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КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СЕЙЧАС 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ?

В российских портах Дальнего Востока продолжаются 
сложности с контейнерной логистикой. Из-за более низкой, 
чем в Балтийском бассейне, ставки фрахта, происходит 
отток грузов на Дальний Восток. Контейнерный поток растет, 
увеличивается время обработки контейнеров на всех этапах 
логистической цепочки: нет мест на контейнеровозах, суда 
простаивают в очереди на рейде в ожидании разгрузки в 
порту. Также увеличилось время ожидания подвижного 
состава для доставки контейнеров в центр России. Проблемы 
усугубила аналогичная ситуация в южнокорейском порту 
Пусан. Проблема нехватки инфраструктуры и грузопотоки, 
превышающие возможности портов дальневосточного 
региона, будут удерживать их в коллапсе.  Сейчас порты 
в Приморском крае работают в усиленном режиме, все 
причалы заняты. Вместе с портовиками в усиленном режиме 
приходится работать и таможенникам. «Лихорадит» и цены 
на перевозки - рынок динамично реагирует на спрос. Рост 
тарифов составляет в среднем от 10 до 30%. Способствует 
этому и периодические приостановки выдачи порожнего 
оборудования.
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Авиа

Из Европы в РФ можно отправить, если груз, получатель, отправитель 
не в санкционных списках.

Из США, Канады - сложнее, но можно довозить до складов 
консолидации. Опять же- таки надо проверять на предмет санкций.

Из Гонконга сейчас вариантов нет, из Тайваня можно, но рейсы 
транзитные, летят долго, из Китая есть прямые рейсы в Москву, из 
Японии сейчас нельзя в РФ, но можно до Европы.

По России без проблем, на экспорт из РФ тоже можно много всего 
отправить по разным направлениям.

Рейсы есть и если даже не прямые, то транзитные, они летят через 
Турцию, Сербию, ОАЭ и т.д.

Для вывоза прежде всего важны коды товаров.

Море

1 марта о прекращении работы по российскому направлению заявил 
крупнейший мировой контейнерный оператор - датская компания 
Maersk. Следом за ним 2-й и 3-й по величине мировой перевозчик - 
итальянская MSC и французская CMA CGM. Позже получили нотисы 
отказа от перевозок от немецкой Hapag-Lloyd и тайваньской Yang 
Ming, перевозящих грузы, в основном, в Новороссийск, а также 
корейской Hyundai, работающей с Владивостоком. Останется ли 
возможность возить грузы морем? Да, останется. С рынка вряд ли 
уйдет китайская COSCO (4-я по величине в мире) и точно не уйдут 
российские FESCO и SASCO (за пределами первой 30-ки, но зато 

наши). Но стоимость морских перевозок увеличится, а 
«забуковаться» на ближайший месяц, как минимум, станет 
невозможно.

ЖД

По китайскому направлению довольно стабильно ходят 
прямые поезда. Т.е. груз выходит, например, из Сучжоу 
(рядом с Шанхаем) и идет через Забайкальск, или Казахстан 
в Москву. Последние несколько лет этот путь был сравним 
по стоимости с вариантом доставить морем во Владивосток 
и оттуда поездом в Москву, но контейнер шел дней на 10 
быстрее (25 дней против 35). В период пандемии прямой 
ЖД был нестабилен: грузы могли ожидать выхода со 
станции до 3-х недель. Ситуация чуть-чуть улучшилась с 
середины февраля. Но сейчас все отмененные букинги 
Maersk и остальных линий будут штурмовать этот путь. 
Совет: везти грузы из Китая на прямом поезде, закладывая 
на перевозку до 60 дней. Прогноз по стоимости - 15000 
долларов за 40-футовый контейнер от станции до станции.

Авто

Ситуация с автомобильными перевозками благоприятнее, 
чем с морскими и авиа, им хотя бы дают проехать.

Сейчас идет пересмотр логистических схем, кто не может 
отправить/получить груз морским видом транспорта, 
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пересаживается на автомобильный и следует на терминалы для 
прохождения таможенной очистки. Многие крупные заводы, клиенты, 
перевозчики стоят на «стопе» в ожидании каких-то новых вводных 
от Правительства.

С 10.03.22 вступило в действие Постановление Правительства 
Российской Федерации №100, где указан огромный перечень товаров 
которые запрещены к вывозу. На ввоз товаров тоже есть ограничения 
(со стороны отправления), это касается определённых товаров 
- электроника, бытовая техника, оборудование и т.д. (84,85,90 
группы товаров). Данные ограничения очень сильно повлияли на 
все транспортные потоки (морские, авиа, ж/д, автомобильные).

Но при этом есть и послабления со стороны Россельхознадзора на 
ряд товаров из разных стран на ввоз скоропортящейся продукции 
(сняты ограничения по предприятиям-производителям). Армения 

-томаты; Азербайджан - томаты, яблоки; Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Туркменистан, Узбекистан - томаты, перцы; Египет, Бангладеш 
- картофель; Турция - томаты, перцы, кабачки, баклажаны; КНР 
- косточковые плоды, орехи; Молдова, Сербия - косточковые и 
семечковые плоды; Босния и Герцеговина - груши. Для информации, 
на автомобильном терминале мы  имеем уникальную холодильную 
камеру, где можно проводить соответствующие операции с данными 
грузами, у специалистов огромный опыт в оформлении данной 
продукции.

Для статистики, поток машин сильно упал (порядка 37%) по 
сравнению с аналогичным периодом в феврале этого года (с 01.02.22 
по 16.02.22), как в отношении импортных так и экспортных товаров.
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ИЗ ПОСЛЕДНИХ 
НОВОСТЕЙ:

В настоящее время поступает информация о заторах 
из грузовых машин.  Среди причин очередей на въезд 
называют нестабильную работу информационных систем 
в Литовской республике, из-за чего литовская сторона 
принимает и оформляет транспорт медленно – по 3-4 
автомобиля в час. В результате перед погранпереходом 
скопилось множество большегрузов, ожидающих въезда 
в Литву. Также пробки из грузовиков наблюдаются на 
границе Польши и Республики Беларусь.

Морская линия CMA разослала участникам ВЭД письмо  о 
том, что с 15 марта вводят курсовую надбавку к рублевым 
счетам в размере 25 %.

Корейская контейнерная линия HMM временно 
приостанавливает сервисы на порты Восточный и 
Владивосток из Пусана.
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Mediterranean Shipping Company сообщила об отмене еще двух 
рейсов на сервисе Lion на трейде Азия – Европа, на котором она 
работает совместно с Maersk в рамках альянса 2M.

На годовом собрании акционеров глава A.P. Moller-Maersk A/S 
Сёрен Скоу сообщил, что компания продает все свои активы в РФ 
(помимо доли в Global Ports, это еще и собственные контейнерные 
терминалы), прекращает закупки российской нефти для своих 
судов и до конца апреля рассчитывает завершить все перевозки, 
связанные с Россией.

Информация от линии COSCO об увеличении сбора за конвертацию 
при оплате фрахта, демереджа и иных платежей (выгрузка, документы, 
безопасность, зимняя надбавка и др.), подлежащих переводу Линии, 
до 16 %.
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ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ 
ТАМОЖЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ГРУЗОВ 
ИЛИ ВСЕ В ПРЕЖНЕМ 
РЕЖИМЕ?

Процедура таможенного оформления не изменилась 
и сроки оформления остаются прежними. Последняя 
неделя февраля 2022 года и первая неделя марта, была 
отличительна предпочтениями клиентов на подачу 
предварительных деклараций, с целью зафиксировать 
курс валют.

Федеральная таможенная служба перешла на усиленный 
режим работы с целью минимизации негативных 
последствий недружественных мер, предпринимаемых 
против России рядом государств Запада. Основные усилия 
таможенных органов сосредоточены на ускоренном

насыщении российского внутреннего рынка товарами 
первой необходимости – продовольствием, медицинскими 
препаратами, технологическим и промышленным 
оборудованием.

К настоящему моменту обеспечен первоочередной 
порядок совершения таможенных операций в отношении 
продуктов питания, в том числе скоропортящихся, а также 
лекарственных препаратов, вакцин и средств дезинфекции.

В отношении ввозимой плодоовощной продукции (овощи, 
фрукты, орехи и продукты их переработки) введен 
упрощенный порядок совершения контрольных процедур.
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С целью поддержания стабильности поставок организован 
ежедневный мониторинг сроков выпуска товаров первой 
необходимости, проведена соответствующая настройка системы 
управления рисками.

Эти меры позволили ускорить прохождение грузов через границу 
без снижения эффективности контроля. В результате средний срок 
выпуска «безрисковой» товарной партии составляет порядка 50 
минут, экспортной товарной партии – 27 минут.

Кроме того, введена упрощенная процедура временного ввоза 
физическими лицами транспортных средств для личного пользования.

В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных 
медицинских изделий. Постановление от 6 марта 2022 года N 
302 подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.  
Речь идёт о медицинских изделиях, которые были   доставлены из 
государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на 
складах импортёров или проходят таможенные процедуры.  Решение 
Правительства позволит не допустить дефицита медицинских 
изделий на территории России из-за введённых ограничительных 
мер со стороны недружественных государств.

По информации ФТС России с 1 апреля 2022 года подключиться к 
Личному кабинету смогут только пользователи, которые проходят 
авторизацию через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

В настоящее время атаки на информационные ресурсы 
федеральных органов исполнительной власти продолжаются. ФТС 
России предпринимает все необходимые меры для обеспечения 
бесперебойного функционирования сервисов Личного кабинета 
и сохранности данных наших пользователей.
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КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО ЭКСПОРТУ СО 
СТОРОНЫ РФ?

10.03.2022 г. на официальном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov.ru опубликованы постановления 
Правительства, принятые во исполнение Указа Президента

РФ от 08.03.2022 г. N 100 «О применении в целях 
обеспечения безопасности РФ специальных экономических 
мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Этими Постановлениями в целях обеспечения безопасности 
РФ и бесперебойного функционирования промышленности 
определены Перечни продукции и (или) сырья, в отношении 
которых временно до 31 декабря 2022 года включительно, 
установлены следующие специальные экономические 
меры:

- запрет на вывоз за пределы территории РФ;

- ограничение на вывоз за пределы территории РФ.

Постановления вступают в силу со дня официального 
опубликования, то есть с 10.03.2022 г.

Данными постановлениями введен запрет на вывоз в 
недружественные страны отдельных видов лесоматериалов 
и изделий из древесины, запрет на вывоз во все страны, 
кроме государств-членов Евразийского экономического 
союза
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(ЕАЭС), отдельных видов технологического и телекоммуникационного 
оборудования, транспортных средств, частей, комплектующих и иных 
товаров иностранного происхождения, а также разрешительного 
порядка вывоза указанных товаров в государства-члены ЕАЭС.

В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз 
белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны.

Постановления об этом подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин.

Устанавливается временный запрет с 15 марта до 30 июня 2022 
года включительно на вывоз зерна зерновых культур за пределы 
территории Российской Федерации, а именно

• пшеницы и меслина (группа 1001 ТН ВЭД ЕАЭС)

• ржи (группа 1002 ТН ВЭД ЕАЭС)

• ячменя (группа 1003 ТН ВЭД ЕАЭС)

• кукурузы (группа 1005 ТН ВЭД ЕАЭС)

Пунктом 2 Постановления предусмотрен ряд исключений при вывозе 
зерновых культур за пределы таможенной территории (гуманитарная 
помощь, транзит, припасы и прочее).

Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 г. N 362 “О введении 
временного запрета на вывоз зерновых культур за пределы 
территории Российской Федерации” вступает в силу с 15 марта 2022 г.

Устанавливается временный запрет с 15 марта по 31 августа 2022 
г. включительно на вывоз из Российской Федерации, в том числе в 
государства-члены ЕАЭС

• сахара белого (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС)

• сахара-сырца тростникового (субпозиции 1701 13 и 1701 
14 ТН ВЭД ЕАЭС) (далее - временный запрет)

Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. 
Так, поставки этой продукции за пределы России будут 
возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, 
а также в рамках международных транзитных перевозок.

Кроме того Перечень товаров, являющихся существенно 
важными для внутреннего рынка РФ, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 15.12.2007 г. N 877 «Об 
утверждении перечня товаров, являющихся существенно 
важными для внутреннего рынка Российской Федерации, 
в отношении которых в исключительных случаях могут 
быть установлены временные ограничения или запреты 
экспорта» дополнен позицией следующего содержания:

«1701 Cахар тростниковый или свекловичный и химически 
чистая сахароза, в твердом состоянии».

Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 г. N 361 «О 
введении временного запрета на вывоз сахара белого и 
сахара-сырца тростникового из Российской Федерации» 
вступает в силу с 15 марта 2022 г.

Ранее решение о временном запрете экспорта сахара и 
зерновых одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному 
и нетарифному регулированию, защитным мерам во 
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внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции. Оно принято для защиты внутреннего 
продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

Минпромторг утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз 
промышленной продукции за пределы РФ.

Разрешения на вывоз промышленной продукции будут выдаваться 
профильными департаментами Минпромторга России на основании 
заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя.

В связи с многочисленными запросами от участников 
внешнеэкономической деятельности относительно упоминания 
контейнеров в числе товаров, вывоз которых запрещён или ограничен 
постановлениями правительства РФ №311 и №312 от 9 марта 2022 
года, Минтранс России разъясняет.

«Согласно тексту постановлений их положения, не распространяются 
на транспортные средства международной перевозки», – говорится в 
сообщении Минтранса. – Порядок ввоза, нахождения на территории 
Российской Федерации и вывоза с территории Российской 
Федерации транспортных средств международной перевозки 
регулируется Таможенным кодексом ЕАЭС. Положения Кодека 
сохраняют свое действие в отношении транспортных. средств, 
указанных в постановлениях и используемых в международных 
перевозках или транзите товаров через территорию Российской 
Федерации. Согласно Таможенному Кодексу ЕАЭС к транспортным 
средствам международной перевозки относятся также контейнеры».

Таким образом, контейнеры при их таможенном декларировании в 
качестве транспортных средств международной перевозки могут 
использоваться для перевозки импорта и экспорта, а также транзита 
товаров через территорию Российской Федерации без ограничений.
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КАКИЕ ПРОГНОЗЫ ПО 
СТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК? 
БУДЕТ ЛИ ОНА 
ДОСТУПНА ВСЕМ ТАКЖЕ, 
КАК СЕЙЧАС?

Стоимость международных перевозок в ближайшее время 
вырастет как в долларовом эквиваленте (ориентировочно 
на 10%-30%), так и в рублевом, всё из-за курса валют.
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

На текущий момент перспективными направлениями 
являются страны, которые не ввели санкций по отношению 
к РФ: Азия, Южная Америка, Африка, ОАЭ, Турция. Импорт 
из этих стран будет увеличиваться, кроме того, увеличение 
востребованности закупок будет вызвано возможным 
переходом на расчеты в других валютах: юани, рупии, 
рубли и т.п.

14

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



ПОЯВИЛИСЬ ЛИ 
ЗАПРОСЫ НА ОТКРЫТИЕ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
РЫНКОВ?

Запросы от клиентов на забор груза из новых стран 
появляются, но они пока носят единичный характер и 
делаются по большей части с целью прицениться по 
затратам на логистику и понять транзитные сроки.

Это связано с тем, что до осуществления услуги по 
международной перевозке должен пройти сложный 
процесс выбора поставщика, согласование условий, 
подписания документов, заказа товара и изготовления 
товара.

Осуществить быстрые сделки, как правило, можно с 
продуктами питания, сырьем и не с технически сложными 
товарами, так как для запуска данной логистической 
цепочки потребуется гораздо меньшее время для настройки 
системы.
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