
предусматриваются следующие упрощения при прямом 
экспорте/импорте товаров между УЭО:
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совершение таможенных операций в первоочередном порядке;

проведение таможенного осмотра или досмотра в первоочередном 
порядке;

проведение документального и фактического таможенного контроля 
в минимальном объеме.

Каждая из Сторон имеет право на приостановку или отмену части, 
или всего объема предоставляемых упрощений в отношении УЭО 
при условии информирования другой Стороны об этом в письменной 
форме.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ДОПОЛНИЛО ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ 
РОССИИ СТРАН И 
ТЕРРИТОРИЙ

Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. В 
перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие 
санкции, введённые Великобританией в отношении России, 
российских граждан и компаний, а также Багамские острова, 
которые ввели запрет на любые операции с Банком России, 
российским Минфином и рядом кредитных организаций 
Российской Федерации.

Распоряжение утверждено для реализации Указа 
Президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке 
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 
кредиторами».

Согласно ему, российские граждане и компании, само 
государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие 
валютные обязательства перед зарубежными кредиторами 
из перечня недружественных стран, смогут расплатиться 
по ним в рублях. Для этого должник может попросить 
российский банк создать специальный рублёвый счёт «С» 
на имя иностранного кредитора и перечислить на него 
выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день 
платежа.

Временный порядок распространяется на выплаты, 
превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную 
сумму в валютном эквиваленте).
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СОВЕТ ЕС СНЯЛ ЗАПРЕТ 
НА ПОСТАВКИ В РФ 
РЯДА ТОВАРОВ ДЛЯ 
АВИАОТРАСЛИ

Совет Евросоюза (ЕС) в седьмом пакете антироссийских 
санкций снял запрет на поставки России ряда товаров, 
технологий и услуг для авиационной отрасли. Это следует 
из заявления Совета ЕС, опубликованном 21 июля на его 
сайте.

Уточняется, что этого «требуют международные стандарты 
авиабезопасности ICAO (Международной организации 
гражданской авиации)».

Также смягчен ряд финансовых ограничений против 
российского экспорта нефти и продовольствия.

«ЕС принял решение расширить изъятия из 
ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными 
государственными структурами в том, что касается 
сельскохозяйственных продуктов и транспортировки 
нефти в третьи страны», — говорится в заявлении.

Одновременно санкционный пакет расширяет список 
контролируемых товаров, которые могут способствовать 
военному и технологическому совершенствованию России 
или развитию ее сектора обороны и безопасности. Тем 
самым ЕС усилил экспортный контроль в отношении 
двойного назначения и передовых технологий.

В дополнение к экономическим санкциям Совет внес 
в список дополнительные физические и юридические 
лица и ужесточил требования к отчетности, возложив 
бремя декларирования активов на лиц, находящихся под 
санкциями. Их активы в ЕС будут заморожены.
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ЛИТВА ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
ЖД ТРАНЗИТ НА 
КАЛИНИНГРАД

«Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили 
доставку санкционных грузов из РФ в Калининград, 
сообщили «Известия» в пятницу со ссылкой на 
представителя ЛЖД. По его словам, допускается провоз 
товаров, необходимых для полноценного обеспечения 
региона. Все данные о поставках будут проверяться и 
вноситься в систему контроля транзита.

Ранее, напомнило издание, губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов сообщил о снятии 80% 
ограничений по транзиту в Калининград. Он отметил, что 
Калининградская область рассчитывает на возобновление 
полноценных поставок грузов по железной дороге через 
Литву в ближайшие дни, однако добавил, что решение 
по калининградскому транзиту неполное, работа еще 
требуется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
также подчеркнул, что работа и контакты по транзиту в 
Калининград будут продолжаться.

Кроме того, отмечают «Известия», А.Алиханов пояснил, что 
значительная часть грузов — до 700 тыс. тонн в год — до 
сих пор подпадает под ограничения из-за сохранившегося 
запрета на транзитные грузы автотранспортом.

Напомним, запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую 
область по железной дороге через территорию Литвы 
вступил в силу с 18 июня, затем ограничения были 
распространены на перевозки автотранспортом.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
«О ТАМОЖЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ 
В РФ» В ЧАСТИ 
ПРАВ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ НА 
ОСТАНОВКУ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

Федеральным законом от 14.07.2022 № 313-ФЗ вносятся изменения в 
ст. 5 «Основные термины», ст. 94 «Помещение товаров на хранение 
таможенными органами», ст. 261 «Права таможенных органов по 
остановке транспортных средств», ст. 354  «Владелец склада 
временного хранения» и ст. 356 «Условия исключения юридического 
лица из реестра владельцев СВХ».

Основные термины дополняются понятием «мобильной группы» 
таможенных органов, которая имеет право останавливать 
автомобильные транспортные средства на территории РФ и 
уполномочена на их проверку.
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Статья 94 закона дополнена новыми частями, согласно которым, в 
частности, определен порядок задержания транспортных средств и 
товаров, их хранения на СВХ и проведения таможенного контроля. 

Расширены права таможенных органов по остановке автомобильных 
транспортных средств. Установлены места, в которых таможенные 
органы могут останавливать грузовики самостоятельно. 
Определен порядок остановки транспортного средства, порядок 
документального оформления данного факта, порядок изъятия 
транспортного средства и проведения дальнейших действий в 
отношении этого транспортного средства и перевозимых на нем 
товаров. Также установлен порядок уведомления о задержании 
транспортного средства, изъятии или аресте товаров, а также его 
возврате лицу, обладающему соответствующими полномочиями.

Согласно изменениям, владелец СВХ обязан предоставить помещения 
(открытые площадки) для проведения таможенного контроля данных 
транспортных средств и их временного хранения, и вправе отказать, 
если загруженность СВХ товарами и транспортными средствами, 
помещенными на хранение, превышает 30% от общего объема 
помещений склада. На СВХ закрытого типа данное требование не 
распространяется.

Закон вступает в силу 14 августа 2022 г.
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О РАЗЪЯСНЕНИИ 
ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ 
ДТ В УСЛОВИЯХ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
«ПАРАЛЛЕЛЬНОГО» 
ИМПОРТА

ФТС России в письме от 30 июня 2022 г. N 14-35/К-
6853 разъяснила, что при заполнении ДТ следует 
руководствоваться положениями Порядка заполнения 
декларации на товары, утвержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 «О форме 
декларации на товары и порядке ее заполнения» (далее 

- Порядок).

Согласно подпункту 31 пункта 15 Порядка во втором 
подразделе графы 33 «Код товара» указывается буква «И» 
(интеллектуальная собственность), если декларируемые 
товары содержат объекты и (или) признаки объектов 
интеллектуальной собственности, включенных в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности.

Таким образом, в настоящее время при декларировании 
товаров, в том числе указанных в Перечне, применяется 
установленный порядок заполнения ДТ.
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МАРКИРОВКА ПИВА 
НАЧНЕТСЯ С 1 АПРЕЛЯ 
2023 ГОДА

Об этом говорится в протоколе совещания по вопросу 
сроков введения маркировки средствами идентификации 
пивной продукции.

В документе отмечается, что с 1 апреля 2023 года будет 
запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 
2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 
года – в алюминиевых банках.

Протокол подписан директором Департамента цифровой 
маркировки товаров и легализации оборота продукции 
Екатериной Приезжевой, исполнительным директором 
Ассоциации производителей пива Вячеславом Мамонтовым 
и председателем Совета директоров Центра развития 
перспективных технологий Михаилом Дубиным.

Центр развития перспективных технологий, выступающий 
оператором Национальной системы цифровой маркировки 
«Честный знак», готов обеспечить пивоваренную отрасль 
к указанным датам необходимым оборудованием и кодами 
маркировки.
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ОДОБРЕН ПАКЕТ 
ПОПРАВОК В ДОГОВОР О 
ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии на 
заседании 26 июля одобрила проект так называемого «III 
Большого Протокола», включающий изменения в Договор 
о Евразийском экономическом союзе.

Теперь документ будет направлен в страны Союза на 
внутригосударственное согласование.

«Проект «III Большого Протокола» нацелен на устранение 
пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе 
правоприменительной практики, уточнение терминологии, 
наделение органов Союза рядом полномочий в части 
технического регулирования, фитосанитарных мер, 
госзакупок, а также реализацию Стратегии-2025 года», – 
отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК 
Сергей Глазьев.
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Например, Договор о ЕАЭС предлагается дополнить нормами, 
касающимися экстренных фитосанитарных мер. Такие меры будут 
применяться в отношении вредных организмов, не включенных в 
единый перечень карантинных объектов Союза и представляющих 
угрозу фитосанитарной безопасности.

Статью 61 «Политика в сфере защиты прав потребителей» планируется 
дополнить пунктами о разработке программы совместных действий 
в сфере защиты прав потребителей.

Кроме того, изменения коснутся Протокола о порядке регулирования 
закупок (Приложение № 25 к Договору о ЕАЭС). Предполагается 
дополнить его положением о взаимном признании электронной 
цифровой подписи для участия поставщиков в госзакупках в 
электронном формате.

20

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПО ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫВОЗ

Приказом Минсельхоза РФ от 30.06.2022 № 398 внесено 
изменение в приказ Минсельхоза от 05.04.2022 № 199 
«Об организации работы по выдаче разрешений на вывоз 
сельскохозяйственной техники и частей к ней».

Согласно изменения, право подписи указанных разрешений 
на вывоз предоставлено директору и заместителям 
директора Департамента пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза РФ.
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РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОЛЕТОВ В НЕСКОЛЬКО 
АЭРОПОРТОВ РОССИИ 
ПРОДЛИЛИ ДО 5 АВГУСТА 
2022 ГОДА

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в 
центральной части России продлен до 5 августа, сообщила 
пресс-служба Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов 
юга и центральной части России продлен до 5 августа 
2022», - говорится в сообщении.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, 
Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, 
Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, 
отметили в федеральном агентстве.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских 
самолетов часть своего воздушного пространства на 
юге и в центральной части страны на фоне проведения 
специальной военной операции на Украине. 
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Теперь, с даты вступления в силу указанного закона (25.07.2022) 
установлена возможность, в том числе по таможенным составам, 
предусмотренным 16 Главой КоАП РФ, уплатить штраф в размере 
50 % от назначенного штрафа в течении 20 дней со дня вынесения 
постановления по делу об АП.

В случае, если копия постановления о назначении административного 
штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной 
ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, 
поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня 
вынесения такого постановления, указанный срок подлежит 
восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 
такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к 
административной ответственности.

БЫЛ ПРИНЯТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 14.07.2022 № 290-
ФЗ, КОТОРЫЙ ВНЕС 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 
32.2 КОАП РФ
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ФТС РОССИИ ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ 
УЧАСТНИКОВ ВЭД: 
ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ

О возможности и способе завершения специальной 
таможенной процедуры на товары, находящиеся за 
пределами ЕАЭС без их обратного ввоза. А также в случаях, 
когда особенностями сложного ремонта и транспортировки 
не получается уложиться в срок, установленный п. 5 
Решения КТС № 329

В соответствии со статьей 254 ТК ЕАЭС таможенные 
процедуры, под которые могут помещаться товары для 
завершения и приостановления действия специальной 
таможенной процедуры, особенности исчисления и 
уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин при помещении 
товаров под эти таможенные процедуры и срок их уплаты 
определяются Комиссией.

Помещение временно ввезённых товаров под специальную 
таможенную процедуру с целью осуществления ремонта 
осуществляется в соответствии с пунктом 5 Решения 
Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 329 «О 
перечне категорий товаров, в отношении которых может 
быть установлена специальная таможенная процедура, и 
условий их помещения под такую таможенную процедуру» 
(далее – Решение 329). При этом Решение № 329 не 
предусматривает возможности завершения специальной 
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таможенной процедуры путем помещения товаров под иные 
таможенные процедуры, кроме специальной таможенной процедуры 
при обратном ввозе товаров на территорию Союза.

В случае невозможности обратного ввоза товаров в установленные 
сроки рекомендуем уведомить таможенные орган, осуществивший 
помещение товара под специальную таможенную процедуру, о 
причинах, обстоятельствах, в связи с которыми срок ремонт не 
осуществлен в течение 6 месяцев и отсутствует возможность 
обратного ввоза ранее вывезенных товаров, с приложением 
подтверждающих документов. 

О возможности вывоза авиазапчастей для ремонта/для завершения 
технического обслуживания воздушного судна, находящегося 
за пределами ЕАЭС, руководствуясь исключением для запрета 
вывоза согласно Постановления Правительства РФ № 311 от 9 марта 
2022 года с учетом изменений, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 17 марта 2022 года № 390 в части временно 
вывозимых запасных частей и оборудования, предназначенных 
для обработки, защиты грузов, технического обслуживания или 
эксплуатации транспортных средств международной перевозки, а 
также о правильности понимания определения «временный вывоз» 
относительно к применению таможенной процедуры временного 
вывоза

В соответствии с пунктом 2 Постановления № 311 запрет на 
вывоз товаров, указанных в Приложении к Постановлению 
№ 311, не распространяется на запасные части и специальное 
оборудование, временно вывозимые с территории Российской 
Федерации, предназначенные для обработки, защиты грузов, 
технического обслуживания или эксплуатации транспортных 

средств международной перевозки. Под данное исключение 
попадают товары, убывающие в составе транспортного 
средства международной перевозки (далее – ТСМП) либо 
находящиеся на ТСМП, необходимые для обеспечения 
эксплуатации ТСМП.

Дополнительно отмечаем, что в соответствии с пунктом 
2(1) по решению Правительства Российской Федерации 
на основании предложений федеральных органов 
исполнительной власти, согласованных с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и 
Министерством экономического развития Российской 
Федерации, могут предоставляться временные разрешения 
на вывоз определенных товаров, включенных в перечень, 
предусмотренный приложением к Постановлению № 311.
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DHL EXPRESS ПРЕКРАТИТ 
ДОСТАВКУ ГРУЗОВ 
И ДОКУМЕНТОВ ПО 
РОССИИ С 1 СЕНТЯБРЯ

С 1 сентября 2022 года DHL Express не будет предоставлять 
услуги по доставке грузов и документов внутри Российской 
Федерации. Услуги по по экспресс-доставке документов 
и грузов из России за границу будут предоставляться в 
прежнем порядке.

В связи с существенными техническими сложностями 
связанными с функционированием информационных систем 
и инфрастуктуры, глобальной операционной структуры, а 
также законодательными ограничениями, Группой Deutsche 
Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ 
Интернешнл», было принято решение о прекращении 
оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов 
внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года.

Соответственно, АО «ДХЛ Интернешнл» более не будет 
иметь доступ к глобальной информационной системе 
DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов 
оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Это 
означает невозможность для клиентов создать или 
разместить новые заявки на доставку документов и грузов 
по России в глобальной информационной системе DHL 
Express.

Документы и грузы, принятые для доставки по России до 
31 августа 2022 года, будут доставлены получателям.

После 1 сентября 2022 года АО «ДХЛ Интернешнл» 
продолжит оказывать услуги по доставке документов и 
грузов из России за границу.
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ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА 
НА ПШЕНИЦУ ИЗ РФ С 3 
АВГУСТА СНИЗИТСЯ ДО 4 
ТЫС. 626,8 РУБ.

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 3 августа снизится 
до 4 тыс. 626,8 рубля с 4 тыс. 951,7 рубля за тонну неделей 
ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 945,4 рубля с 3 тыс. 
002,6 рубля за тонну, на кукурузу - повысится до 3 тыс. 
311,4 рубля с 2 тыс. 923,4 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 9 августа 
включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: 
$371,9 за тонну на пшеницу ($388,2 неделей ранее), $311,2 

- на ячмень ($321), $320,2 - на кукурузу ($319).

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

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло 
постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая 
цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу 
была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на 
ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина 
составляет 70% от разницы между базовой и индикативной 
ценой. В формулу пошлины введен такой показатель, как 
«среднеарифметический курс доллара США по отношению 
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к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным 
банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих 
дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые 
культуры».

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который 
предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы 
и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование 
сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно 
на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных 
контрактов, которые регистрируются на «Московской бирже».
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