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Евросоюз одобрил шестой пакет санкций, предполагающий 
частичное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка и 
еще трех банков от SWIFT. При этом ЕС не стал включать 
в санкционный список патриарха Кирилла. О частичном, а 
не полном отказе от российской нефти, а также о выводе 
из-под санкций патриарха просила Венгрия.

Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России. 
Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter, 
посвященном председательству Франции в Совете Европы.

Новый пакет предусматривает:

• запрет на импорт российской нефти морем. “Этот запрет 
в сочетании с национальными решениями, принятыми 
Германией и Польшей, к концу года сократит импорт 
российской нефти на 92%”, — говорится в сообщении. В 
ближайшее время он будет дополнен запретом на импорт 
нефти из России по трубопроводу;

• запрет на оказание услуг российским компаниям из 
нефтяного сектора;

ЕВРОСОЮЗ ОДОБРИЛ 
ЧАСТИЧНОЕ ЭМБАРГО НА 
РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ
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• отключение от SWIFT трех российских банков, в том числе 
Сбербанка, и одного белорусского банка;

• санкции против сотрудников службы безопасности и военных, 
предприятий промышленного и технологического сектора, 
“олигархов” и российских пропагандистов, и членов их семей;

• продление запрета на экспорт в Россию химической продукции 
и высокотехнологичных товаров;

• запрет работы трех российских СМИ, “занимающихся 
распространением пропаганды”;

• запрет на оказание консультационных услуг для российских 
операторов.

Планируется, что новый пакет санкций будет опубликован в 
Официальном журнале ЕС 3 июня. 

Еврокомиссия предложила ввести эмбарго на российскую нефть 
еще в начале мая. Ожидалось, что новый пакет примут к 9 мая, 
однако к этому времени не удалось разрешить разногласия внутри 
блока. Несколько недель принятие пакета блокировала Венгрия. 
Правительство Венгрии оценивало стоимость отказа от российской 
нефти как минимум в $810 млн. Премьер Венгрии Виктор Орбан 
называл запрет на российские поставки “атомной бомбой” для 
экономики страны. Кроме того, Венгрия выступала против санкций 
в отношении патриарха Кирилла.

Лидеры Евросоюза договорились частично отказаться от импорта 
нефти из России 30 мая. Тогда председатель Европейского совета 
Шарль Мишель уточнил, что ограничения пока не коснутся поставок 
нефти по трубопроводам. По его оценке, запрет немедленно 

охватит две трети импортной нефти. К концу года альянс 
откажется уже от 90% российской нефти, уточнила глава 
еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Страны альянса 
должны будут отказаться от импорта нефти из России 
через шесть месяцев и от импорта нефтепродуктов — через 
восемь месяцев, писал Reuters.
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В РОССИИ ВВЕДУТ 
МОРАТОРИЙ НА 
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ВАЛЮТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В России вводится мораторий на проверки налоговыми 
органами соблюдения валютного законодательства. Он 
вступает в силу 1 июня и будет действовать до 31 декабря 
2022 года.

Постановление от 28.05.2022 года N 977 “О мерах валютного 
контроля в условиях внешнего санкционного давления” 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Согласно постановлению, будет приостановлено 
большинство контрольных мероприятий, касающихся 
соблюдения валютного законодательства. Исключение 
составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены 
нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 
2022 года. Контрольные мероприятия в этом случае могут 
продолжаться в части соответствующих правонарушений. 
Кроме того, мораторий не распространяется на нарушения, 
связанные с исполнением нормативных правовых актов, 
принятых после 27 февраля 2022 года и устанавливающих 
специальные экономические меры в ответ на санкции 
недружественных государств.

Новое постановление также предполагает продление до 1 
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декабря 2022 года срока представления гражданами-резидентами 
отчётов за 2021 год о движении средств на счетах в иностранных 
банках и о переводах средств за границу без открытия банковского 
счёта. Это решение обусловлено сложностями, с которыми в данный 
момент сталкиваются люди при получении необходимых документов 
и информации в финансовых организациях за пределами страны.

Документ вступает в действие с даты официального опубликования. 
На данный момент не опубликован.
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ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА 
НА ПШЕНИЦУ ИЗ РФ С 8 
ИЮНЯ ПОВЫСИТСЯ ДО 
$129,2

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 июня повысится 
до $129,2 со $121,2 за тонну, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень третью неделю сохранится на прежнем 
уровне - $76,5 за тонну, на кукурузу - повысится до $78,7 
с $73,9 за тонну.

Эти пошлины будут действовать по 15 июня.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. 
На пшеницу цена составила $383,4 за тонну ($373,2 для 
расчета предыдущей пошлины), на ячмень - $294,3 ($294,3), 
на кукурузу - $297,5 ($290,7) за тонну.

Размер пошлины на пшеницу рассчитывается на основе 
прогрессивной шкалы, предусматривающей индикативную 
цену выше $375 за тонну.
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Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление, 
согласно которому, на территориях, перешедших под 
контроль республики, в морских портах, на ж/д вокзалах 
и других местах перемещения товаров будут создаваться 
временные таможенные зоны. Документ опубликован в 
субботу на сайте главы республики.

“Временные таможенные зоны контроля создаются на 
освобожденных территориях в местах перемещения 
товаров через внешнюю таможенную границу, 
расположения таможенных органов, местах доставки 
товаров, на территории складов временного хранения, 
железнодорожных вокзалов (станций), морских портов, 
а также на территории субъектов хозяйствования и 
организаций”, - говорится в документе.

Как уточняется в постановлении, крайним сроком действия 
временных зон таможенного контроля определено 31 
декабря 2022 года. Также, как следует из документа, 
временная зона таможенного контроля, за исключением 
зоны, созданной на территории ж/д вокзалов, может 
использоваться только одним субъектом хозяйствования. 
Границы зон определяются таможенным органом 
самостоятельно.

В ДНР СОЗДАДУТ 
ВРЕМЕННЫЕ 
ТАМОЖЕННЫЕ ЗОНЫ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ ПОРТОВ, 
СКЛАДОВ И Ж/Д 
ВОКЗАЛОВ
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РОССИЯ С 1 ИЮЛЯ 
ПОВЫШАЕТ ПОШЛИНУ 
НА ЭКСПОРТ 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 
ДО $560,1 ЗА ТОННУ

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 
1 июля 2022 года повышается до $560,1 за тонну против 
$525 в июне. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

Пошлина на экспорт масла рассчитана исходя из 
индикативной цены в размере $1 тыс. 800,2 за тонну. 
Согласно решению, принятому правительством, на 
подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 
2022 года вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина. 
Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за 
тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое 
рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину 
корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Кроме того, министерство установило экспортную 
пошлину на подсолнечный шрот. В июле она составит 
$89,4 против $105 за предыдущий месяц. Рассчитана 
исходя из индикативной цены в $312,8 за тонну. Пошлина 
определяется как разница между индикативной ценой 
(среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и 
базовой ценой, умноженная на величину корректирующего 
коэффициента.

В России также с 15 апреля по 31 августа действует квота 
на экспорт подсолнечного масла в размере 1,5 млн тонн 
и шрота в размере 700 тыс. тонн. Минсельхоз предложил 
увеличить квоту на экспорт масла на 400 тыс. тонн, шрота 
- на 150 тыс. тонн.
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Грузооборот Большого порта Санкт Петербург снизился 
из-за санкций почти вдвое. В основном, это связано с 
практически полной блокировкой контейнерных перевозок, 
сообщила пресс-служба Смольного в отчете о совещании 
координационной группы под руководством вице-
губернатора Петербурга Алексея Корабельникова.

В пресс-службе не привели конкретных цифр. Однако, 
по данным ФГБУ “Администрация морских портов 
Балтийского моря”, грузооборот петербургского порта в 
марте сократился на 41%, главным образом (по абсолютному 
объему) за счет падения контейнерной перевалки (на 50%), 
навалочных грузов (на 61%) и генеральных грузов (на 12%). 
Данных за апрель администрация портов пока не сообщает.

В качестве меры поддержки порта на совещании 
координационной группы было предложено направить 
обращение в правительство РФ с просьбой снизить для 
него ставки аренды федеральных причальных стенок.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПОРТ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
ПОТЕРЯЛ ПОЛОВИНУ 
ГРУЗОВ
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Грузовые тарифы РЖД с 1 июня будут проиндексированы 
на 11%. Распоряжение об этом подписал премьер-
министр Михаил Мишустин. По данным Федеральной 
антимонопольной службы, это дополнительная разовая 
мера.

Как следует из распоряжения, индексация не касается 
перевозки продовольствия, в том числе импортного, а также 
потребительских товаров и минерально-строительных 
грузов.

Кроме того, правительство на три месяца отменило льготы 
при определении платы для экспорта каменного угля. В 
этот срок кабмин может принять решение продлить отмену 
льгот еще на три месяца.

Индексация грузовых тарифов РЖД связана с тем, что 
компания занимается переориентацией экспортных потоков, 
а также решением вопросов бесперебойного обеспечения 
внутреннего рынка всей необходимой продукцией.

В ФАС отметили, что дополнительная индексация не 
касается пассажирских перевозок. Принятые меры 
позволят реализовать инвестпрограмму РЖД, в том числе 
по развитию «Восточного полигона», передает «Интерфакс».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОИНДЕКСИРОВАЛО 
ГРУЗОВЫЕ ТАРИФЫ РЖД 
НА 11% С 1 ИЮНЯ
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ЭКСПОРТ РИСА ПОД 
ЗАПРЕТОМ

Минсельхоз России подготовил проект постановления 
правительства о запрете экспорта риса. Соответствующий 
документ размещен на портале нормативных правовых 
актов. Проект находится на стадии обсуждения, которое 
продлится еще 11 дней.

Согласно проекту, Минсельхоз предлагает установить с 1 
июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет 
на вывоз риса и крупы рисовой.

Отмечается, что запрет не распространяется на поставки в 
страны ЕАЭС, на рис, вывозимый для оказания гуманитарной 
помощи и в рамках международных межправительственных 
соглашений, а также в рамках международных транзитных 
перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами 
территории РФ.

Также не ограничивается вывоз риса для обеспечения 
деятельности воинских формирований РФ, находящихся 
на территориях иностранных государств, а также в целях 
обеспечения деятельности российских организаций, 
расположенных в Байконуре и на архипелаге Шпицберген, 
а также на рис для Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

Ограничение экспорта вводится на основании 
государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности и в целях обеспечения продовольственной 
безопасности Российской Федерации, говорится в 
документе.
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Первый заместитель руководителя Федеральной 
таможенной службы Руслан Давыдов принял участие в 
сессии “Роль таможенных органов в успешной перестройке 
внешнеторговых потоков”, состоявшейся 26 мая на 
площадке “Деловой России” в рамках празднования Дня 
российского предпринимательства.

Руслан Давыдов поздравил предпринимателей с 
профессиональным праздником и отметил, что в 
текущих непростых условиях, когда страны Запада 
пытаются осуществить блокаду России, бизнес вынужден 

РУСЛАН ДАВЫДОВ: 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РФ И ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ ПРИНЯТЫ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
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адаптироваться – искать новых партнеров, переориентировать 
товарные потоки – и таможня должна оказать соответствующую 
поддержку.

“В отношении торговли с Россией сегодня введены ограничения по 
трем направлениям – это запрет на поставки товаров, усложнение 
оплаты по внешнеторговым сделкам, удар по логистике, особенно 
на северо-западном направлении. Мы находимся в тесном контакте 
с бизнесом и совместно с другими органами государственной 
власти предпринимаем ряд мер, направленных на минимизацию 
негативных последствий антироссийских санкций”, – сообщил 
первый заместитель руководителя ФТС России.

Он также отметил, что Правительством РФ и таможенными органами 
приняты беспрецедентные меры поддержки внешней торговли. 
На более чем 1300 товарных позиций были обнулены ввозные 
таможенные пошлины. Уже сейчас сумма освобождений от уплаты 
таможенных платежей составляет порядка 14,5 млрд рублей. Кроме 
того, введены упрощения по отсрочкам и рассрочкам, приняты 
принципиальные решения в части сертификации и технического 
регулирования, легализован параллельный импорт, повышен порог 
беспошлинного ввоза товаров интернет-торговли.

“По итогам года общая сумма предоставленных бизнесу преференций 
и льгот во внешней торговле может приблизиться к 1 трлн рублей”, 

– сказал Руслан Давыдов.

С целью поддержания стабильности поставок ФТС России была 
перенастроена система управления рисками, в результате этой 
работы сегодня менее 1% товарных партий попадает на досмотр. 
Увеличено количество компаний низкого уровня риска – сегодня 

их число составляет 14 тыс. На долю таких компаний 
приходится 80% всех таможенных деклараций и 90% 
таможенных платежей. Это значит, что 80-90% внешней 
торговли сегодня проходит без каких-либо препятствий.

Все решения в части упрощения и ускорения таможенных 
и других контрольных процедур незамедлительно 
доводятся таможенными органами до представителей 
бизнеса и заинтересованных лиц. Создан оперативный 
штаб по взаимодействию с бизнес-сообществом, в каждом 
таможенном органе работают “горячие линии” для граждан 
и участников ВЭД, на официальном сайте ФТС России в 
настоящее время наполняется база типовых решений 
по различным ситуациям, связанным с таможенным 
оформлением.

В заключение Руслан Давыдов подчеркнул, что таможенные 
органы готовы к возможному перераспределению товарных 
потоков и продолжат делать все необходимое для того, 
чтобы российский бизнес чувствовал себя максимально 
комфортно в складывающихся непростых условиях.
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РОСАВИАЦИЯ ПРОДЛИЛА 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ 
В 11 АЭРОПОРТОВ ДО 6 
ИЮНЯ

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 
российских аэропортов Юга и Центра России до 03:45 мск 6 
июня. Об этом ведомство сообщило на своем официальном 
сайте.

Как следует из сообщения по-прежнему остаются 
закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, 
Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, 
Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация рекомендует перевозчикам пользоваться 
альтернативными маршрутами через Сочи, Волгоград, 
Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов 
и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах 
аэропортов и авиакомпаний», - добавили в Росавиации.

Полеты в 11 российских аэропортов юга и центр России были 
ограничены 24 февраля. С тех пор этот запрет неоднократно 
продлевался.
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КОНТЕЙНЕРНЫЙ СЕРВИС 
ИЗ ВЬЕТНАМА В РОССИЮ 
ПО ЖД

ПАО «ТрансКонтейнер» запустил публичный регулярный 
сервис для перевозки товаров народного потребления из 
Вьетнама в Россию через пограничный переход Забайкальск, 
сообщили SeaNews в компании.

Время следования по сухопутному маршруту из Ханоя в 
Московскую область (станция Электроугли) протяженностью 
более 10 тыс. км составляет порядка 35 дней. В рамках 
сервиса «ТрансКонтейнер» предоставляет собственное 
оборудование, а также организовывает перевозку по 
территории Вьетнама, Китая и России.

«Это первый прямой железнодорожный сервис 
«ТрансКонтейнера» из Вьетнама в Москву, он ориентирован 
на перевозку чая, кофе и одежды для дальнейшей 
реализации в торговых сетях», – отметил директор по 
продажам и клиентскому сервису «ТрансКонтейнера» 
Никита Пушкарёв.

В дополнение к сервису «ТрансКонтейнер» готов 
обеспечить во Вьетнаме хранение грузов на складах, 
затарку в контейнеры, а также таможенное оформление 
и международное страхование, добавили в компании.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ПО 
КВОТАМ НА ЭКСПОРТ 
ЛОМА И ОТХОДОВ 
ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Правительство продолжает вести последовательную 
политику по вопросу регулирования вывоза из страны 
металла, необходимого для производства промышленной 
продукции. Новым постановлением с 1 июня вводятся 
тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов. 
Они будут действовать до 31 июля.

Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства 
РФ от 28.05.2022 года N 972 “О введении тарифной квоты на 
вывоз за пределы территории Российской Федерации лома 
и отходов черных металлов в государства, не являющиеся 
членами Евразийского экономического союза, и внесении 
изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на 
товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического 
союза”. 

При экспорте металла в объёме до 540 тыс. т пошлина 
составит 100 евро за тонну. При превышении этого 
показателя – 290 евро за тонну. Важно, что установленный 
объём тарифной квоты (до 540 тыс. т) дифференцирован 
по регионам с учётом их промышленной специфики.
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Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за 
пределы Евразийского экономического союза.

Принятое решение направлено на предупреждение роста цен 
на внутреннем рынке и обеспечение потребностей в сырье 
отечественных металлургических предприятий.

В 2021 году Правительство на фоне роста мировых цен на чёрные 
и цветные металлы вводило временные вывозные пошлины на них. 
Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию 
на внутреннем рынке, скорректировать цены на металлопродукцию, 
обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных 
проектов.

В середине мая 2022 года Правительство утвердило разрешительный 
порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и 
отходов, который будет действовать до 15 ноября.
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В перечень оборудования, ввоз которого освобождается 
от налога на добавленную стоимость (НДС), внесены новые 
позиции.

Постановление Правительства РФ об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о технологическом оборудовании, аналоги 
которого не производятся в России. В частности, это 
комплекс оборудования для производства крупногабаритных 
железобетонных модулей для жилищного строительства. 
Также в перечень добавлена линейка оборудования, 
необходимого для изготовления плит МДФ.

Освобождение такого оборудования от НДС позволит 
сократить отвлечение оборотных средств предприятий, 
которые его используют.

В перечень технологического оборудования, не облагаемого 
НДС, также входят прокатные станы для производства 
рельсов, балок и профилей, газотурбинные генераторные 
установки, мотальные автоматы, фальцевальные и швейные 
машины, принтеры и другие изделия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РАСШИРИЛО ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ 
ОБЛАГАЕМОГО НДС
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
БАЛТИЙСКОЙ 
ТАМОЖНИ РАБОТАЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНО Балтийская таможня напоминает, что телефон доверия – канал 

связи руководства таможни с гражданами и организациями, 
созданный в целях совершенствования деятельности 
таможенных органов, оперативного реагирования на 
возможные нарушения в сфере таможенного дела, на 
служебные проступки и коррупционные правонарушения 
должностных лиц, а также для защиты прав и законных 
интересов граждан.

Прием обращений осуществляется дежурной службой 
Балтийской таможни в автоматическом режиме.

- Граждане могут передать по телефону доверия информацию 
о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц 
таможенных органов, – говорит исполняющий обязанности 
начальника Балтийской таможни Евгений Гусаров. – О 
нарушениях порядка совершения таможенных процедур 
и прохождения таможенного контроля, о недостойном 
поведении таможенников при исполнении служебных 
обязанностей, высказать предложения о мерах по 
совершенствованию деятельности таможенных органов. 
Телефон доверия работает круглосуточно. Поддержание 
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постоянной двухсторонней связи руководства таможни с гражданами 
служит важнейшим элементом антикоррупционной составляющей 
обеспечения экономической безопасности рубежей России.

Одним из обязательных условий рассмотрения поступивших 
сообщений является необходимость представления абонентом 
сведений о себе: при обращении необходимо назвать свою 
фамилию, имя, отчество. Для последующего получения ответа по 
существу информации необходим также контактный телефон или 
почтовый адрес. Конфиденциальность информации гарантируется 
законодательством РФ.

Телефон доверия Балтийской таможни: 8 (812) 640 37 02.

Кроме этого в Балтийской таможне и на ее таможенных постах 
размещены почтовые ящики, предназначенные для сбора 
информации от граждан и участников внешнеэкономической 
деятельности.

Письменные обращения можно направить и почтой по адресу: 198184, 
Санкт-Петербург, Канонерский остров, 32А, Балтийская таможня.

Наряду с телефоном доверия в Балтийской таможне действует 
электронный почтовый ящик, на который можно отправлять 
информацию о возможных нарушениях таможенного законодательства 
и жалобы на незаконные действия сотрудников таможни. Его адрес: 
odo_balcu@sztu.customs.gov.ru
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МИНПРОМТОРГ 
ПОЯСНИЛ, КАКИХ 
КОМПАНИЙ КОСНЕТСЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

Продукция зарубежных компаний, работающих в России 
и не собирающихся уходить и закрывать производство, не 
попадет в список товаров параллельного импорта, заявил 
директор департамента международной кооперации и 
лицензирования в сфере внешней торговли Министерства 
промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в 
ходе форума «Россия-Монголия. Партнерство в новой 
реальности».

Международный форум «Россия – Монголия. Партнерство 
в новой реальности» проходит в Бурятии 27-28 июня.

“Мы внимательно подошли по брендам. Иностранные 
компании, которые локализованы в России, гарантировали 
поставки и никуда не уходят, не стали подводить под 
параллельный импорт. Бренды, которые не производят и 
больше не завозят, мы включили в параллельный импорт”, 
- цитирует Р. Чекушова пресс-служба.

В конце марта Правительство России легализовало 
параллельный импорт для удовлетворения спроса на 
востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по 
которым товары будут включаться в список, - прекращение 
поставок на российский рынок. При этом параллельный 
импорт не означает легализацию контрафакта, мера 
предполагает ввоз оригинальных товаров, но через 
альтернативные каналы поставок, подчеркивали в 
Минпромторге.
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РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ЗАПРЕТОВ И 
ОГРАНИЧЕНИЙ В Информации ФТС от 18.04.2022 даются разъяснения по 

принимаемым мерам по трем блокам задаваемых вопросов:

1. Значительные финансовые и временные издержки, 
возникающие у участников ВЭД при проведении процедур 
оценки соответствия продукции, и, как следствие, сложности 
ее ввоза в РФ.

2. Сложности, возникающие у участников ВЭД при ввозе в 
РФ продукции подконтрольной санитарным, ветеринарно-
санитарным и карантинным фитосанитарным мерам в связи 
с введением Россельхознадзором и Роспотребнадзором 
значительного количества ограничений на ввоз в РФ 
подкарантинной и подконтрольной продукции, логистических 
трудностей, а также длительности прохождения процедур 
ветеринарного, карантинного фитосанитарного, санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора) в пунктах 
пропуска через государственную границу РФ.

3. Участники ВЭД несут временные и финансовые издержки 
при таможенном декларировании плодоовощной продукции, 
связанные с необходимостью подтверждения соблюдения 
мер технического регулирования и карантинных 
фитосанитарных мер.
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«В последнее время фиксируется скопление грузовых транспортных 
средств как на въезд, так и на выезд из страны. Наиболее критической 
сейчас является ситуация на белорусско-литовском направлении. При 
этом очереди на выезд в очередной раз связаны с невыполнением 
сопредельной стороной установленных договоренностей о приеме 
прибывающих на ее территорию автомобилей. С целью минимизации 
времени ожидания грузовых транспортных средств, следующих 
через таможенную границу ЕАЭС в Беларусь на въезд, рекомендуем 
выбирать для осуществления грузовых операций (перецепки) 
специально установленные места с наименьшей загруженностью», - 

ГТК БЕЛАРУСИ ДАЛ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМ, КАК 
МИНИМИЗИРОВАТЬ 
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ НА 
ГРАНИЦЕ
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сказали в ГТК. Информация об очередях в таких местах представлена 
на едином интернет-портале таможенных органов.

Для сокращения очереди на въезд через пункт пропуска «Каменный 
Лог» и совершение грузовых операций в пункте таможенного 
оформления «Каменный Лог-Белтаможсервис» рекомендуется 
при выборе маршрута движения выбирать альтернативные пункты 
пропуска. Например, автомобильный пункт пропуска «Привалка», 
въезжая через который перецепку можно осуществить в ПТО «Брузги-
ТЛЦ», зоне ожидания системы электронной очереди транспортных 
средств «Брузги» и ПТО «Гродно-ГАП-2», где очереди отсутствуют.

ГТК просит учитывать эту информацию и при выборе маршрута 
следования выбирать пункты пропуска с наименьшей загруженностью 
как на въезд, так и на выезд из страны.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
«О ТАМОЖЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ В РФ»

Законом от 28.05.2022 № 152-ФЗ внесены дополнения в 
Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».

Новыми частями дополнена статья 126 Закона «Нормы 
выхода продуктов переработки», согласно которым 
нормы выхода продуктов переработки согласовываются 
с таможенным органом, если они зависят от химических 
и (или) физических показателей состояния иностранных 
товаров или комплектации продуктов переработки.

Дополнена статья 127 «Разрешение на переработку товаров 
на таможенной территории».

В случае перевозки товаров, помещенных под процедуру 
переработки на таможенной территории, между местами 
расположения производственных мощностей, в разрешении 
на переработку товаров будут указываться сведения о 
данных лицах, а также о лицах, совершающих операции 
по переработке. Также уточняется порядок заявления 
сведений об отходах, в случае, если на дату подачи в 
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таможенный орган заявления на переработку товаров у заявителя 
отсутствуют такие сведения.

Также дополнена статья 128 «Выдача разрешения на переработку 
товаров на таможенной территории» - уточняется порядок выдачи 
разрешения на переработку. 

Скорректирована статья 129 «Внесение изменений в разрешение на 
переработку товаров на таможенной территории» в части изменений 
разрешения на переработку при согласовании с таможенным 
органом норм выхода продуктов переработки согласно статье 126 
Закона.  Срок рассмотрения заявлений на внесение изменений 
(дополнений) в разрешение на переработку товаров по различным 
основаниям сокращается с десяти до трех дней.

Закон вступает в силу 27 августа 2022 г.
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КОНТЕЙНЕРНЫЙ 
ПОЕЗД ИЗ ИНЬЧУАНЯ В 
БУДАПЕШТ

26 мая из китайского города Иньчуань, расположенного в 
Нинся-Хуэйском автономном районе, в Будапешт (Венгрия) 
отправился контейнерный поезд.

Как сообщает информационное агентство Xinhua, состав 
доставит в столицу Венгрии 1,3 тыс. тонн стекловолокна 
стоимостью 1,6 млн долларов. Длина маршрута составляет 
около 8,5 тыс. км. Ожидается, что поезд прибудет в пункт 
назначения через 21 день.

Это первый контейнерный поезд Китай – Европа, который 
отправился из Нинся-Хуэйского автономного района в 
этом году, а также первый железнодорожный грузовой 
маршрут, соединивший Иньчуань и Будапешт.
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Палата представителей (нижняя палата) Национального 
собрания Белоруссии во вторник ратифицировала договор 
с Российской Федерацией о гармонизации таможенного 
законодательства двух стран и сотрудничестве в таможенной 
сфере.

“Договор предусматривает сотрудничество таможенных 
служб Республики Беларусь и Российской Федерации по 
таким направлениям, как информационное взаимодействие 
и взаимный обмен сведениями, функционирование 
Межгосударственного центра, совместный таможенный 
контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные 
операции, взаимодействие мобильных групп таможенных 
органов сторон, регулирование института уполномоченного 
экономического оператора”, - говорится в сообщении 
пресс-службы нижней палаты белорусского парламента.

В соответствии с документом, для координации работы по 
управлению рисками, а также реализации аналитических 
функций и мониторинга совершения таможенных операций 
предусматривается создание Межгосударственного 
центра в структуре Таможенного комитета Союзного 
государства. Местом нахождения Межгосударственного 
центра определен город Минск, а его финансирование 
планируется осуществлять за счет средств бюджета 
Союзного государства, проинформировали в парламенте 
Белоруссии.

ПАРЛАМЕНТ БЕЛАРУСИ 
РАТИФИЦИРОВАЛ 
ДОГОВОР О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С РОССИЕЙ В 
ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УСТАНОВИЛО КВОТЫ НА 
ВЫВОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ ДО КОНЦА 
2022 ГОДА

Правительство приняло решение продлить квоты на экспорт 
азотных и сложных удобрений. Они будут действовать с 1 
июля до 31 декабря 2022 года.

Постановление от 30.05.2022 года N 990 “О введении 
временного количественного ограничения на вывоз 
отдельных видов удобрений и внесении изменения 
в категории товаров, в отношении которых не 
применяются предусмотренные Таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза неполное 
таможенное декларирование и периодическое таможенное 
декларирование” подписал председатель Правительства.

Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн 
т, для сложных – чуть более 5,9 млн т.

Распределить объёмы между экспортёрами поручено 
Министерству промышленности и торговли совместно с 
Министерством сельского хозяйства.

Квоты, как и прежде, не будут распространяться на поставку 
удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, 
а также в Абхазию и Южную Осетию.

Принятое решение направлено на предупреждение 
дефицита удобрений на внутреннем рынке и недопущение 
роста цен на продовольствие.
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Премьер-министр Михаил Мишустин установил до 
конца года временное ограничение на вывоз из России 
инертных газов. Их экспорт возможен только по решениям 
правительства на основании предложений Министерства 
промышленности и торговли.

Постановление Правительства РФ от 30.05.2022 N 987 
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 марта 2022 г. N 311” опубликовано 
сегодня на официальном интернет-портале правовой 
информации.

Постановление подписано в развитие действующих 
специальных экономических мер во внешнеэкономической 
деятельности, принятых в марте в целях обеспечения 
безопасности России.

Временное ограничение на вывоз установлено в отношении 
товарного кода 2804 29 900 0 “Инертные газы, прочие” до 
31 декабря 2022 г. включительно. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИЛО 
ВЫВОЗ СЫРЬЯ ДЛЯ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ
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Инертные газы - неон, аргон, гелий и другие - активно используются 
в мире для производства полупроводников, в металлургии, 
автомобилестроении, строительстве, медицине и других отраслях.

Вывоз за пределы территории Российской Федерации может быть 
осуществлён по решениям Правительства на основании предложений 
Министерства промышленности и торговли РФ.

Документ вступает силу со дня его официального опубликования 
(31 мая 2022).
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О ЛЬГОТАХ ПРИ УПЛАТЕ 
ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 
ПОШЛИН

Чтобы ускорить поставки и обеспечить потребности 
внутреннего рынка, ряд предприятий получили право на 
отсрочку или беспроцентную рассрочку уплаты ввозных 
таможенных пошлин. 

На какие организации распространяется льгота?

На системообразующие или градообразующие предприятия. 
Список таких компаний составляет государство, критерии 
отбора можно посмотреть здесь. 

В каких случаях предоставляется отсрочка?

Декларация на товары зарегистрирована на таможне с 15 
апреля по 30 сентября 2022 года.

Таможня получила подтверждение, что получатель товаров 
— системообразующее или градообразующее предприятие.

Важно: новые правила не распространяются на подакцизные 
товары, не используемые в производстве.
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КАЗАХСТАН ОТМЕНИЛ 
ЗАПРЕТ НА ПЕРЕЦЕПКУ 
ДЛЯ ФУР ИЗ РОССИИ И 
БЕЛАРУСИ Как известно, в соответствии с мировой практикой в сфере 

международных автомобильных перевозок, в целях защиты 
интересов национальных автоперевозчиков внутренним 
законодательством вводятся ограничения по перевозкам 
в/из третьих стран, в том числе на «перецепку».

В Казахстане данные требования введены в 2017 году 
приказом Министерства по инвестициям и развитию 
«Об утверждении Правил применения разрешительной 
системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан 
в международном сообщении».

За нарушение данных требований в РК предусмотрен 
административный штраф в размере 200 МРП (на 
водителей АТС) и 500 МРП (на юридических лиц). При 
этом, требования, запрещающие «перецепку», в равной 
степени распространяются как на иностранных, так и на 
казахстанских перевозчиков.

Аналогичные требования в Российской Федерации были 
установлены приказом Министра транспорта РФ от 14 
октября 2015 года № 301 и в последующем новом приказе 
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Минтранса РФ от 28 июля 2020 года № 259 «Об утверждении 
Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки 
грузов третьих государств». Штраф за нарушение данной нормы в 
РФ составляет 150 000 рублей.

Следует подчеркнуть, что недавно, в связи с текущей геополитической 
ситуацией, российские и белорусские уполномоченные органы без 
уведомления казахстанской стороны приостановили действие 
требований о запрете «перецепки» до 1 января 2023 года. 

В этой связи требование о запрете «перецепки» в Казахстане 
продолжает действовать.

После обсуждения сообщения о приостановлении действия 
требований о запрете «перецепки», которое состоялось в ходе 
встречи глав правительств Казахстана и РФ 30 мая т.г., казахстанской 
стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено 
эффективное решение сложившейся ситуации. Требование о запрете 
«перецепки» не будет действовать в отношении белорусских и 
российских перевозчиков так же, до начала следующего года.

В настоящее время компетентными государственными органами 
и организациями Казахстана и РФ проводятся соответствующие 
консультации, по результатам которых будут приняты 
взаимоприемлемые решения.

При этом стоит отметить, что законодательством Республики 
Казахстан не ограничивается возможность осуществления 
перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из 
третьих стран. Для этих целей необходимо получение специального 
разрешительного документа.

В целом, на сегодняшний день в Республике Казахстан 
зарегистрировано порядка 40 компаний с общим парком 
транспортных средств в 3 тыс. единиц, которые обеспечивают 
перевозку грузов из Казахстана в европейские страны.
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С 1 июня до 31 июля вводятся тарифные квоты на экспорт 
лома и отходов чёрных металлов за пределы ЕАЭС. В 
рамках распределенной квоты в 540 тысяч тонн экспортная 
пошлина будет составлять 100 евро за тонну,а в случае 
превышения квоты - 290 евро за тонну.

Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства 
РФ от 28.05.2022 года N 972 “О введении тарифной квоты на 
вывоз за пределы территории Российской Федерации лома 
и отходов черных металлов в государства, не являющиеся 
членами Евразийского экономического союза, и внесении 
изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на 
товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического 
союза”. 

При экспорте металла в объёме до 540 тыс. т пошлина 
составит 100 евро за тонну. При превышении этого 
показателя – 290 евро за тонну. Важно, что установленный 
объём тарифной квоты (до 540 тыс. т) дифференцирован 
по регионам с учётом их промышленной специфики.

Пошлины будут действовать только в отношении экспорта 
за пределы Евразийского экономического союза.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЙ 
ТАРИФНЫХ КВОТ НА 
ЭКСПОРТ ЛОМА И 
ОТХОДОВ ЧЁРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ЕАЭС
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Принятое решение направлено на предупреждение роста цен 
на внутреннем рынке и обеспечение потребностей в сырье 
отечественных металлургических предприятий.

В 2021 году Правительство на фоне роста мировых цен на чёрные 
и цветные металлы вводило временные вывозные пошлины на них. 
Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию 
на внутреннем рынке, скорректировать цены на металлопродукцию, 
обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных 
проектов.

В середине мая 2022 года Правительство утвердило разрешительный 
порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и 
отходов, который будет действовать до 15 ноября.
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Открытие магазинов duty free для пассажиров внутренних 
авиарейсов повлечет за собой потери федерального 
бюджета. Об этом ТАСС заявили в Федеральной таможенной 
службе России.

“По сути это предложение (российских аэропортов - прим. 
ТАСС) предполагает возможность создания отдельного 
канала реализации товаров внутри Евразийского союза 
без уплаты таможенных пошлин, налогов, что повлечет 
за собой потери федерального бюджета, а также создаст 
неравные условия ведения хозяйственной деятельности”, 

- прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в ФТС, предложенная схема предполагает 
необходимость контроля таможенными органами 
реализации товаров на внутренних перевозках, что не 
входит в компетенцию таможенных органов.

Владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением 
открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров 
внутренних рейсов. По мнению предпринимателей, это 
даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне 
падения международного трафика, а пассажиры смогут 
покупать товары по более низким ценам. Аэропорты просят 
ввести такую меру до конца 2023 года.

ФТС РФ: ОТКРЫТИЕ DUTY 
FREE НА ВНУТРЕННИХ 
РЕЙСАХ ПОВЛЕЧЕТ 
ЗА СОБОЙ ПОТЕРИ 
БЮДЖЕТА
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Министерство юстиции России разработало законопроект, 
направленный на либерализацию уголовной 
ответственности за некоторые налоговые преступления. 
Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы Российской Федерации.

Минюстом России разработан и размещен для 
общественного обсуждения проект федерального закона 
“О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации”. 

Законопроект подготовлен во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации и направлен на 
либерализацию уголовной ответственности за ряд 
преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов 
и иных обязательных платежей.

Так, предлагается уменьшить максимальный срок наказания 
в виде лишения свободы, предусмотренный за совершение 
таких преступлений. Это приведет к снижению сроков 
давности привлечения к уголовной ответственности.

МИНЮСТ РАЗРАБОТАЛ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАЛОГОВЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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Кроме того, законопроектом предусматриваются изменения, 
согласно которым следователь будет обязан отказать в возбуждении 
уголовного дела по налоговым преступлениям в случае уплаты в 
полном объеме недоимки, пеней и штрафов.

Такие изменения позволят минимизировать негативные для 
экономики последствия уголовного преследования плательщиков 
налогов и иных обязательных платежей, допустивших нарушения 
российского налогового законодательства и (или) законодательства 
об обязательном социальном страховании.
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Минпромторг рассмотрит предложение ассоциации 
“Теплицы России” о внесении в перечень товаров, 
подлежащих параллельному импорту, луковиц цветов. Об 
этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе министерства.

“Обращение ассоциации “Теплицы России” о включении 
цветочных луковиц в перечень товаров параллельного 
импорта поступило в Минпромторг России и будет 
рассмотрено в установленном порядке”, - заявили в 
министерстве.

Там также отметили, что Минпромторгом России совместно 
с другими ведомствами будет проводиться мониторинг 
ситуации с импортными поставками и при необходимости 
в перечень будут добавляться или исключаться из него те 
или иные позиции.

Ранее ассоциация “Теплицы России” сообщила о 
предложении расширить перечень товаров, разрешенных 
к параллельному импорту, добавив в него луковицы цветов. 
Как сообщал член совета директоров ассоциации Александр 
Литвиненко, в перечень включен только посадочный 

МИНПРОМТОРГ РАССМОТРИТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНЕСТИ В 
ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА ЛУКОВИЦЫ 
ЦВЕТОВ
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материал в виде черенков растений и саженцев (только роз), однако 
отсутствует посадочный материал в виде луковиц, который также 
очень важен для производителей цветов на срезку.

О параллельном импорте

6 мая был опубликован приказ Минпромторга с перечнем товаров 
для параллельного импорта. В список вошли более 50 групп товаров, 
необходимых как для промышленности, так и для потребителей, 
причем как определенных брендов, так и в целом категории товаров 

- например автомобили, техника, косметика и другие категории.

В опубликованный перечень не вошли некоторые популярные в 
России бренды - например духи и косметика марок Garnier, L’Oreal, 
Yves Saint Laurent, Maybelline, NYX, Matrix, Redken, Kerastase, La Ro-
che-Posay, Vichy, Skinceuticals, Cerave, Lancome, Giorgio Armani, Kie-
hl’s, Valentine, Prada, Helena Rubinstein и другие, шампуни Pantene и 
Head and Shoulders, зубные пасты Oral-B и Blend-a-Med и так далее.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что министерство 
готово к оперативной корректировке списка подпадающих под 
параллельный импорт брендов в зависимости от решения компаний 
о работе в России. По его словам, несколько компаний заявили о 
желании выйти из перечня и остаться работать в России.

43

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



Правительство России приняло решение не продлевать 
квоты на экспорт некоторых удобрений из-за низкой 
потребности отечественных сельхозтоваропроизводителей 
в данных товарах, сообщили в пресс-службе Минпромторга 
России.

Данное решение касается диаммонийфосфата, нитрата 
натрия, смесей нитрата кальция и нитрата аммония.

«С учетом низкой потребности отечественных 
сельхозтоваропроизводителей в диаммонийфосфате, 
нитрате натрия и смесях нитрата кальция и нитрата 
аммония признано нецелесообразным продление действия 
нетарифной квоты в отношении этих товаров», - отметили 
в Минпромторге.

31 мая правительство РФ утвердило продление квот на 
экспорт азотных и сложных удобрений с 1 июля до 31 
декабря 2022 года. Изначально квоты были введены с 1 
декабря 2021 года до 31 мая 2022 года. Таким образом, 
в июне экспортные квоты действовать не будут. Для 
азотных удобрений квота составляет около 8,3 млн тонн, 
для сложных - 5,9 млн тонн.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОТМЕНИЛО КВОТЫ НА 
ЭКСПОРТ НЕКОТОРЫХ 
УДОБРЕНИЙ
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ТАЙВАНЬ ЗАПРЕТИЛ 
ЭКСПОРТ В РОССИЮ 
ЧИПОВ С ТАКТОВОЙ 
ЧАСТОТОЙ БОЛЕЕ 25 МГЦ

Власти Тайваня запретили экспорт в Россию и Белоруссию 
чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также 
литографическое оборудование, используемое для 
изготовления таких микросхем, сообщило тайваньское 
издание Digitimes со ссылкой на Министерство торговли 
страны.

«Министерство экономики Тайваня (MOEA) подготовило 
список стратегических высокотехнологичных товаров, 
которые запрещены к экспорту в Россию и Белоруссию. 
Белоруссия включена в список, поскольку она может 
помочь России импортировать такие товары, сообщило 
ведомство, добавив, что список соответствует категориям 
3-9 Вассенаарских договоренностей (Вассенаарские 
договоренности по экспортному контролю за обычными 
вооружениями, товарами и технологиями двойного 
использования, подписанные рядом стран в 1996 году - 
ИФ)», - говорится в сообщении.
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Под запрет попадает микропроцессорная техника, которая 
соответствует хотя бы одному из трех условий: достигается уровень 
быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое 
логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бит; тактовая 
частота электронного компонента превышает 25 МГц; один или более 
портов, или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между 
компонентами свыше 25 Мбайт/с, уточнили в издании.

Также введено ограничение, касающееся конструктивного 
исполнения: отгружаемые в Россию и Белоруссию микросхемы 
должны иметь не более 144 контактов. Помимо этого, запрещаются 
поставки отдельных видов литографического оборудования, 
используемого для изготовления микросхем.

Полупроводниковое оборудование - основная статья экспорта 
Тайваня, на долю которого в 2021 году пришлось 32% от общего 
объема экспорта в стоимостном выражении. Основными рынками 
сбыта являются Китай, Гонконг, Сингапур и США.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает 
за полное разрешение параллельного импорта в Россию с 
установлением исключений для отдельных товаров, заявил 
заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

«Мы, когда шла дискуссия, выступали с более широкой 
позиции. Сейчас принцип стоит в том, что Минпромторг 
определяет перечень товаров, в отношении которых 
параллельный импорт разрешен при наличии общего 
запрета параллельного импорта в Гражданском кодексе. А 
можно было бы, может, пойти более радикальным (путем 

- ред.) в этом вопросе – определить перечень товаров, в 
отношении которых как раз действует запрет, отменив 
общее правило. Такого решения пока не принято, здесь 
дискуссия может быть и продолжена», - сказал он, выступая 
на круглом столе «Ответственность топ-менеджеров 
компаний в новой реальности».

В ходе обсуждения участники круглого стола поднимали 
вопрос о том, что некоторые официальные дилеры 
прекратили поставки в Россию необходимых товаров, в 
том числе медицинских, аналогов которым нет, и в списке 
для параллельного импорта они не значатся. При этом 
официально эти компании не объявляли о своем уходе – 
фактически они просто пропали с рынка.

ФАС ВЫСТУПИЛА 
ЗА РАЗРЕШЕНИЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА С 
ОТДЕЛЬНЫМИ 
ИСКЛЮЧЕНИЯМИ
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В конце мая в Минпромторге сообщали, что продукция зарубежных 
компаний, работающих в России и не собирающихся уходить и 
закрывать производство, не попадет в список товаров параллельного 
импорта.

Перечень товаров для параллельного импорта, подготовленный 
Минпромторгом России, был опубликован 6 мая на официальном 
интернет-портале правовой информации. Как отмечал глава 
министерства Денис Мантуров, этот перечень будет корректироваться: 
он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений 
иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что 
актуализироваться список будет раз в квартал или в два месяца.
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В мероприятии приняли участие представители ФТС России 
и АСМАП.

На совещании была представлена информация о 
проведенной работе по изучению опыта применения в 
Республике Беларусь схемы перецепок/перегрузок на 
белорусских терминалах и ознакомлению с возможностями 
складов временного хранения, находящихся на границе 
Российской Федерации со странами Европейского союза. 
Отмечено, что практика осуществления грузовых операций 
на приграничных белорусских терминалах признана в 
целом успешной, объемы перевалки грузов с транспортных 
средств перевозчиков ЕС на транспорт российских и 
белорусских автопредприятий регулярно возрастает. 
Возможности российских таможенных терминалов на 
границе со странами ЕС также позволяют начать применение 
схемы перецепок/перегрузок

Представители Минэкономразвития России и ФТС России 
отметили ряд рисков, которые могут иметь место в случае 
принятия в Российской Федерации мер, аналогичных 
введенным в Республике Беларусь.

Вопрос о введении ответных мер в области международных 
автомобильных перевозок будет вынесен на рассмотрение 
Правительства Российской Федерации.

ВОПРОС О ПЕРЕЦЕПКЕ/
ПЕРЕГРУЗКЕ 
ИНОСТРАННЫХ 
ТЯГАЧЕЙ БУДЕТ 
ВЫНЕСЕН НА УРОВЕНЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
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ГОСТ ФТС России от 01.06.2022 № Б/Н, в соответствии с которым 
служба принимает решения о классификации товара, перемещаемого 
через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз 
или вывоз которого предполагается различными товарными партиями 
в течение установленного периода времени в соответствии со 
статьями 16, 17 закона о таможенном регулировании в РФ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ФТС 
ПО ПОДГОТОВКЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ 
КЛАССИФИКАЦИОННОГО 
РЕШЕНИЯ ТОВАРОВ, 
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ В 
НЕСОБРАННОМ ИЛИ 
РАЗОБРАННОМ ВИДЕ Установлены Порядок принятия Решения Управлением 

товарной номенклатуры ФТС России; порядок 
оформления Заявления о принятии решения на основании 
предоставленных документов и сведений о заявителе и о 
товаре; порядок внесения изменений в Решение, а также 
перечень наиболее часто встречающихся ошибок, которые 
приводят к отказам в принятии заявлений. Приводятся 
основные требования к оформлению Заявления о принятии 
Решения, и иных документов, несоблюдение которых 
приводит к отказам в рассмотрении документов.
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