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С 8 января Китай снял основные ограничения на въезд 
в страну, которые были введены в рамках борьбы с 
коронавирусом, сообщает Bloomberg.

Прибывающим из-за границы все еще требуется сдавать 
тест на COVID-19 за 48 часов до поездки, но им уже не 
придется соблюдать карантин по приезде в Китай.

Также смягчены ограничения на перемещения между 
материковым Китаем и Гонконгом, в частности, отменен 
обязательный карантин. Как сообщает South China Morning 
Post, увеличено число работающих пропускных пунктов: три 
из них продолжали работу во время пандемии, в дополнение 
к ним открылись еще четыре пункта.

Чтобы попасть в материковый Китай из Гонконга, необходимо 
зарегистрироваться онлайн и сдать тест на COVID-19 
за 48 часов до отъезда. Associated Press со ссылкой на 
власти Гонконга сообщает, что в дальнейшем планируется 
возобновить работу еще семи пропускных пунктов.

Ограничения на поездки Китай снимает в преддверии 
Нового года по лунному календарю, который наступит 
22 января. В праздничный период китайцы традиционно 
навещают родственников. Как сообщают СМИ, среди 
прибывших первыми рейсами после снятия ковидных 
ограничений были те, кто на протяжении нескольких лет 
не мог увидеться с семьей.

КИТАЙ ОТМЕНИЛ 
КАРАНТИН ДЛЯ 
ВЪЕЗЖАЮЩИХ В СТРАНУ
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С 2020 года Китай придерживался политики «нулевой терпимости» 
к COVID-19, применялись, в том числе, локдауны и обязательный 
карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. 
В декабре власти страны начали отменять некоторые ограничения, 
за этим последовал резкий рост заболеваемости
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ТАЙВАНЬ РАСШИРИЛ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ЭКСПОРТ В РОССИЮ И 
БЕЛАРУСЬ

Власти Тайваня в контексте антироссийских санкций 
приняли решение вновь ужесточить контроль над экспортом 
продукции машиностроения и химии в РФ.

Об этом сообщила в четверг радиостанция ICRT со ссылкой 
на экономическое ведомство острова.

Речь идет о расширении списка товаров, в отношении 
которых действует строгий экспортный контроль и вводятся 
ограничения в случае поставок в Россию и Беларусь. 
Это направлено на предотвращение экспорта товаров 
и технологий двойного назначения, которые могут быть 
использованы в военных целях. В обновленный список вошла 
номенклатура товаров химической и металлургической 
промышленности, продукция машиностроения и предметы, 
которые могут быть использованы силовыми структурами.

В апреле и мае прошлого года Тайвань вводил 
экспортные ограничения на поставки в Россию и Беларусь 
высокотехнологичной полупроводниковой продукции.

Власти Тайваня (считается территорией Китая, но с 
1949 года управляется собственной администрацией) 
осудили специальную военную операцию на Украине и 
весной прошлого года присоединились к экономическим 
санкциям против России. Правительство РФ внесло 
Тайвань в перечень иностранных государств и территорий, 
совершающих в отношении России, ее компаний и граждан 
недружественные действия.
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Постановлением Правительства РФ от 26.12.2022 № 2433 
утверждены Правила осуществления между резидентами и 
нерезидентами расчетов наличными денежными средствами.

Правила определяют порядок осуществления между 
резидентами (юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями) и нерезидентами расчетов наличными 
денежными средствами в случаях, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 4 Указа Президента РФ от 08.08.2022 
№ 529 «О временном порядке исполнения обязательств 
по договорам банковского счета (вклада), выраженных 
в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, 
выпущенным иностранными организациями».

ПРАВИЛА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ 
И НЕРЕЗИДЕНТАМИ 
РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ 
ДЕНЕЖНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ
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В частности, установлено что резиденты вправе получать от 
нерезидентов наличную иностранную валюту и (или) наличную валюту 
РФ в сумме, причитающейся в соответствии с условиями заключенных 
внешнеторговых договоров за переданные нерезидентам товары, 
выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные 
им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительные права на них, а также причитающейся 
в соответствии с условиями внешнеторговых договоров в качестве 
возврата авансового платежа за неввезенные в РФ (неполученные 
на территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные 
услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них, и (или) 
причитающейся в соответствии с условиями договоров займа в 
случае предоставления займов резидентами нерезидентам.

Установлены случаи распоряжения резидентом своими наличными 
денежными средствами, полученными в соответствии с данными 
Правилами. Проведенные операции осуществляются без ограничений 
по сумме.

В срок не позднее 30-го рабочего дня со дня ввоза валюты на 
территорию РФ ее необходимо продать уполномоченному банку 
по курсу Банка России, зачислить на свой счет в соответствующей 
валюте в уполномоченном банке или внести в свою кассу.

Постановление вступило в силу 27 декабря 2022 года.
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Постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 № 2535 
установлены тарифные квоты на вывоз с территорий ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за пределы РФ 
в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, пшеницы и 
меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), 
ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), кукурузы (код 
1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), соевых бобов (код 1201 
90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), семян рапса (код 1205 10 900 
0 ТН ВЭД ЕАЭС) на срок с 1 января по 31 декабря 2023 г. 
(включительно), семян подсолнечника (код 1206 00 990 
0 ТН ВЭД ЕАЭС), масла подсолнечного (коды 1512 11 910 
1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9, 1517 90 910 0 
ТН ВЭД ЕАЭС), подсолнечного шрота (код 2306 30 000 
0 ТН ВЭД ЕАЭС) на срок с 1 января по 31 августа 2023 г. 
(включительно), помещаемых под таможенную процедуру 
экспорта в установленных объемах. 

Сроком с 1 января по 31 декабря 2023 г. включительно 
вводятся ставки вывозных таможенных пошлин на указанные 
виды сельскохозяйственной продукции.

Установлены объемы тарифных квот на вывозимые товары, 
которые будут распределять высшее должностное лицо 
отдельного региона.

Постановление вступило в силу с 1 января 2023 года.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ТАРИФНЫХ 
КВОТ НА ВЫВОЗ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
С ТЕРРИТОРИЙ ДНР, 
ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ И 
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

8

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



ЭСТОНИЯ ВВОДИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРЕТЫ НА 
РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ

В Эстонии с 9 января начинают действовать дополнительные 
запреты на ввоз российских товаров.

«9 января завершается переходный период санкций, 
введенных Европейским союзом в отношении ряда 
потребительских товаров, происходящих из Российской 
Федерации, и с понедельника их ввоз в Европейский союз 
будет запрещен», - сообщили «Интерфаксу» в Налогово-
таможенном департаменте страны.

«С 9 января также закончится переходный период 
для санкционных товаров, по которым контракты на 
поставку были заключены до 7 октября. По состоянию 
на понедельник запрещено ввозить из России несколько 
(видов) потребительских товаров, в том числе косметику, 
моющие и чистящие средства, одежду, обувь и т.д., как 
физическим, так и юридическим лицам», - сказала начальник 
управления запретов и ограничений в сфере социальной 
защиты таможенного отдела Налогово-таможенного 
департамента Пирет Тинкус.

Запрещенные предметы должны быть возвращены с 
границы, оставлены или конфискованы.

В число запрещенных товаров включены, например, сигары, 
сигариллы, сигареты; изделия из чугуна и стали; косметика 
и средства по уходу за волосами (например, шампуни); 
средства по уходу за полостью рта (например, зубная 
паста, зубная нить); бритвенное оборудование, в том числе 
используемое до и после бритья; моющие и чистящие 
средства (например, мыло); различные пластмассовые 
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изделия: упаковочные материалы, трубы, шланги, строительные 
материалы; различная бумажная продукция; женская и женская 
одежда; обувь; инструменты.
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Власти КНР полностью отменили обязательную регистрацию 
участников внешнеторговой деятельности (ВЭД). Об этом сообщило 
в понедельник Торговое представительство РФ в Китае.

По его данным, соответствующие поправки к закону »О внешней 
торговле» были приняты Постоянным комитетом Всекитайского 
собрания народных представителей. В частности, отменяется 
статья номер 9 указанного правового акта. В ней говорилось о 
необходимости регистрации для предприятий, занимающихся 
экспортом и импортом товаров, а также технологий.

Таким образом, управления коммерции во всех регионах 
материковой части КНР больше не будут требовать от компаний 

КИТАЙ ПОЛНОСТЬЮ 
ОТМЕНИЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ 
УЧАСТНИКОВ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ подтверждение их регистрации в качестве участников ВЭД 

при оформлении квот, лицензий и свидетельств, связанных 
со внешнеторговой деятельностью. С декабря 2019 года, 
как отмечается, указанные правила на экспериментальной 
основе были опробованы в зонах свободной торговли Китая.

11

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



О ВРЕМЕННОМ ЗАПРЕТЕ 
НА ВЫВОЗ РИСА И 
КРУПЫ РИСОВОЙ ИЗ РФ

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 № 2546 
установлено, что с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно 
вводится временный запрет на вывоз риса (код 1006 ТН 
ВЭД ЕАЭС) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 ТН ВЭД 
ЕАЭС из Российской Федерации.

Установлены случаи, на которые не распространяется 
данный запрет, например, при вывозе вышеуказанных 
товаров в рамках международных межправительственных 
соглашений.

Постановление вступило в силу с 1 января 2023 г.
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ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ С 11 ЯНВАРЯ 
СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
ВНЖ В РОССИИ В 
УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

Иностранные инвесторы с 11 января смогут получать 
вид на жительство (ВНЖ) в РФ в упрощенном порядке, 
соответствующее постановление правительства в среду 
вступает в силу.

«11 января вступило в силу постановление об утверждении 
критериев, которым должен соответствовать иностранный 
гражданин, осуществивший инвестиции в РФ, для выдачи 
вида на жительство в России без получения разрешения 
на временное проживание», - говорится в сообщении 
Минэкономразвития РФ.

Согласно постановлению правительства, получить такие 
преференции иностранцы могут, вложив в течение трех 
лет до подачи заявления на вид на жительство минимум 15 
млн рублей в социально значимые региональные проекты 
или инвестировав 30 млн рублей в российскую компанию. 
Оговаривается, что компания должна работать не менее 
трех лет, и за год, предшествующий подаче заявления на 
ВНЖ, уплатила налоги и взносы на сумму от 6 млн рублей.

«Другой вариант - регистрация и последующее владение 
юрлицом, которое ведет деятельность в России от двух лет 
и платит ежегодно от 4 млн рублей налогов», - приводится 
комментарий заместителя министра экономического 
развития России Дмитрия Вольвача.

«Иностранные инвесторы также могут купить в России 
недвижимость любого назначения на стадии строительства 
или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию - 
с общей кадастровой стоимостью от 25 млн рублей (в 
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Москве - от 50 млн рулей, на Дальнем Востоке - от 20 млн рублей). 
Недвижимость при этом должна быть свободна от обременений, 
а владеть ею иностранец должен непрерывно в течение года до 
подачи заявления», - добавил Вольвач.

Замминистра при этом отметил, что основанием для отказа 
в предоставлении ВНЖ может быть не только несоответствие 
утвержденным критериям, но и общие правила, закрепленные в 
законе о правовом положении иностранных граждан в РФ.

По словам Вольвача, интерес к упрощенному получению ВНЖ в 
России прежде всего ожидается со стороны граждан стран ЕАЭС, 
СНГ, Ближнего Востока и Азии. На данный момент получение в 
упрощенном порядке вида на жительство доступно, например, для 
IT-специалистов, а также для граждан Казахстана, Молдавии.

Минэкономразвития оценивает вероятные инвестиции в Россию в 
рамках упрощенной системы получения ВНЖ в 2023 году в объеме 
до 12 млрд рублей, в последующие годы - до 40 млрд рублей в год.

Как сообщалось, требования к иностранным инвесторам, 
претендующим на получение вида на жительство в России, были 
утверждены в рамках реализации норм федерального закона, 
принятого 14 июля 2022 года, который дает возможность свободного 
въезда в РФ и ведения бизнеса в любом регионе без получения 
разрешения на временное проживание.
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Коллегия ЕЭК включила в состав участников систем электронных 
паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси 
транспортных средств) и электронных паспортов самоходных 
машин и других видов техники национальных операторов систем 
электронных паспортов стран ЕАЭС.

Включение национальных операторов в перечень участников систем 
электронных паспортов позволяет им в полной мере осуществить 
возложенные на них функции. Они получают полный доступ к базе 
электронных паспортов, а также к реестру уполномоченных на 
оформление электронных паспортов органов и организаций.

ЕЭК ВКЛЮЧИЛА В 
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
АВТОПАСПОРТОВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ СТРАН 
ЕАЭС

Справка

Среди ключевых решений Коллегии ЕЭК по данной теме:

Решение от 22.09.2015 года N 122 «Об утверждении 
порядка функционирования систем электронных 
паспортов транспортных средств (электронных паспортов 
шасси транспортных средств) и электронных паспортов 
самоходных машин и других видов техники»,

Решение от 01.09.2015 года N 112 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения единого реестра уполномоченных 
органов (организаций) государств – членов ЕАЭС и 
организаций – изготовителей транспортных средств (шасси 
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транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, 
осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) 
транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных 
машин и других видов техники».
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ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 
РАБОТА ПУНКТА 
ПРОПУСКА ПОКРОВКА В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Хабаровский филиал ФГКУ Росгранстрой сообщает о том, 
что с 11 января 2023 года в смешанном пункте пропуска 
Покровка на границе с КНР (на китайской стороне пункт 
пропуска Жаохэ) возобновляется сообщение и процедуры 
государственного контроля по пропуску грузов различной 
номенклатуры.

Перемещение товаров и транспортных средств в импортно-
экспортном направлении в районе села Покровка 
Бикинского района и приграничным Жаохэ (КНР) будет 
осуществляться по понтонной переправе.
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ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТАМОЖНИ 
В МОСКОВСКУЮ 
ТАМОЖНЮ

15 марта 2023 года Московская областная таможня (код 
10013000), Московский областной таможенный пост (центр 
электронного декларирования) Московской областной 
таможни (код 10013160) будут переименованы в Московскую 
таможню (код 1013000) и Московский таможенный пост 
(центр электронного декларирования) Московской таможни 
(код 10013160) соответственно на основании приказа ФТС 
от 14.09.2022 № 738.

Местонахождение Московской таможни определено по 
адресу: 124498, Москва, г. Зеленоград, Георгиевский просп., 
д.9.

Местонахождение Московского таможенного поста (центр 
электронного декларирования) Московской таможни 
определено по адресу: 115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, 
д.1

Также в соответствии с приказом ФТС от 30.12.2022 № 1112 
Краснозаводский таможенный пост Московской таможни 
(код 10013090) будет переименован в Специализированный 
таможенный пост этой же таможни (код 10013090). 

Регионом деятельности поста является Московская область, 
за исключением аэродромов Раменское, Кубинка, Остафьево, 
Чкаловский и аэропортов Домодедово, Шереметьево, 
Жуковский; город федерального значения Москва, за 
исключением аэропорта Внуково.

Местонахождение поста: 124498, Москва, г. Зеленоград, 
Георгиевский просп., д. 9.
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ 
С 1 ПО 9 ЯНВАРЯ 
СОСТАВИЛА 0,24 
ПРОЦЕНТА

Инфляция в России за период с 1 по 9 января составила 
0,24%, сообщил в среду Росстат.

«За период с 1 по 9 января 2023 года индекс потребительских 
цен, по оценке Росстата, составил 100,24%», - говорится 
в публикации.

За отчетный период рост цен на плодоовощную продукцию 
составил 6,5%, в том числе на огурцы - на 13%, на помидоры 
- на 12,9%, на морковь - на 6,7%, на лук репчатый - на 6,3%, 
на свеклу столовую - на 5,4%, на капусту белокочанную 

- на 2,4%, на картофель – на 2%, на яблоки – на 1,5%, на 
бананы – на 1%.

Сильнее всего подешевели крупа гречневая - на 1,4%, 
рис – на 0,8%, чай черный – на 0,5%, сахар-песок – на 
0,4%, овощные консервы для детского питания – на 0,3%, 
подсолнечное масло, пшено и макаронные изделия – на 
0,2%, сосиски, сардельки, маргарин и молоко – на 0,1%.

При этом среди продуктов (за исключением плодоовощной 
продукции) сильнее всего в цене выросла вареная колбаса - 
на 0,62%. Кроме того, рост цен отмечен на соль и пшеничную 
муку – на 0,4%, на рыбу мороженую, сливочное масло, яйца 

– на 0,3%, на мясо кур, сухие молочные смеси и фруктово-
ягодные консервы для детского питания – на 0,2%, на 
говядину, баранину, колбасы полукопченые и варено-
копченые, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 
различных сортов – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой 
необходимости сильнее всего подорожали зубные пасты 

19

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



– на 0,5%, прокладки гигиенические и подгузники детские – на 0,3%, 
спички, мыло туалетное, сухие корма для домашних животных – на 
0,2%, бумага туалетная – на 0,1%. При этом цены на пеленки для 
новорожденных снизились на 0,2%.

Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 1 по 9 января 
выросли на все препараты, в том числе на «Ренгалин» - на 1,3%, 
на отечественный анальгин - на 1,2%, на «Левомеколь» - на 1,1%, на 
нимесулид – на 0,8%, на «Эргоферон», поливитамины и корвалол 

– на 0,7%, на комбинированные анальгетики – на 0,6%, на аллохол – 
на 0,5%, на валидол – на 0,2%.

Электроника и бытовая техника с 1 по 9 января снижались в цене. 
Сильнее всего подешевели телевизоры - на 0,63%. Электропылесосы 
снизились в цене на 0,35%, а смартфоны - на 0,1%.

Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на 
иностранные - снизились на 0,25%.

20

Информационный дайджест «Канавара Групп». Спецвыпуск 2022



КИТАЙ 16 ЯНВАРЯ 
ВОЗОБНОВИТ 
ИМПОРТ ИЗ РФ ЧЕРЕЗ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ПУНКТ ЗАБАЙКАЛЬСК - 
МАНЬЧЖУРИЯ

Китай с 16 января возобновляет импорт товаров из России 
через автомобильный пограничный пункт пропуска 
Забайкальск - Маньчжурия. Об этом сообщило в пятницу 
Торговое представительство РФ в Китае в Telegram-канале 
со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что пункт пропуска продолжит работать в 
период общенациональных выходных КНР по случаю 
празднования Нового года по лунному календарю, которые 
будут длиться с 21 по 27 января. Торгпредство напоминает, 
что все требования по тестированию на нуклеиновые 
кислоты и антиковидному мониторингу импортируемой 
пищевой продукции в Китае с 8 января отменены.

«Пассажирское сообщение через пункт пропуска 
Забайкальск-Маньчжурия тоже восстановлено. Китайские 
граждане уже пересекают границу на автобусах в обоих 
направлениях, при этом их больше не отправляют в 
обсерваторы после прибытия в КНР, - говорится в сообщении. 
- В пунктах пропуска Краскино - Хуньчунь и Пограничный 
- Суйфэньхэ тоже открылось пассажирское сообщение».

Торгпредство также напоминает, что въезд грузовикам 
из России в приграничные города Китая уже разрешен 
через Краскино - Хуньчунь, пункты Полтавка - Дуннин и 
Пограничный - Суйфэньхэ.

Забайкальск - Маньчжурия - самый крупный автомобильный 
пункт пропуска на российско-китайской границе. До 16 
января через него разрешен только ввоз продукции из 
Китая в Россию.
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ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ 
ПШЕНИЦЫ ИЗ РОССИИ С 
18 ЯНВАРЯ СНИЗИТСЯ ДО 
4 719,4 РУБЛЯ ЗА ТОННУ

Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь 
пшеницы и ржи) из РФ на период с 18 по 24 января 2023 
года снизится до 4 719,4 рубля за тонну против действующей 
в размере 4 766,3 рубля. Об этом говорится в материалах 
Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень вырастет до 3 977,6 рубля против 3 
870,6 рубля за тонну в настоящее время. Пошлина на 
кукурузу сократится до 1 174,6 рубля против действующей 
в размере 1 289,4 рубля за тонну. Ставка экспортной 
пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной 
цены в размере $309,5 за тонну, на ячмень - $278,4 за 
тонну, на кукурузу - $221,4 за тонну. Ставки применяются с 
третьего рабочего дня после дня их размещения на сайте 
Минсельхоза и действуют до начала применения очередных 
ставок пошлин.

«Плавающая» пошлина на экспорт зерновых из РФ 
начала действовать с 2 июня 2021 года. Минсельхоз 
определяет размер пошлины сроком на одну неделю из 
расчета индикативной цены в соответствии с данными о 
заключаемых контрактах на Мосбирже.

До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, 
а затем были переведены в рубли. 
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