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Телефонная «Горячая линия» ждет 
вопросов от участников ВЭД во всех 

таможнях Приволжья 
17 ноября в Нижнем Новгороде состоялось второе в 2022 

году расширенное заседание консультативного совета по 
взаимодействию с участниками ВЭД при Приволжском 
таможенном управлении. 

В его работе приняли участие и.о. начальника Приволжского 
таможенного управления Александр Архипов, представители 
региональных торгово-промышленных палат, АНО «Центр 
развития экспорта Нижегородской области», участники 
внешнеэкономической деятельности и представители 
таможенных органов Приволжского региона. Участники из 
Перми, Ульяновска, Самары, Саратова и других городов ПФО 
участвовали в дистанционном режиме. 

Обсуждали ошибки субъективного характера, 
допускаемые  при формировании таможенных деклараций, 
влияющих на применение алгоритмов автоматической 
регистрации деклараций и автоматического выпуска товаров. 

Второй вопрос касался соблюдения мер нетарифного 
регулирования при ввозе шифровальных  средств. 

Также участникам ВЭД дали разъяснения об основных 
причинах отказов в рассмотрении заявлений и принятии 
предварительных решений о классификации товаров в рамках 
оказания государственной услуги по принятию 

предварительных решений о классификации товаров в 
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Следующее заседание Консультативного совета 
запланировано на март 2023 года. 

Таможенники Приволжья ведут постоянную всестороннюю 
работу по информированию бизнеса. В Приволжском 
таможенном управлении и таможнях региона работают 
телефоны «горячих линий». 

Звонки от участников ВЭД принимаются ежедневно. Можно 
обратиться и на электронный адрес «горячей линии». 

Специалисты Приволжского таможенного управления 
готовы разъяснить интересующие вопросы по следующим 
телефонам: +7 (831) 229-93-49, 229-93-51, 229-93-30, 229-95-53. 

Пресс-служба Приволжского ТУ  

ФТС России отмечает рост количества 
дел, возбуждаемых по линии 

административного производства 
ФТС России отмечает рост количества дел, возбуждаемых 

таможенными органами по линии административного 
производства (АП) за 9 месяцев 2022 года. Таможенниками 
возбуждено 111 592 дела, что на 9,4 % больше, чем в 
аналогичном периоде 2021 года (101 951). При этом более 
половины из них приходится на юридических лиц (57 087 или 
51,2 %). 

Предметами АП чаще всего являлись валюта, табачные 
изделия, продукция растительного происхождения, легковые 
автомобили, а также древесина и изделия из нее. 
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Так, в январе-сентябре почти на 9 % выросло количество 
дел, предусмотренных главой 16 КоАП РФ (нарушение 
таможенных правил). По соответствующим статьям 
возбуждено наибольшее количество дел — 65 029 против 
59 836 в аналогичном периоде прошлого года. 

Из них 42 541 дело (38 %) инициировано по фактам 
незаконного перемещения через границу товаров и 
транспортных средств международной перевозки, 
недекларирования или недостоверного декларирования 
товаров, несоблюдения запретов и ограничений, 
недекларирования или недостоверного декларирования 
денежных средств физлицами (ст. 16.1, 16.2, 16.3 и 16.4 КоАП 
РФ). 

Кроме того, таможенными органами возбуждено 32 661 
дело за непредставление или несвоевременное 
представление в таможенный орган статистической формы 
учета перемещения товаров (ст. 19.7.13 КоАП РФ) и 6 629 дел 
— за нарушения валютного законодательства РФ и актов 
органов валютного регулирования (ст. 15.25 КоАП РФ). 

По результатам рассмотрения дел об АП (в том числе 
возбужденных в предыдущих периодах) вступило в законную 
силу 109 721 постановление о назначении административных 
наказаний по делам об АП. 

По 50 717 постановлениям в рамках возбужденных дел об 
АП взыскано административных штрафов на сумму 2 млрд руб. 

В уполномоченные органы передано имущество общей 
стоимостью почти 4 млрд руб. на основании 10 723 
постановлений об обращении товаров в федеральную 
собственность. 

Customs.gov.ru 

Порядок получения участником ВЭД 
финансово-экономических мер 

поддержки 
ФТС России информирует участников ВЭД о способах 

инициирования и реализации финансово-экономических мер 
поддержки бизнеса. 

Мера 
Как инициировать и реализовать 

меру 

Установление нулевых 
ставок ввозных 
таможенных пошлин и 
тарифных льгот на 
товары 
приоритетного 
импорта 

  

Установление размера ставок ввозных 
таможенных пошлин, специальных 
антидемпинговых и компенсационных 
пошлин и их корректировка, а также 
установление тарифных льгот относится к 
компетенции ЕЭК. 

Предложения по изменению ставок 
таможенных пошлин и установлению 
тарифных льгот на рассмотрение ЕЭК в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. 
№ 1166 «О Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и 
интеграции» выносит образованная в 
структуре Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и 
интеграции подкомиссия по таможенно-
тарифному и нетарифному 
регулированию, защитным мерам во 
внешней торговле (далее — 
Подкомиссия), в состав которой входят 
представители федеральных органов 
исполнительной власти. 

Организационно-техническое 
обеспечение деятельности Подкомиссии 
осуществляется Министерством 

экономического развития РФ. ФТС России 
на постоянной основе принимает участие 
в рассмотрении вопросов таможенно-
тарифного регулирования. 

Инициировать процесс рассмотрения 
Подкомиссией предложений о 
корректировке ставок таможенных 
пошлин, а также установлению тарифных 
льгот можно путем их представления в 
секретариат Подкомиссии вместе с 
финансово-экономическим 
обоснованием, подтверждающим 
целесообразность реализации меры, по 
форме, размещенной на официальном 
сайте Минэкономразвития России 
(www.economy.gov.ru). 

Обращаем внимание, что 
инициировать рассмотрение могут 
только юридические лица. 

Возврат (зачет) сумм 
излишне уплаченных и 
(или) излишне 
взысканных 
таможенных пошлин, 
налогов в связи с 
ретроспективным 
действием решений ЕЭК 
по «обнулению» 

Возврат (зачет) сумм излишне 
уплаченных и (или) излишне взысканных 
таможенных пошлин, налогов 
осуществляется только при наличии 
корректировки декларации на товары, 
подтверждающей факт излишней уплаты 
(взыскания) таможенных платежей, 
оформленной в соответствии с 
Решением Коллегии ЕЭК № 289 от 
10.12.2013 «О внесении изменений 
(дополнений) в сведения, заявленные в 
декларации на товары, и признании 
утратившими силу некоторых решений 
Комиссии Таможенного союза и 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии» (далее — Решение). 

За внесением изменений 
(дополнений) в сведения, заявленные в 
декларации на товары (далее — ДТ), 
после выпуска товаров декларанту 
необходимо обратиться в порядке, 
предусмотренном Решением, в 
таможенный орган, в котором 
осуществлялось декларирование 
товаров, в пределах сроков, 
установленных п.7 ст.310 ТК ЕАЭС. 

Изменение порядка 
администрирования 
обеспечения исполнения 
обязанности по уплате 
таможенных пошлин, 
налогов при рассрочке 

Правительством РФ для снижения 
финансовых издержек участников ВЭД 
определены особенности применения 
обеспечения, предоставляемого в виде 
банковской гарантии или 
поручительства. 

Постановлением Правительства РФ 
№ 564 от 02.04.2022 «Об определении 
особенностей применения обеспечения 
исполнения  обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов при 
предоставлении  рассрочки уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов» 
предусмотрено, что действие 
обеспечения прекращается на сумму 
уплаченных таможенных платежей 
путем направления банку-гаранту 
освобождения от обязательств или 
внесения соответствующих изменений в 
договор поручительства. 

Прекращение действия банковских 
гарантий, применяемых в качестве 
генерального обеспечения, 
осуществляется на основании заявления 
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лица, которому предоставлена рассрочка 
уплаты таможенных платежей. 

Указанное заявление подается в ФТС 
России в произвольной письменной 
форме. 

Увеличение срока 
добровольной уплаты 
задолженности по 
таможенным 
платежам для 
добросовестных 
плательщиков 

В соответствии с положениями 
Постановления Правительства РФ № 565 
от 02.04.2022 (далее — Постановление) 
срок добровольного погашения 
задолженности увеличен до 45 
календарных дней. Это позволит 
участникам ВЭД в условиях дефицита 
оборотных средств оптимально 
спланировать и своевременно 
аккумулировать сумму денежных 
средств для погашения задолженности. 

Действие Постановления 
распространяется на наиболее активных 
участников: 

 декларантов, за три 
предшествующих года 
уплативших в бюджет более 7 
млрд руб.; 

 уполномоченных экономических 
операторов (при условии наличия 
действующего обеспечения); 

 таможенных представителей (при 
условии наличия действующего 
обеспечения) и декларантов, 
пользующихся их услугами. 

Данная мера поддержки не требует 
представления в таможенный орган 
дополнительных документов. В случае 
соответствия условиям, 
предусмотренным Постановлением, 
увеличенный срок уплаты по 
уведомлению о задолженности 
устанавливается автоматически. 

Применение льгот по 
уплате ввозной 
таможенной пошлины 
в отношении 
отдельных видов 
контейнеров, а также 
частей и 
комплектующих для 
сельскохозяйственной 
техники 

  

Условия для предоставления 
тарифной льготы в отношении отдельных 
видов контейнеров не установлены. 

Тарифная льгота в отношении частей и 
комплектующих для с/х техники 
предоставляется при наличии 
подтверждения, выданного органом 
исполнительной власти государства – 
члена ЕАЭС, уполномоченным в сфере 
сельскохозяйственной политики, или 
иным уполномоченным органом 
исполнительной власти государства – 
члена ЕАЭС, и содержащего сведения о 
номенклатуре, количестве, стоимости 
таких товаров, а также об организациях, 
осуществляющих их ввоз. 

При заявлении тарифной льготы в ДТ 
необходимо указать: 

Во втором подразделе графы 36 ДТ – 
код тарифной льготы «ТИ». 

В 44 графе под кодом 07011 
указываются документы, которыми 
установлена льгота по уплате 
таможенных платежей (например, пп. 
7.11 Решения № 130 от 27.11.2009). 

В 44 графе под кодом 07012 — 
реквизиты документов, 
подтверждающих соблюдение целей и 
условий предоставления льгот по уплате 
таможенных платежей. 

Применение льготы по 
уплате ввозной 
таможенной пошлины 
в отношении 
технологического 
оборудования, 
комплектующих и 
запасных частей к нему, 
сырья и материалов, 
ввозимых для 
реализации 
инвестиционных 
проектов 

Тарифная льгота предоставляется при 
помещении ввозимых товаров под 
таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления и 
представлении декларантом при подаче 
ДТ в таможенные органы РФ 
подтверждения, выданного 
уполномоченным органом. 

Порядок предоставления указанной 
тарифной льготы в виде освобождения 
от уплаты ввозной таможенной пошлины 
в отношении технологического 
оборудования, комплектующих и 
запасных частей к нему, сырья и 
материалов, ввозимых для 
исключительного использования на 
территории РФ в рамках реализации 
инвестиционных проектов, 
соответствующих приоритетному виду 
деятельности (сектору экономики) РФ, а 
также порядок включения в перечень 
инвестиционных проектов утвержден 
постановлением Правительства РФ 
№ 839 от 09.05.2022 «О порядке 
предоставления тарифной льготы в виде 
освобождения от уплаты ввозной 
таможенной пошлины в отношении 
технологического оборудования, 
комплектующих и запасных частей к 
нему, сырья и материалов, ввозимых для 
исключительного использования на 
территории РФ в рамках реализации 
инвестиционных проектов, 
соответствующих приоритетному виду 
деятельности (сектору экономики) РФ, и 
об освобождении от предоставления 
обеспечения исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин в отношении 
указанных товаров». 

При заявлении тарифной льготы в ДТ 
необходимо указать: 

Во втором подразделе графы 36 ДТ — 
код тарифной льготы «ТИ». 

В 44 графе под кодом 07011 
указываются документы, которыми 
установлена льгота по уплате 
таможенных платежей (например, 
пп.7.11 Решения № 130 от 27.11.2009). 

В 44 графе под кодом 07012 — 
реквизиты документов, 
подтверждающих соблюдение целей и 
условий предоставления льгот по уплате 
таможенных платежей. 

Установление 
дополнительного 
основания для 
предоставления 
отсрочки либо 
рассрочки уплаты 
ввозных таможенных 
пошлин без уплаты 
процентов за отсрочку 
или рассрочку (далее — 
отсрочки/рассрочки) 
системообразующим и 
градообразующим 
предприятиям, 
которым оказывается 
поддержка в целях 
реализации мер, 
направленных на 

Для подтверждения наличия 
основания участнику ВЭД необходимо 
подать заявление в федеральный орган 
исполнительной власти, который 
осуществляет соответствующие функции 
в сфере экономической деятельности, в 
которой занято системообразующее и 
(или) градообразующее предприятие 
(организация). 

При наличии подтвержденного 
основания для предоставления отсрочки 
или рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин (далее — 
Основание) подача заявления о 
предоставлении отсрочки или рассрочки 
уплаты ввозных таможенных пошлин 

(далее — Заявление) осуществляется в 
соответствии с Порядком заполнения 
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повышение 
устойчивости 
экономики государства 
– члена ЕАЭС 

заявления о предоставлении отсрочки 
или рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин и (или) налогов, а 
также перечнем сведений, подлежащих 
указанию, утвержденным приказом ФТС 
России № 342 от 28.02.2019, в виде 
документа на бумажном носителе. 

Основание указывается в разделе 5 
Заявления путем проставления 
дополнительного элемента «Иное: 
Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 15.04.2022 
№ 75». 

При этом обязательными условиями 
предоставления отсрочки/рассрочки 
являются: 

 предоставление обеспечения 
исполнения обязанности по 
уплате ввозной таможенной 
пошлины; 

 отсутствие обстоятельств, 
исключающих предоставление 
отсрочки или рассрочки уплаты 
ввозных таможенных пошлин, 
налогов, установленных ст. 51 
Федерального закона № 289-ФЗ 
от 03.08.2018 «О таможенном 
регулировании в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 

Возможность предоставления 
отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин является 
временной и распространяется на 
декларации на товары, 
зарегистрированные таможенным 
органом по 31 декабря 2023 года 
включительно. 

Меры, осуществляемые 
таможенными 
органами без 
волеизъявления 
участника ВЭД 

 Сокращение срока рассмотрения 
уполномоченным органом 
заявления о подтверждении 
наличия оснований для 
предоставления отсрочки 
(рассрочки) уплаты таможенных 
платежей до 5 рабочих дней. 

 Отмена начисление пени в 
отношении таможенных платежей, 
дополнительно начисленных по 
результатам таможенной 
экспертизы, в случае внесения 
денежного залога при выпуске 
товаров. 

 Исключение требования о 
предоставлении обеспечения 
исполнения обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов в 
отношении временно ввозимых 
организациями воздушных, 
морских судов и авиазапчастей, а 
также при условном выпуске таких 
товаров, если организация 
осуществляет ВЭД менее 1 года. 

 Установление неприменения 
обеспечения исполнения 
обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов в отношении 
временно ввозимых организациями 
воздушных и морских судов, а также 

при условном выпуске таких 
товаров. 

 Определение Правительством РФ 
перечня товаров, ввозимых в 
рамках реализации 
инвестиционных проектов, в 
отношении которых может 
применяться выпуск до подачи ДТ. 

Пресс-служба ДВТУ 

Глава ФТС заявил об увеличении 
пропускной способности таможенных 

пунктов 
В России идет реконструкция пунктов пропуска, и уже 

можно говорить о заметном увеличении их пропускной 
способности, сказал руководитель ФТС Владимир Булавин на 
«правительственном часе» в Совете Федерации 30 ноября. 

Он напомнил, что почти три года назад на 
«правительственном часе» в палате регионов рассматривали 
вопрос о совершенствовании таможенного 
администрирования в России. Это придало новый импульс для 
взаимодействия с Советом Федерации. За это время были 
приняты принципиальные решения во внешней торговле. В 
частности, внедрили маркировку упакованной питьевой воды, 
что позволяет бороться с ее незаконным оборотом. Созданы 
заградительные меры против вывоза незаконно добытой 
древесины. 

«В фокусе парламентского контроля находится 
принципиальный для развития внешней торговли вопрос 
обустройства и оснащения пунктов пропуска, — сказал 
Владимир Булавин. — Реконструкция пунктов пропуска, 
требующая первоочередной модернизации, ведется, и уже 
можно говорить о заметном увеличении их пропускной 
способности». 

Также ФТС разрабатывает меры поддержки российского 
экспорта в новых экономических условиях. В том числе речь 
идет о создании цифровых транспортных коридоров и 
интеллектуальных пунктов пропуска, отметил глава ведомства. 

Alta.ru 

Особенности ввоза и обращения на 
таможенной территории ЕАЭС 

продукции, подлежащей обязательной 
оценке соответствия 

Решением Совета ЕЭК № 158 от 17.10.2022 установлено, что 
до 1 сентября 2023 года правительствами стран ЕАЭС могут 
быть установлены особенности применения решения Совета 
ЕЭК № 130 от 12.11.2021 в части определения порядка и 
случаев представления таможенным органам документов об 
оценке соответствия (сведений о таких документах) при 
помещении продукции под таможенные процедуры. 
Установленные на национальном уровне особенности ввоза 
продукции, подлежащей обязательной оценке соответствии 
на территории ЕАЭС, не могут исключать обязательность 
соблюдения требований технических регламентов 
ЕАЭС. Продукция, ввезенная на территорию государства-члена 
предназначена для обращения на территории этого 
государства-члена. 

Также определено, что до 1 сентября 2023 года в отношении 
ввозимой (ввезенной) продукции Порядок применения 

НОВОСТИ ЕАЭС  
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единого знака обращения продукции на рынке ЕАЭС, 
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза 
№ 711 от 15.07.2011, применяется с учетом возможности 
осуществления маркировки продукции единым знаком 
обращения продукции на рынке ЕАЭС после ее ввоза на 
территорию государства-члена. 

Решение вступает в силу 17 ноября 2022 года. 

Alta.ru 

В ЕАЭС установлены новые 
обстоятельства прекращения 

обязанности по уплате таможенных 
платежей 

Совет ЕЭК принял решение, которое предусматривает 
прекращение обязанности по уплате таможенных платежей, 
возникшей ранее в отношении товаров, находящихся на 
временном хранении, при совершении с такими товарами 
таможенных операций, связанных с декларированием либо 
убытием с таможенной территории Евразийского 
экономического союза. 

Решение позволит обеспечить принцип однократного 
обложения таможенными платежами товаров, ввезенных в 
Союз, окажет позитивное влияние на условия ведения 
предпринимательской деятельности. 

EEC.eaeunion.org 

 

Россельхознадзор напомнил о 
двуязычных этикетках для поставок 

в Азербайджан 
Россельхознадзор обращает внимание российских 

предпринимателей на необходимость перевода на 
азербайджанский язык этикеток экспортируемой в 
Азербайджан продукции, сообщается на сайте ведомства. 

«С 1 декабря 2022 года Агентство по безопасности пищевых 
продуктов Азербайджана начнет запрещать ввоз на свою 
территорию продукции с маркировкой без перевода. 
Россельхознадзор поручил своим территориальным 
управлениям усилить контроль за данным вопросом при 
оформлении грузов, следующих в Азербайджан», — говорится 
в сообщении. 

Уточняется, что согласно статье 13 Закона Азербайджанской 
Республики «О защите прав потребителей», вся информация, 
содержащаяся на этикетке товара, включая наименование 
продукта, а также вкладыш с указанием способа его 
использования, должны быть как на других языках, так и на 
азербайджанском. 

VCH.ru 

Об обеспечении обмена информацией в 
ЕАЭС о введении временных 

санитарных мер 
О технологических документах, регламентирующих 

информационное взаимодействие при реализации общего 
процесса «Обеспечение обмена информацией о введении 
временных санитарных мер». 

Решением Коллегии ЕЭК № 178  от 15.11.2022 утверждены: 

 Правила информационного взаимодействия при 
реализации средствами интегрированной 
информационной системы ЕАЭС общего процесса 
«Обеспечение обмена информацией о введении 
временных санитарных мер»; 

 Регламент информационного взаимодействия между 
уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС 
и ЕЭК при реализации данного общего процесса; 

 Регламент информационного взаимодействия между 
уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС; 

 Описание форматов и структур электронных 
документов и сведений; 

 Порядок присоединения к общему процессу 
«Обеспечение обмена информацией о введении 
временных санитарных мер». 

Решение вступает в силу 18 декабря 2022 г. 

Alta.ru 

Установлен Перечень товаров двойного 
назначения, вывоз которых из РФ 

запрещен 
До 31 декабря 2023 года будет действовать запрет на вывоз 

из РФ отдельных видов товаров двойного назначения. 
Постановлением Правительства РФ № 2125 от 23.11.2022 

вносятся изменения в постановления Правительства РФ 
№ 311, № 313 от 09.03.2022 о мерах по реализации Указа 
Президента РФ № 100 от 08.03.2022. 

Согласно изменениям, постановление № 313 дополнено 
новым Приложением с Перечнем отдельных видов товаров 
двойного назначения, в отношении которых введен запрет на 
вывоз до 31 декабря 2023 года. 

В Перечень, в частности, включены взрывчатые вещества, 
огнестрельное оружие, вертолеты марки «МИ-» и другое. 

Постановление вступило в силу 29 ноября 2022 г. 

Alta.ru 

ВТО ожидает замедления роста торговли 
товарами в конце 2022 года 

Темпы роста глобальной торговли товарами замедлятся в 
конце текущего года и в 2023 году из-за препятствий, с 
которыми продолжает сталкиваться мировая экономика, 
говорится в опубликованном в понедельник «Барометре 
товарной торговли Всемирной торговой организации». 

По оценкам экспертов ВТО, в настоящее время индекс 
мировой торговли товарами находится на отметке в 96,2 
пункта при базовом значении в 100. 

«Согласно последнему «Барометру торговли товарами 
ВТО», опубликованному 28 ноября, рост торговли, вероятно, 
замедлится в последние месяцы 2022 года и в 2023 году, 
поскольку глобальная экономика продолжает сталкиваться с 
серьезными препятствиями. Текущий показатель 96,2 ниже 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ  
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как базового значения индекса, так и предыдущего 
(августовского — ред.) показателя 100,0, что отражает 
охлаждение спроса на реализуемые товары», — сообщили в 
ВТО. 

Отмечается, что снижение показателей согласуется с 
октябрьским прогнозом ВТО, согласно которому объем 
мировой торговли в 2022 году вырастет 3,5 %, а в 2023 — лишь 
на 1 %. ВТО объясняет свой прогноз последствиями конфликта 
на Украине, высокими ценами на энергоносители и 
ужесточением денежно-кредитной политики в крупнейших 
экономиках. 

Как сообщили в организации, на показатели барометра 
повлияли сниженные значения субиндексов, в частности, 
экспортные заказы (91,7), авиаперевозки (93,3) и продукция 
электроники (91,0). В совокупности их снижение 
свидетельствует об ухудшении деловых настроений и 
ослаблении глобального спроса на импорт, добавили в ВТО. 

Исключением стал индекс автомобильной продукции 
(103,8), который поднялся выше базового значения из-за роста 
продаж авто в США и увеличения экспорта из Японии, 
поскольку условия поставок улучшились, а курс иены 
продолжал снижаться. 

ПРАЙМ 

Товарооборот России со странами СНГ 
за девять месяцев вырос на 7 % 

В период с января по сентябрь объем товарооборота России 
со странами СНГ достиг $ 73 млрд. Это на 7 % больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил 
заместитель главы Минэкономики Дмитрий Вольвач. 

«Основная часть товарооборота пришлась на тройку 
основных партнеров России в СНГ: Белоруссия — $ 31 млрд 
(рост на 9 %), Казахстан — $ 20 млрд (+9 %) и Узбекистан — $ 6 
млрд (+36 %)», — рассказал он на заседании Совета по 
межрегиональному и приграничному сотрудничеству 
государств-участников СНГ. 

Как уточнил господин Вольвач, между регионами России и 
стран СНГ действует около 400 соглашений о сотрудничестве. 
Одним из актуальных направлений сотрудничества он назвал 
туризм. Замминистра добавил, что Россия и страны СНГ также 
взаимодействуют в гуманитарной сфере и в сфере 
образования. 

Источники РБК сообщали, что власти России решили 
отвязать торговлю с «дружественными» странами от доллара. 
Москва и Минск еще с августа перевели основные расчеты в 
российские рубли. Россия также хотела расширить расчеты в 
тенге, драмах и сомах в рамках ЕАЭС. 

«КоммерсантЪ» 

ФТС сможет проверять правомерность 
географического указания товаров 

Госдума на заседании в четверг приняла во втором и 
третьем чтении закон, который позволяет включать 
географические указания товаров в таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности. 

Это позволит сотрудникам ФТС приостанавливать выпуск 
товаров, если есть подозрения о нарушении прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Документ (№ 145011-8) был 
внесен в парламент в июне группой депутатов. 

Географическое указание — это обозначение, которое 
указывает, что товар происходит с территории определенного 
географического объекта и обладает качеством, репутацией 
или иными характерными особенностями, обусловленными 
преимущественно местом его происхождения. Согласно 

определению Института инноваций и права примером 
географических указаний может быть «вологодское масло», 
«тульский пряник», «хохломская роспись», «краснодарский 
соус». При этом Гражданский кодекс различает 
географическое указание от места происхождения товара. 
Например, тульский пряник (географическое указание) не 
обязательно должен быть произведен в Тульской области 
(место происхождения), но должен соответствовать 
определенной рецептуре. 

Согласно действующему законодательству, ФТС ведет 
единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности, таможенные органы вправе принимать меры 
по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. 
При этом сейчас в перечень объектов интеллектуальной 
собственности и, соответственно, в реестр можно включать 
объекты с защищенным наименованием места 
происхождения товара, но нет опции включить 
географическое указание. Принятый Госдумой закон 
восполняет этот пробел. 

«Предлагается дополнить перечень объектов 
интеллектуальной собственности, включаемых по заявлению 
правообладателей в таможенный реестр, географическими 
указаниями, помимо объектов авторского права и смежных 
прав, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований 
мест происхождения товаров», — говорится в пояснительных 
материалах. 

Закон вступит в силу через 90 дней после его официального 
опубликования. 

Alta.ru 

Правительство увеличило квоту на 
экспорт удобрений 

Квота на экспорт азотных удобрений до конца года будет 
увеличена до 750 тыс. т. Премьер-министр Михаил Мишустин 
подписал соответствующие постановление. Общий размер 
квоты составит чуть более 9 млн т. Ограничения не затронут 
поставки в Абхазию и Южную Осетию. 

Минпромторгу поручено распределить дополнительные 
объемы между экспортерами. «Решение принято для 
поддержки российских производителей удобрений, у которых 
в условиях достаточного насыщения внутреннего рынка 
продукцией появится возможность отправить 
дополнительные объемы на экспорт», — уточняется в пресс-
релизе правительства.  

Минпромторг прогнозирует, что поставки удобрений из 
России за рубеж в 2022 году упадут на 10 %. Ведомство 
рассчитывает, что производители не слишком сильно от этого 
пострадают благодаря высоким ценам. По данным Российской 
ассоциации производителей удобрений, в прошлом году из 
России было экспортировано 37,6 млн т удобрений 
стоимостью $ 12,5 млрд. 

«КоммерсантЪ» 

Импортеры значимой продукции 
освобождены от обеспечения уплаты 

таможенных платежей 
Участники внешнеэкономической деятельности, 

занимающиеся ввозом в Россию отдельных видов товаров 
критического импорта, освобождены от обязанности 
предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов и 
пошлин. 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  
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Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал 
Постановление Правительства РФ № 2084 от 17.11.2022 г. «Об 
освобождении от предоставления обеспечения исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в 
отношении отдельных категорий товаров». 

В отношении отдельных видов товаров критического 
импорта действуют тарифные льготы и нулевые ставки 
таможенных пошлин. Они были введены решением Совета 
ЕЭК весной 2022 года и в сентябре продлены до 31 марта 2023 
года. Льготы распространяются в том числе на товары для 
производства продовольственной, электронной, 
металлургической продукции, а также продукции лёгкой 
промышленности. 

По российскому законодательству указанными тарифными 
льготами импортеры могут пользоваться при условии 
предоставления обеспечения по уплате таможенных пошлин и 
налогов. Необходимость соблюдения этого требования 
приводит к тому, что участникам ВЭД приходится отвлекать 
значительные средства. Таким образом, экономический 
эффект льгот нивелируется. В связи с этим Правительство 
приняло решение освободить импортеров значимой 
продукции от обязанности предоставлять обеспечение. 

Решение распространяется на товары, ввезенные с 28 марта 
2022 года. Оно позволит снизить финансовую нагрузку на 
импортеров и обеспечить дальнейшую поддержку значимых 
отраслей экономики, столкнувшихся с риском дефицита 
оборудования из-за внешних ограничений. 

TKS.ru 

Изменения в НК РФ и отдельные 
законодательные акты РФ, в том числе 

закон о таможенном регулировании 
Президент подписал Федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Федеральным законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ внесены 
изменения в НК РФ в части изменения налоговых ставок. 

В частности, скорректирована ст.181 НК РФ в отношении 
сахаросодержащих напитков.  Согласно изменениям, 
сахаросодержащие напитки, упакованные в потребительскую 
упаковку, изготовленные с использованием питьевой и 
минеральной воды, относятся к подакцизным товарам. Ставка 
акциза на сахаросодержащие напитки устанавливается в 
размере 7 рублей за 1 литр. 

Также внесены изменения в закон № 289-ФЗ от 03.08.2018. 
Новой частью дополнена ст.95 закона, в соответствии с 
которой предусматривается в каких случаях таможенная 
декларация считается для таможенных целей неподанной. 

Внесены дополнения в ч.6 ст.102 закона о неприменении 
временного периодического таможенного декларирования в 
случаях, установленных Правительством РФ. 

В новой редакции изложена ст.102-1 «Особенности 
применения неполного таможенного декларирования и 
периодического таможенного декларирования». 

Новой частью дополнена ст.392 закона, согласно которой 
признаются безнадежными к взысканию суммы таможенных 
пошлин, налогов и иных платежей, учитываемых по состоянию 
на 1 января 2023 года таможенными органами, 
расположенными на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей. 

Закон вступил в силу 21 ноября 2022 г. 

Alta.ru 

Изменения в Порядок заполнения 
графы 31 ДТ «Грузовые места и описание 

товаров» 
Коллегия ЕЭК изменила Порядок заполнения декларации на 

товары в части указания сведений о маркировке товаров, 
вводимой одной или несколькими странами ЕАЭС. 

Решением Коллегии ЕЭК № 173 от 15.11.2022 внесены 
изменения в пп. 29 п. 15 Порядка заполнения декларации на 
товары, утвержденного Решением Комиссии Таможенного 
союза № 257 от 20.05.2010. 

Изменения вносятся в Порядок заполнения графы 31 
«Грузовые места и описание товаров» в части указания 
сведений о маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками товаров, помещаемых под 
таможенные процедуры реимпорта и выпуска для 
внутреннего потребления для наборов (комплектов) товаров 
для различных стран-членов ЕАЭС.  

Решение № 173 вступает в силу 18 декабря 2022 г. 

Alta.ru 

Проверьте багаж 
В 2022 году по сравнению с предшествующим годом в 

Приволжье на 22 % увеличилось количество дел об 
административных правонарушениях, возбужденных в 
отношении физических лиц в воздушных пунктах пропуска по 
фактам  недекларирования, либо недостоверного 
декларирования товаров, наличных денежных средств, а 
также несоблюдение запретов и ограничений на ввоз и вывоз 
товаров. 

За десять месяцев 2022 года на таможенном посту Аэропорт 
Нижний Новгород возбуждено 106 дел об административных 
правонарушениях, 88 из которых непосредственно связаны с 
нарушением гражданами законодательства ЕАЭС при ввозе и 
вывозе товаров (табачной и алкогольной продукции, 
лекарственных средств и товаров, представляющих 
культурную ценность) по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ 
(недекларирование по установленной форме товаров, 
подлежащих таможенному декларированию) и  по  ст. 16.3 
КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз 
товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) 
вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ). 

«Зачастую, не умышленно, граждане не декларируют 
алкогольную и табачную продукцию, которую везут с 
превышением нормы, а это нарушение, которое влечет 
административную ответственность. Многие пассажиры даже 
не подозревают, что провозя хотя бы одну таблетку 
«феназепама», или иного вещества, поименованного в 
разделе 2.12 Решения Коллегии ЕЭК № 30  от 21.04.2015 без 
заполнения таможенной декларации, они уже нарушают 
законодательство», — говорит заместитель начальника 
таможенного поста Аэропорт Нижний Новгород Сергей 
Фотынюк. 

На таможенном посту, как на прилете, перед «зеленым» и 
«красным» коридором, так и на вылете установлена обширная 
информационная зона, где любой пассажир может 
познакомиться с правилами перемещения товаров, 
установленными запретами и ограничениями, требованиями к 
обязательному письменному декларированию некоторых 
товаров.  

Подробные правила перемещения  через таможенную 
границу ЕАЭС различных  товаров размещены на сайте ФТС 

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 

https://spintegra.ru/


«ВЭД-Информ» | Декабрь 2022 г. | № 12 (179)  8 

 

ООО СП «ИНТЕГРА» spintegra.ru 

России в подразделе «Физическим лицам» раздела «Открытая 
служба». 

Пресс-служба Приволжского ТУ  

Начало эксперимента по ввозу товаров 
e-commerce в РФ через «бондовые» 
склады намечено на 1 апреля 2023 г. 

Эксперимент по применению таможенных («бондовых») 
складов при оформлении ввозимых в РФ товаров электронной 
торговли стартует 1 апреля 2023 года и продлится год, это 
позволит упростить и ускорить доставку товаров. 
Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, 
говорится в сообщении Минэкономразвития. 

«В период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года на 
территории России будет проводиться эксперимент по 
апробации новой системы таможенного оформления товаров, 
ввозимых в рамках электронной торговли, которая поможет 
упростить процедуру доставки и получения товара, купленного 
потребителем на электронной торговой площадке 
иностранного государства», — сообщает Минэкономразвития. 

В сообщении поясняется, что в рамках эксперимента 
иностранные продавцы электронных торговых площадок 
будут завозить на территорию таможенного склада партии 
товаров и совершать единичные отправления в адрес 
российских покупателей через инфраструктуру «Почты 
России». «Таким образом, время от момента заказа до 
момента получения товара значительно сократится», — 
говорится в сообщении. 

Главными участниками эксперимента станут Минфин, 
Минэкономразвития, Федеральная таможенная служба, 
Росаккредитация и «Почта России». 

ФТС в ближайшее время проведет доработку программных 
средств, поскольку взаимодействие с «Почтой России» в 
рамках эксперимента будет осуществляться в электронном 
формате. «Эксперимент по применению таможенных 
("бондовых") складов в отношении товаров электронной 
торговли является новаторским решением. Его реализация в 
России сделает порядок совершения таможенных операций в 
отношении таких товаров более гибким и прозрачным: 
упростит процедуру таможенного декларирования и уплаты 
таможенных налогов и пошлин, облегчит процесс доставки 
товаров потребителю», — приводятся в сообщении слова 
начальника Главного управления организации таможенного 
оформления и таможенного контроля ФТС России Дмитрия 
Жукова. 

В рамках эксперимента также планируется подготовить 
изменения в акты Евразийского экономического союза и 
законодательство РФ о таможенном регулировании. 

По словам директора департамента развития и 
регулирования внешнеэкономической деятельности 
Минэкономразвития Лилии Щур-Труханович, приведенным в 
сообщении, в настоящее время в праве ЕАЭС и в российском 
законодательстве о таможенном регулировании не 
предусмотрен подобный порядок ввоза. «Именно по этой 
причине был выбран экспериментальный режим, который 
позволит оценить целесообразность таких предложений и 
определить подходы к корректировке законодательства», — 
говорится в сообщении. 

Отмечается, что в настоящий момент Совет ЕАЭС принял 
решение о проведении аналогичных экспериментов во всех 
государствах-членах Союза. Россия, в свою очередь, 
инициировала совместно со странами-участницами ЕАЭС 
разработку и обсуждение проекта новой главы Таможенного 
кодекса Союза об особенностях порядка и условий 

перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров 
электронной торговли. 

В завершении эксперимента в апреле 2024 года Минфин 
направит в правительство РФ предложения о продлении или 
прекращении пилота, оценит целесообразность проведения 
изменений на уровне международных договоров и актов, 
регулирующих таможенные правоотношения ЕАЭС. 

Finmarket.ru 

Почта России запустила доставку из 
европейских интернет-магазинов 

Почта начала доставлять покупки из интернет-магазинов 
Евросоюза. Получить заказ можно в любом из 38 000 
отделений по всей стране или курьером в более чем 14 000 
населенных пунктов. 

Воспользоваться новой услугой могут клиенты Почта Global 
— партнера Почты по доставке товаров из зарубежных онлайн-
площадок. Сервис открывает российским покупателям доступ 
к крупнейшим магазинам и маркетплейсам, включая Farfetch, 
Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, и европейским сайтам Zara, 
H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов. 

Оплатить заказ на Почта Global можно российской 
банковской картой. Покупатели могут объединять несколько 
заказов в одну посылку или, наоборот, разделить покупку, 
чтобы отправить по разным адресам. В стоимость доставки 
включено хранение на складе оператора до 90 дней. 
Дополнительно клиенты могут заказать фотографии 
прибывших товаров, чтобы убедиться в их сохранности, а 
также проверку комплектности и работоспособности покупки. 

Заказы из европейских интернет-магазинов поступают на 
склады партнера в Берлине и оттуда отправляются 
покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 
14 дней, включая процедуру таможенного оформления. Если 
стоимость посылки превысит € 1 000 или вес будет более 31 кг, 
то оплатить пошлину можно будет на сайте и в мобильном 
приложении Почты или при получении посылки в отделении. 

«Летом этого года мы запустили доставку покупок из 
интернет-магазинов США, оформленных на платформе 
pochtaglobal.ru. Теперь мы вместе с партнером запускаем 
доставку товаров из европейских магазинов. Это позволит 
покупать напрямую у брендов. Быстрое таможенное 
декларирование, удобное отслеживание и оплата пошлин, 
максимальная география доставки в России через Почту — всё 
это обеспечит пользователям нашего партнёрского сервиса 
лучший клиентский опыт», — прокомментировал заместитель 
генерального директора по коммерческой деятельности 
Почты России Георгий Аликошвили. 

Пресс-служба Почты России 

О пунктах пропуска для вывоза 
отдельных видов лесоматериалов 

Внесены изменения в отдельные постановления 
Правительства РФ, в том числе в постановление о пунктах 
пропуска для убытия из России некоторых видов 
лесоматериалов. 

Постановлением Правительства РФ № 2133 от 24.11.2022 
внесены изменения некоторые акты Правительства РФ в части 
уточнения пунктов пропуска для экспорта из РФ отдельных 
видов лесоматериалов. 

Изменения вносятся в постановление Правительства РФ 
№ 521 от 15.07.2010, которое, в частности, дополнено новым 

ЛОГИСТИКА  
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подпунктом, предусматривающим вывоз товарных позиций 
4406 и 4407 из РФ в Беларусь только железнодорожным 
транспортом в Казахстан и Киргизию через расположенные  на 
российско-казахстанском участке госграницы ж/д пункты 
пропуска. В перечень морских пунктов пропуска, через 
которые допускается вывоз лесоматериалов внесен морской 
порт «Кавказ». 

Также скорректировано постановление Правительства РФ 
№ 1225 от 20.07.2021 об определении пунктов пропуска через 
госграницу РФ для убытия товаров, классифицируемых в 
товарной позиции 4403 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Изменения внесены в наименование постановления, в 
соответствии с которым разрешено убытие товаров из РФ, 
классифицируемых и в товарной позиции 4401 и в 4403 
ТН ВЭД.  Уточнены товарные позиции для лесоматериалов, 
которые разрешено вывозить только ж/д транспортом. 

Также внесены уточнения в постановление Правительства 
РФ № 380 от 16.03.2022 об установлении ежегодных 
предельных объемов вывоза из РФ отдельных видов 
лесоматериалов в государства – члены ЕАЭС. 

ФТС России поручено принимать меры, направленные на 
недопущение вывоза лесоматериалов через государственную 
границу РФ с государствами – членами ЕАЭС. 

Постановление № 2133 вступает в силу 26 декабря 2022 г. 

Alta.ru 

 

Упрощена процедура получения 
пропусков на въезд в Москву 

для грузовых автомобилей 
Постановлением Правительства Москвы № 2375-ПП от 

01.11.2022 внесены изменения  в постановление 
Правительства Москвы № 379-ПП от 22 августа 2011 г. «Об 
ограничении движения грузового автотранспорта в городе 
Москве и признании утратившими силу отдельных правовых 
актов Правительства Москвы».      

Из основных изменений следует отметить следующие: 

 выдавать пропуска будут на все транспортные средства 
из заявки, которые соответствуют требованиям, вне 
зависимости от наличия неточностей по сведениям на 
другие грузовые автомобили; 

 дневные пропуска (с 7 до 23 часов) можно будет 
использовать и для проезда в ночное время (с 23 до 7 
часов). Оформлять отдельно ночной пропуск 
владельцам дневного не потребуется; 

 при подаче документов на пропуск данные о водителях, 
транспортных средствах и договорах будут сохраняться 
в личном кабинете на портале перевозчиков. При 
следующих обращениях эти сведения можно 
использовать повторно; 

 в случае ошибки при подаче заявления на пропуск 
можно отозвать поданные документы в течение 5 
рабочих дней с даты регистрации заявления; 

 выдавать спецразрешения на проезд тяжеловесных и 
крупногабаритных транспортных средств  по Москве 
будет ЦОДД. Услуга будет доступна на портале mos.ru, 

а до 1 января 2023 г. — и при личном обращении в 
Сервисный центр «Московский транспорт». 

ASMAP.ru 

Возможно ли производство контейнеров 
в России? 

 Проблема производства контейнеров существует многие 

годы. Ряд экспертов считают, что у России есть все шансы 
создать независимые конкурентоспособные производства, 
другие считают, что пока Китай монополизировал рынок, 
российским производителям не на что рассчитывать. 

Разберемся в этой теме с экспертами компании «ТРАНС 
СИНЕРГИЯ». Станислав Станкевич, исполнительный директор: 

→ Расследование монополизации рынка 
контейнеров: Китай владеет рынком 

В начале 2022 года Карл У. Бенцель, Комиссар Федеральной 
Морской Комиссии США, опубликовал отчет, который собрал в 
себе ключевую информацию о производстве контейнеров. 
Вывод оказался неутешительным: три крупнейших китайских 
производителя производят более 95 % контейнеров, 
поставляемых на мировой рынок. Они же производят 
контейнеры для ж/д и автомобильных перевозок. 

«Тревогу вызывает тот факт, что из 44,2 млн морских 
контейнеров 95 % производится именно в Китае», — Карл У. 
Бенцель, Комиссар Федеральной Морской Комиссии. 

Этот отчет открыл глаза для многих стран, роль логистики в 
экономики которых значительна. Россия также как и другие 
страны находится в зависимости от китайских производителей. 
Ситуацию в стране может изменить только государственная 
поддержка. 

→ В Минпромторге заявили о поддержке 
производителей контейнеров в России 

Российский контейнерный рынок ожидал потерю 300–500 
тыс. TEU емкостей в связи с санкциями и уходом 
международных игроков. Февральские события побудили 
правительство к поддержке системообразующих производств. 
Так, были разработаны меры поддержки контейнерных 
производителей. И все же проблема дефицита контейнеров 
была решена за счет китайских производителей. Наращивание 
собственного производства заняло бы слишком много 
времени. 

→ Массовое производство универсальных 
контейнеров в России пока невозможно 

Если рассмотреть процесс производства контейнера, то 
становится очевидно, что независимое серийное 
производство в России организовать сложно. На сегодняшний 
день часть комплектующих поставляются из Китая: в том числе 
фитинговые упоры и фурнитура. До последнего времени даже 
ДСП для пола поставлялась из Китая. Лишь недавно в России 
стали производить фанеру, пригодную для этих целей. 

«Даже если организовать производство получится, то 
говорить о его эффективности пока сложно. Закупая 
комплектующие в Китае организовать экономически 
эффективное производство в России невозможно. 
Себестоимость производства в Китае была и будет меньше», — 
Станислав Станкевич, исполнительный директор Компании 
«ТРАНС СИНЕРГИЯ». 

Другая проблема — ограничения в производительности. 
Существующие предприятия в России могут производить не 
более 10 тыс. контейнеров в год, а крупнейшие китайские 
заводы только за сутки могут выпускать до 5 тыс. контейнеров, 
поэтому о конкуренции в производительности сложно 
говорить. 

https://spintegra.ru/
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→ И все же шанс есть: специализированные 
контейнеры 

Однако говоря о производстве специализированных 
контейнеров, например: изотермические рефрижераторные 
контейнеры, Flat Rack или Oреn Tор, можно предположить что 
Россия станет конкурентоспособным игроком. Объемы 
производства таких контейнеров существенно меньше, а 
себестоимость на них в Китае высока и сопоставима с 
российской. 

«Спецконтейнеры уже сейчас производятся в России 
довольно успешно. Получив должную поддержку, российские 
производители смогут составить конкуренцию Китаю», — 
Станислав Станкевич, исполнительный директор Компании 
«ТРАНС СИНЕРГИЯ». 

Companies.RBC.ru 

Складской рынок пошел на взлет, но это 
ненадолго  

До конца ноября 2022 года общий объем качественного 
предложения складской недвижимости в России совокупно 
превысил отметку в 40 млн квадратных метров. Это на 5 % 
больше, чем в 2021 году, подсчитали аналитики IBC Real Estate. 
До конца текущего года высокая активность нового 
строительства сохранится, и общий показатель по России 
достигнет 41 млн м2.  

Объем ввода в Московском регионе к концу года составит 
порядка 1,6 млн м2, что станет рекордным значением за 
последние 8 лет (в 2014 году — 2,7 млн м2). Крупнейшими 
новыми объектами в этом году стали два логистических 
комплекса Ozon на 270 тыс. м2 в подмосковном 
индустриальном парке «PNK парк Пушкино-2» и вторая 
очередь склада Wildberries площадью 108 тыс. «квадратов» в 
городе Электросталь Московской области. Также в конце года 
ожидается ввод второй очереди склада «СберЛогистики» 
площадью 107,8 тыс. м2 в «PNK парк Пушкино-2». К концу года 
общий объем существующего предложения в столице может 
составить более 24 млн м2. Это 59 % от всего предложения по 
стране).  

Санкт-Петербург в этом году также округлил свой результат 
— 4 млн м2 общего предложения качественных складских 
площадей или 10 % от всего объема по России. Суммарный 
объем новых площадей, введенных в эксплуатацию в 2022 
году, составляет 325 тыс. м2 , и так же, как в случае с Москвой, 
впервые за более, чем десятилетний период, приблизился к 
историческому максимуму 2014 года, когда составлял 487 тыс. 
квадратных метров.  

На Екатеринбург и Новосибирск пришлось 11 % от всего 
объема складского «новостроя» по России в 2022 году, что в 
абсолютном значении составляет 213,4 тыс. м2. Прежде всего, 
логистический центр Ozon в Екатеринбурге и две очереди 
фулфилмент-центра Ozon в индустриальном парке «PNK Парк 
Толмачево» в Новосибирске. Суммарная доля остальных 
региональных городов в общем объеме ввода — 20 % или 
400,4 тыс. м2.  

— Основной объем предложения в России приходится на 
объекты класса «А», доля которых на текущий момент – 80 %. 
В Московском регионе данный показатель выше, чем в стране 
и составляет 84 %. В Санкт-Петербурге же доля объектов класса 
«А» в качественном складском фонде несколько ниже, чем в 
Москве и в целом по России — 76 %. Такая разница 
обусловлена производственной направленностью экономики 
региона, — пояснил руководитель департамента 
исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.  

Говоря о перспективах 2023 года, Евгений Бумагин, член 
совета директоров, руководитель департамента по работе со 

складскими и производственными помещениями IBC Real 
Estate, прогнозирует спад.  

— Мы ожидаем, что объем нового строительства составит 
не более 900 тыс. квадратных метров, что будет обусловлено 
снижением спроса, ослабеванием деловой активности и 
приостановкой ряда проектов в условиях внешней 
неопределенности. Достраиваться будут проекты под 
заказчиков, подписанные еще в 2021 году, а также 
спекулятивные объекты, находящиеся сегодня в фазе 
активного строительства. В регионах мы увидим минимальный 
объем ввода, — полагает эксперт.  

Напомним, покинувшие российский рынок международные 
компании поспособствовали рекордному росту инвестиций в 
российскую недвижимость. Общий объем подобных сделок по 
итогам трех кварталов 2022 года стал максимальным за 
последние 20 лет. 

Logirus.ru 

Финляндия и Украина лишили сеть РЖД 
вагонов на 32 миллиарда: 

железнодорожные операторы просят 
Правительство РФ компенсировать 

экспроприацию подвижного состава 
Союз операторов железнодорожного транспорта обратился 

к Минтрансу с просьбой подготовить проект постановления о 
компенсации операторам подвижного состава за вагонный 
парк, задержанный на Украине и в Финляндии. Ситуации с 
обеими странами кардинально разные. Если финны просто 
арестовали ПС российских компаний, ссылаясь на введенные 
США и ЕС санкции, и уже сами готовы его вернуть, то украинцы 
предпочли незамедлительно присвоить его себе и в 
перспективе пустить с молотка. 

Почти тысяча вагонов, принадлежащих российским 
компаниям, была изъята властями Финляндии на фоне общей 
истерии, связанной с началом СВО. Это коснулось подвижного 
состава, который принадлежит российским компаниям, 
попавшим под санкции — ГТЛК, «ВТБ Лизинг», «Альфа 
Лизинг». 

Подвижной состав прочих операторов смог 
беспрепятственно покинуть территорию внезапно ставшей 
недружественной Финляндии. 

Сейчас задержанные вагоны находятся под контролем трех 
принимающих финских железнодорожных операторов: VR 
Group PLC, Operail Finland Oy и Fenniarail Ltd. И если 
государственная VR Group едва ли не первая порвала связи с 
российскими партнерами, как в пассажирском, так и в 
грузовом сообщении, то две другие компании терпят 
значительные убытки и не всегда в полной мере готовы 
мириться с издержками. 

Многолетнее и взаимовыгодное сотрудничество между 
Финляндией и СССР, а затем и Россией, разорвать, конечно, 
можно. Но от этого потеряют все. 

От арестованных российских вагонов финны уже рады 
избавиться и сами: давит невыносимая тяжесть сопутствующих 
издержек. 

В конце ноября финское Агентство транспорта и 
коммуникаций (Traficom) сообщило, что совместно с 
операторами обратилось в МИД Финляндии с просьбой 
приостановить действие санкций в отношении задержанного 
российского грузового ПС и организовать его возвращение в 
Россию. 

Причины очевидны — финские компании не хотят нести 
издержки за его хранение и обслуживание. По уверениям их 
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представителей, ситуация представляет угрозу безопасности 
местным железным дорогам. Всего в Россию должны 
отправить около 800 вагонов.  

Заместитель председателя Ассоциации операторов 
железнодорожного подвижного состава (НП ОЖдПС) Денис 
Семёнкин считает, что финская сторона вернет российским 
операторам задержанный ПС, о чем он рассказал vgudok.com: 
«Причём возврат подвижного состава, скорее всего, будет 
знаменовать возобновление нормальных взаимоотношений 
по линии железнодорожных перевозок. Все-таки Финляндия 
несет серьезные экономические убытки в результате 
прекращения сотрудничества с Россией по линии ЖД-
транспорта. На сегодняшний день между нами и Финляндией 
нет нормально оформленных международных договоров, 
которые позволяли бы компенсировать стоимость выбывшего 
из владения российских операторов и перевозчиков 
подвижного состава. Возврат таких вагонов будет жестом 
доброй воли со стороны Финляндии». 

23 ноября стало известно, что финское правительство готово 
вернуть арестованные российские вагоны. Об этом сообщило 
российское Торговое представительство в Хельсинки. 

«Мероприятия по осмотру подвижного состава и его 
технической подготовке к перемещению через российско-
финляндскую границу осуществляют финские ж/д операторы 
исходя из графика работ и в соответствии с инструкциями 
транспортной безопасности Traficom», — сообщает сайт 
торгпредства.  

Абсолютное большинство грузовых вагонов, утерянных 
российским операторами, было национализировано властями 
Украины. 

Там под национализацию попало всё имущество 
резидентов РФ и компаний, в капитале которых выявлена хотя 
бы доля «российского происхождения». Пострадали и 
назначенные «соучастниками» белорусы. 

Всего под экспроприацию, ведь никаких компенсационных 
мер владельцам ПС не предусмотрено, попало около 15 тыс. 
вагонов (11 тыс. полувагонов, 2 тыс. цистерн, а также крытых 
вагонов и платформ), принадлежащих 250 компаниям, и около 
7 тыс. вагонов из Беларуси. 

Аресты российского имущества начались в марте этого года. 
После того, как украинский президент Владимир Зеленский 
подписал закон «Об основных принципах принудительного 
изъятия в Украине объектов права собственности РФ», в 
котором содержатся меры по конфискации имущества 
российских резидентов на территории Украины. 

Практически сразу украинская железнодорожная 
администрация совместно с полицией и прокуратурой начала 
процедуру выявления грузовых вагонов, принадлежащих или 
находящихся в долевом владении российских юридических и 
физических лиц. Тогда же в «Укрзализнице» назвали «точное» 
количество находящихся на Украине российских вагонов — 
15 076. 

Российские и белорусские вагоны до сих пор находят на 
сетях УЗ и малыми партиями передают в управление 
Национальному агентству по выявлению, розыску и 
управлению активами (АРМА). Их дальнейшая судьба до конца 
неизвестна: может порежут на металлолом или продадут 
местному гранду грузовых ЖД-перевозок «Лемтрансу», или 
оставят во владении УЗ, которую украинские власти 
многократно и стабильно безуспешно пытались 
реформировать. 

АРМА уже активно продает конфискованную российскую 
собственность. 

С молотка идет всё — от аммиака до предприятия по 
производству бытовой химии. Например, конфискованные 

российские морские суда в количестве 9 штук переданы в 
управление некоему безымянному украинскому 
предприятию. Агентству по розыску и менеджменту активов 
передали и отобранную долю российского 
акционера Крюковского вагоностроительного завода. 

На вырученные от реализации российской собственности 
средства агентство приобретает военные облигации. Таким 
образом, каждый национализированный Киевом вагон можно 
конвертировать в каски, бронежилеты, армейские сухпайки и 
прочие необходимые для жизнедеятельности украинского 
солдата аксессуары. 

Трудно предположить, что экспроприированные вагоны 
лягут мертвым грузом на УЗ и будут бесконечно простаивать на 
украинской сети. Скорее всего, их либо продадут, либо 
передадут в управление украинским компаниям 

Во всяком случае, шансов на возвращение вагонов в 
Россию, по мнению Дениса Семёнкина, немного. 

«Насколько известно от операторов, которые пытались 
проследить судьбу своего подвижного состава, эти вагоны 
курсировали по Украине в порожнем виде, то есть украинцы 
что-то возили. 

Есть вероятность, что даже после положительного исхода 
СВО мы можем не получить свои вагоны. 

Они могут быть либо угнаны, либо утилизированы, либо 
уничтожены в результате боевых действий», — говорит 
эксперт. 

В процентном соотношении количество задержанных 
недружественными странами грузовых вагонов составляет 
чуть более 1 % от всего вагонного парка. Цифра невелика, 
дефицита вагонов на сетях РЖД тоже не наблюдается. Почему 
же именно сейчас отечественные операторы задались целью 
компенсировать ущерб, причиненный им украинскими 
властями? 

В схожей с операторами ЖД-транспорта ситуации оказались 
и владельцы автомобильного грузового транспорта, чьи 
транспортные средства были арестованы и 
национализированы украинскими властями. Под 
конфискацию попали 140 грузовиков и 128 полуприцепов, в 
том числе груженые. 

Просьбу автоперевозчиков удовлетворили. В октябре 
Правительство России выделило финансирование на 
компенсацию ущерба в размере 1,64 млрд руб. 
Железнодорожные операторы претендуют на куда большую 
сумму. 

«Средняя цена вагона 2 млн рублей. Новый вагон в среднем 
стоит 4 млн рублей без НДС. Самый дешевый вагон, который 
идет на порезку, стоит 1 млн рублей. Умножаем 2 млн на 16 
тысяч вагонов и выходим на 32 млрд рублей. Но это в том 
случае, если мы говорим о компенсации полной стоимости», 
— считает Денис Семёнкин. 

По мнению заместителя председателя ОЖдПС, 
компенсация за счет бюджета не единственный выход из 
ситуации: 

«Чем вызван запрос на компенсацию? Все вагоны 
застрахованы: операторы, особенно те, кто едет за границу, 
страхуют свой вагонный парк. Но у страховых компаний есть 
положение, согласно которому выплаты не производят, если 
вагон погибает в результате военных действий, конфискации, 
которая оформляется актами органов власти. 

Никто из страховщиков от таких рисков не страхует. 
Многие вагоны находятся в лизинге, то есть операторы 

вынуждены платить за них лизинговые взносы. Это очень 
обидно, когда ты не можешь пользоваться вагонами, когда 
непонятно, что с ними вообще происходит, кто ими управляет 
на территории Украины. Если бы эти лизинговые платежи были 
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каким-то образом списаны или профинансированы, то это бы 
несколько сбило градус напряжения». 

Есть ещё один вариант компенсации издержек за 
экспроприированные украинцами вагоны. На фоне спада 
производства грузового ПС владельцам могут быть 
предоставлены субсидии на приобретение новых вагонов 
взамен задержанных на Украине. 

Но вопроса с лизинговыми платежами за фактически 
отнятый ПС это не решит. Хотя и поможет отечественному 
производителю в это нелёгкое время. 

VGudok.com 

Контейнеры вместо угля: куда развернут 
логистику на Дальнем Востоке 

Рынок контейнерных перевозок переживает сложное время 
— из-за закрытия западных маршрутов объем поставок через 
Восточный полигон увеличился, и действующая 
инфраструктура с этим не справляется. 

Один из временных вариантов решения проблемы — 
снизить количество перевозимого угля в пользу грузов 
высокого передела, без которых экономике не обойтись.  

Одна из самых интересных и растущих отраслей логистики 
— контейнерные перевозки. Это связано с тем, что контейнеры 
— наиболее современный, универсальный и функциональный 
способ доставить грузы из точки А в точку Б. Доставка в блоках 
позволяет исключить промежуточную перегрузку товаров при 
смене транспорта, что сокращает время и стоимость. При этом 
контейнеры можно использовать много раз, они пригодны для 
доставки большинства грузов любым видом транспорта. 

В рамках антироссийских санкций западные перевозчики 
практически прекратили деятельность в России. Резко 
уменьшилось число контейнерных перевозок через порты 
Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов, а 
отечественные производители вынуждены 
переориентировать свои экспортные поставки с западного 
направления в сторону азиатско-тихоокеанского региона. 

Идет масштабная перестройка логистических цепочек, в 
ходе которой существенно возрастает роль Дальнего Востока 
как ключевого транспортного хаба для международных 
контейнерных перевозок. Тут есть существенные сложности — 
инфраструктура не справляется с вывозом и поставкой грузов. 
По состоянию на 14 ноября загрузка пяти портовых 
контейнерных терминалов составляет 117 % и загрузка шести 
тыловых терминалов — 74 %, сообщил глава Минтранса 
Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром 
Путиным. При этом выгрузки уже сейчас ожидают суда с 15 
тысячами TEU на борту. 

Восточный полигон (расширенные БАМ и Транссиб) и до 
этого был перегружен. На данный момент его пропускная 
способность — 144 млн тонн, к 2023 году планируется довести 
ее до 158 млн тонн. Однако уже в этом году через Восточный 
полигон необходимо было перевезти 258 млн тонн грузов, 
мощностей для этого недостаточно. 

В качестве мер для решения проблемы министр транспорта 
предлагал увеличение вывоза автотранспортом, рост числа 
поездов с контейнерами в полувагонах и сокращение экспорта 
угля, в первую очередь, из Кузбасса, чтобы на маршрут могли 
выходить дополнительные три пары составов. Он согласился с 
тем, что перевозки энергетического угля в результате такого 
решения упадут на 800 тысяч тонн, но предложил довезти их 
до 15 апреля следующего года, когда ситуация станет менее 
напряженной. 

→ Контейнеры для импорта и экспорта  

О том, насколько контейнерные перевозки критичны для 
экономики, говорится в совместном исследовании Центра 
стратегических разработок (ЦСР), Центра экономики 
инфраструктуры (ЦЭИ) и Евразийского Союза участников 
железнодорожных грузовых перевозок. Оно показало, что 
критично зависимые от контейнерного импорта отрасли 
производят 13 % ВВП. 

Почти все категории критически важных для 
промышленности и населения грузов (машины, оборудования, 
все разнообразие химической продукции, включая 
фармацевтику) завозят в Россию в контейнерах. И именно по 
этим категориям зависимость от импорта у российских 
предприятий достаточно высока — около 50 %. 

Для компенсации спада контейнерной торговли через 
западные границы потребуется рост контейнерного импорта 
через Восточный полигон в объеме порядка 11,5 млн тонн (0,7 
млн ДФЭ). 

Что это значит для экономики? Если не обеспечить к провозу 
этот дополнительный объем, то это существенно затронет 
функционирование наиболее импортозависимых 
предприятий (именно по этим категориям), формирующих 
около 13,3 % ВВП. 

В основном с Дальнего Востока в Россию в контейнерах 
ввозится продукция химической промышленности, машины и 
оборудование, разные металлические изделия. 

«С учетом структуры контейнерного импорта и зависимости 
российских отраслей от тех видов товаров, которые 
преимущественно завозятся в контейнерах, соотношение 
составляет примерно 1 к 10, то есть, получение контейнерного 
импорта на рубль позволяет произвести российской 
продукции на 10 рублей», — говорит первый вице-президент 
ЦСР Татьяна Горовая. Безусловно, это средний показатель и 
часть импорта ввозится для собственного потребления. 

Если говорить об экспорте, то на одной типовой платформе 
можно перевезти груза на 2,6 млн руб., что обеспечивает 793 
тыс. руб. прямого эффекта на ВВП за счет производства товаров 
и порядка 2,03 млн руб. совокупного эффекта в смежных 
областях, говорится в материалах к исследованию. 

От экспорта одного контейнера с металлами генерируется 
1,84 млн руб. в соответствующем виде деятельности и 4,94 млн 
руб. с учетом косвенных эффектов. 

При этом наименьшую социально-экономическую 
эффективности имеет экспорт 1 вагона угля. От экспорта груза 
в 1 вагоне генерируется 243 тыс. руб. добавленной стоимости 
и 431 тыс. руб. с учетом эффектов в смежных отраслях. 

→ Новые возможности 
Тонна груза в контейнере дает в 8 раз больше бюджетных 

доходов, чем тонна угля, и в 3,5 раза больше бюджетных 
доходов, чем тонна средневзвешенного железнодорожного 
груза. Таким образом, увеличение контейнерных перевозок 
эффективнее для государственного бюджета по сравнению с 
перевозками в других типах подвижного состава. 

Перевозки экспортных грузов высокого передела по 
железной дороге через порты Дальнего Востока уже стали 
замещать перевозки угля. Но, разумеется, сокращение 
перевозок любой продукции ведет к потерям — фактическим 
или ожидаемым. Масштаб этих потерь зависит от объемов. 

В ЕСП и ЦСР предлагают два сценария распределения 
пропускной способности на Восточном полигоне на 2023-2024 
годы, исходя из вклада груза и смежных отраслей в ВВП и 
поступлений в бюджет. Так, целевой сценарий (46-54 поездов 
с углем в сутки и 24-29 контейнерных поездов в сутки) 
обеспечит больший вклад в ВВП и рост поступлений в бюджет 
(до 23 млрд руб. к 2025 году) по сравнению с инерционным 
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сценарием (68-80 поездов с углем в сутки и 16-18 
контейнерных поездов в сутки). 

При этом правительство пытается решить вопрос с 
обеспечением поставок всех грузов, и вряд ли значимый 
приоритет получат контейнерные перевозки. «Наш целевой 
сценарий — это как раз незначительный рост их доли. 
Контейнеры в целом составляют небольшую часть грузовых 
перевозок, даже кратное наращивание контейнерных 
перевозок не сильно поменяет общую структуру», — говорит 
Т. Горовая. 

Разумеется, есть механизмы адаптации и многие позиции 
можно заменить аналогами или воспользоваться иными 
маршрутами. Поэтому, если возникнут проблемы с ввозом, то 
пути решения будут искать те сферы, по которым ударит 
отсутствие импорта. Как они это сделают — зависит от 
ситуации в конкретный момент времени. Не исключено, что 
будут освоены новые маршруты и возможности, и со 
временем Восточный полигон станет мощным транспортным 
хабом для всей Азии. 

«ПРАЙМ» 

О порядке, сроках и преимуществах 
принятия решений о классификации 
многокомпонентного оборудования 

В результате получения решения о классификации товаров 
в несобранном или разобранном виде, в том числе в 
некомплектном или незавершенном виде, отсутствует 
необходимость контроля сроков временного хранения товара. 

Процедура принятия ФТС решений о классификации 
товаров 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, является одной из 
актуальных на сегодняшний день. 

Решения о классификации товаров, перемещаемых через 
таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, 
с учетом возможностей применения технологий 
автоматической регистрации деклараций на товары и 
автоматического выпуска, имеют ряд преимуществ: 

 у участника внешнеэкономической деятельности 
появляется возможность заранее определиться с 
размером причитающихся к уплате таможенных 
платежей, мерами нетарифного регулирования; 

 вероятность ошибки при таможенном декларировании 
снижается; 

 процедура таможенного декларирования и 
таможенного контроля упрощается и ускоряется; 

 возникновение рисковых ситуаций, связанных с 
заявлением недостоверных сведений о 
классификационном коде товара по ТН ВЭД ЕАЭС, 
минимизируется. 

Необходимо отметить, что в результате получения решения 
о классификации товаров в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде 
отсутствует необходимость контроля сроков временного 
хранения товара (поскольку каждый компонент товара можно 
декларировать сразу после прибытия), при этом декларанту 
можно не ждать прибытия остальных частей товарной партии, 
подавая несколько деклараций на товары в отношении 
товаров из одной партии. 

Порядок принятия решения о классификации товара, 
перемещаемого в несобранном или разобранном виде, в том 
числе в некомплектном или незавершенном виде, а также 
внесение в такое решение изменений определены 
статьями 16, 17 Федерального закона № 289-ФЗ от 03.08.2018 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Перечень товаров, в отношении которых таможенными 
органами принимаются решения о классификации товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Евразийского 
экономического союза в несобранном или разобранном виде, 
в том числе в некомплектном или незавершенном виде, 
утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии № 45 от 03.04.2018. 

В случаях, перечисленных в п. 9 ст. 16 Федерального закона 
№ 289-ФЗ от 03.08.2018 принимается решение об отказе в 
рассмотрении заявления о принятии решения о 
классификации товара и не позднее двадцати календарных 
дней со дня регистрации заявления о принятии решения о 
классификации товара уполномоченными таможенными 
органами направляется заявителю с указанием причин отказа. 

Отказ в рассмотрении заявления о принятии решения о 
классификации товара не препятствует повторному 
обращению заявителя при условии устранения причин, 
послуживших основанием для отказа в рассмотрении 
указанного заявления. 

В случае, если представленные заявителем документы и 
сведения содержат противоречивую информацию и (или) 
представлены не в полном объеме, необходимом для 
принятия решения о классификации товара, уполномоченный 
таможенный орган уведомляет заявителя в течение двадцати 
календарных дней со дня регистрации указанного заявления о 
необходимости представления дополнительной информации. 
Запрос дополнительной информации у заявителя должен быть 
обоснованным и содержать перечень дополнительно 
запрашиваемых документов и (или) сведений. 

Дополнительная информация представляется в течение 
шестидесяти календарных дней со дня уведомления 
заявителя. 

Решение о классификации товара принимается в течение 
девяноста календарных дней со дня регистрации 
уполномоченным таможенным органом заявления о принятии 
решения о классификации товара и вступает в силу со дня его 
принятия. 

Особенности декларирования товара, перемещаемого в 
несобранном или разобранном виде, в том числе в 
некомплектном или незавершенном виде определены ст. 117 
ТК ЕАЭС и ст.103 Федерального закона № 289-ФЗ. 

Декларация на товары в отношении последнего компонента 
товара в комплектном или завершенном виде должна быть 
подана в срок, не превышающий 2 года со дня регистрации 
декларации на товары в отношении первого компонента 
такого товара. 

Обращаем внимание на то, что решением Коллегии ЕЭК 
№ 138 от 07.11.2017 установлены особенности применения 
таможенной процедуры таможенного транзита в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в 
несобранном или разобранном виде, в том числе 
некомплектном или незавершенном виде. Перевозимый по 
территориям двух и более государств – членов ЕАЭС в течение 
определенного периода времени одним или несколькими 
транспортными средствами международной перевозки 
многокомпонентный товар может декларироваться путем 
подачи нескольких транзитных деклараций в отношении 

ПРОФЕССИОНАЛ ВЭД  
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компонентов этого товара, которые указаны в качестве таких 
компонентов в решении о классификации товара, 
перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС в 
несобранном или разобранном виде, в том числе в 
некомплектном или незавершенном виде. 

Получение услуги по принятию решения о классификации 
товара, перемещаемого через таможенную границу в 
несобранном или разобранном виде, в том числе в 
некомплектном или незавершенном виде доступно для всех 
участников ВЭД, имеющих доступ к Единому порталу 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также 
через Личный кабинет участника ВЭД на сайте ФТС России. 

Методические рекомендации по подготовке заявления о 
принятии решения о классификации товара, перемещаемого с 
особенностями, определенными ст. 117 ТК ЕАЭС, заявления о 
внесении изменений в решение о классификации и 
документов к таким заявлениям, а также заполнение 
декларации на товары в отношении компонентов товара 
размещены на официальном сайте ФТС России в разделе 
«Информация для участников внешнеэкономической 
деятельности», подраздел «Классификация и происхождение 
товаров» – «Классификация товара» – «Информационная 
поддержка классификации товара». 

Государственная пошлина за принятие предварительных 
решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 
установлена пп. 135 п. 1 ст. 333.33 НК РФ. 

Alta.ru 

 

Когда заявлять вычет ввозного НДС 
Товары, ввезенные на территорию России из-за границы, 

облагают НДС, а налог платят на таможне. Затем организация-
плательщик НДС принимает его к вычету. Главное, не 
ошибиться и сделать это вовремя. 

→ Условия для вычета ввозного НДС 
Чтобы принять к вычету ввозной НДС, необходимо 

выполнить следующие условия одновременно, которые 
прописаны в НК РФ: 

1. Товар должен быть ввезен без таможенного оформления 
или в одной из четырех таможенных процедур (п. 2 ст. 171 НК 
РФ): 

 выпуска для внутреннего потребления; 

 переработки для внутреннего потребления; 

 временного ввоза; 

 переработки вне таможенной территории. 
2. Товар должен быть приобретен для осуществления 

производственной деятельности или иных операций, 
облагаемых НДС, либо для перепродажи (пп. 1, 2 п. 2 ст. 171 НК 
РФ). 

3. Товар должен быть принят к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ). 
4. Факт уплаты налога подтвержден соответствующими 

первичными документами (п. 1 ст. 172 НК РФ). 

Кроме этого, нужно выбрать правильный момент для того, 
когда заявлять вычет таможенного НДС — в декларации за 
какой квартал. Торопиться не стоит. 

Если товары приобретены для производства не облагаемых 
НДС операций, то сумму налога, уплаченную на таможне, к 
вычету не принимают, а учитывают в стоимости ввезенных 
товаров. 

→ Когда заявлять вычет ввозного НДС 
В Определении ВС РФ  № 309-ЭС21-25177 от 24 декабря 2021 

года говорится, что дата и время ввоза товара, а также дата, с 
которой появляется право на вычет импортного НДС, 
начинается от даты, когда таможенники поставили отметку о 
выпуске импортного товара с таможенной зоны. 

Похожий вывод сделан в Постановлении АС Центрального 
округа № А09-7531/2020 от 12 октября 2022 г. по делу. Право 
на вычет возникает не ранее периода, в котором налог 
уплатили, отразили в декларации по косвенным налогам и 
заявлении о ввозе и проставили отметки об уплате. 

Вот его суть. Фирма ввезла товар из Белоруссии. 4 июля она 
подала декларацию по косвенным налогам. На заявлении о 
ввозе от 10 июля инспекция проставила отметку об уплате 
налога 18 июля. 

Через неделю компания заявила НДС к вычету в декларации 
за II квартал — в срок уложилась. 

Но, как оказалось, торопиться не нужно было. Налоговики в 
этом вычете отказали, так как он был заявлен 
преждевременно. Заявить вычет нужно было в III квартале. 

→ Нужно ли подтверждать ввозной НДС 
документально? 

Разумеется, уплата ввозного НДС и предъявление его к 
вычету сопровождается документами, причем перечислены к 
этому времени деньги за товар иностранному партнеру или 
нет, значения не имеет. Документами, подтверждающими 
право на вычет, в данном случае будут: 

 внешнеэкономический договор (контракт), инвойс 
(счет) и таможенная декларация, где в графе 47 
записана сумма НДС, уплаченного на таможне; 

 платежный документ, свидетельствующий об уплате 
НДС таможенному органу. 

По требованию организации таможенники обязаны выдать 
письменное подтверждение уплаты таможенных платежей, к 
числу которых относится НДС (п. 4 ст. 117 Федерального закона 
№ 311-ФЗ от 27 ноября 2010 г.). 

Кроме того, после выпуска товаров таможня высылает 
импортеру электронную таможенную декларацию (ЭТД) с 
отметками о ввозе товаров. Бумажная копия такой ЭТД 
позволит импортеру подтвердить вычет НДС, уплаченного при 
ввозе товаров в РФ (письмо Минфина России № 03-07-08/9279 
от 15 февраля 2018 г.). 

Но, чтобы принять ввозной НДС к вычету, подавать в ИФНС 
таможенные декларации или их копии одновременно с 
декларацией по НДС не требуется. Налоговый кодекс не 
устанавливает таких правил. Но здесь-то и кроется подвох. 

В НК РФ есть ст.88, согласно п.8 которой инспекторы могут 
затребовать у фирмы документы, подтверждающие 
законность налоговых вычетов, если она представит 
декларацию по НДС, в которой заявлен вычет входного налога. 

При импорте товаров это как раз и будут таможенные 
декларации и платежки на уплату таможенного НДС в 
бумажном виде. Заметьте, что электронный формат таких 
документов в этом случае не предусмотрен (письмо Минфина 
России № 03-07-08/10198 от 22 февраля 2017 г.). 

Buhgalteria.ru 
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О новеллах, введенных Федеральным 
законом № 290-ФЗ (изменения в КоАП), 

и практике его применения 
таможенными органами 

Доклад Дениса Александровича Аистова на тему 
«О новеллах, введенных Федеральным законом от 14.07.2022 
г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ и статью 1 
Федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ», и 
практике его применения таможенными органами 
Уральского таможенного управления» на заседании 
Консультативного совета по взаимодействию с 
участниками ВЭД при Уральском таможенном управлении, 
25.11.2022: 

Деятельность таможенных органов в 2022 году 
определялась рядом внешних факторов, связанных с 
осложнением внешнеполитической обстановки, санкционным 
давлением на российскую экономику со стороны 
недружественных государств, ответными специальными 
экономическими мерами, введенными РФ. 

Планом первоочередных действий по обеспечению 
развития российской экономики в условиях внешнего 
санкционного давления (п.6.5) предусмотрено внесение 
изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях (далее — КоАП России), направленных на 
либерализацию ответственности. Данный план одобрен 15 
марта 2022 года на заседании Президиума Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости российской экономики 
в условиях санкций. 

В целях его реализации в 2022 году принят, в числе 
прочих, Федеральный закон № 290-ФЗ от 14 июля 2022 г. 
«О внесении изменений в КоАП РФ и статью 1 Федерального 
закона «О внесении изменений в КоАП РФ» (далее — Закон 
№ 290-ФЗ), изменяющий правила назначения 
административного наказания и оплаты административных 
штрафов. Положения данного закона применяются с 25 июля 
сего года. Остановлюсь на конкретных положениях данного 
нормативного акта. 

 
1. Правила обязательной замены административного 

штрафа предупреждением, если назначение 
административного наказания в виде предупреждения не 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части, 
ранее применявшиеся только в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства, теперь распространяются на 
всех субъектов административной ответственности, 
совершивших правонарушение впервые (ст. 4.1.1 КоАП 
России). 

За впервые совершенное административное 
правонарушение, выявленное в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, в случаях, если назначение административного 
наказания в виде предупреждения не предусмотрено 
соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или 
закона субъекта РФ об административных правонарушениях, 
административное наказание в виде административного 
штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии 
обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст.3.4 настоящего 
Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 
настоящей статьи (ч.1 ст. 4.1.1 КоАП России) 

Но необходимо учитывать, что штраф подлежит замене на 
предупреждение при совокупности ряда условий: 

а) административное правонарушение совершено впервые; 
Верховный суд РФ разъяснил, что при рассмотрении 

вопроса о возможности замены административного штрафа на 
предупреждение должны учитываться совершенные ранее 
иные административные правонарушения, в том числе не 
являющиеся однородными по отношению к 
рассматриваемому правонарушению, при этом оценка 
возможности применения предупреждения по последующему 
правонарушению не зависит от наличия (вступления в силу) 
постановления о привлечении к административной 
ответственности по предшествующему правонарушению 
(Обзор судебной практики ВС РФ № 4 (2018), утвержденным 
Президиумом ВС РФ 26.12.2018). 

б) отсутствует причиненный вред или угроза его 
возникновения, имущественный ущерб. 

Необходимо отметить, что предупреждение 
устанавливается за впервые совершенные административные 
правонарушения при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
людей, объектам животного и растительного мира, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
отсутствии имущественного ущерба (ч.2 ст. 3.4 КоАП России). 

Таким образом, данная норма не распространяется на ряд 
правонарушений, совершение которых влечет причинение 
вреда экономической безопасности государства либо создает 
прямую угрозу его причинения, в том числе в условиях 
санкций, введенных недружественными иностранными 
государствами. К таким АП, например, относятся: незаконные 
валютные операции, незачисление (невозврат) денежных 
средств (ч. 1, 4–4.3, 5–5.2 ст. 15.25 КоАП РФ), незаконное 
перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС 
(ст. 16.1, 16.2, 16.4, 16.7, ч. 1 ст. 16.19, ст. 16.21 КоАП РФ), 
несоблюдение запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ), 
недоставка товаров (ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ), пользование или 
распоряжение товарами в нарушение таможенной процедуры 
(ч. 2 ст. 16.19 КоАП РФ), передача условно выпущенных товаров 
в нарушение установленного порядка (ч. 1 ст. 16.20 КоАП РФ), 
незаконные операции с временно ввезенными 
транспортными средствами (ст.16.24 КоАП РФ). За указанные 
противоправные деяния штраф не может быть заменен на 
предупреждение даже при их совершении впервые. 

В период с 25.07.2022 по 31.10.2022 таможнями Уральского 
региона с учетом внесенных данным Федеральным законом 
изменений при вынесении постановлений назначены 
административные наказания в виде предупреждения по 923 
делам об АП. 

 ч.1 ст.19.7.13 КоАП России (876 дел об АП, таможенным 
органом); 

 ч.6.3-1 ст.15.25 КоАП России (46 дела об АП, 
таможенным органом); 
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 ч.1 ст.16.12 КоАП России (1 дело об АП, таможенным 
органом). 

 
2. Штраф назначается в минимальном размере за 

совершение АП, выявленного в ходе государственного 
контроля (например, таможенного, валютного, 
транспортного), если: 1) его размер в санкции статьи (части 
статьи) имеет нижнюю и верхнюю границы и 2) одновременно 
имеются обстоятельства, смягчающие ответственность, такие 
как предотвращение лицом вредных последствий АП, 
добровольное возмещение (устранение) лицом причиненного 
ущерба (вреда) (п. 5, 6 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ) (ч. 3.4-1 ст. 4.1 КоАП 
РФ). 

В качестве примера таких смягчающих обстоятельств, 
применительно к нарушениям таможенных правил, можно 
привести уплату в полном объеме неуплаченных таможенных 
пошлин, налогов.  

При назначении административного наказания в виде 
административного штрафа за совершение 
административного правонарушения, выявленного в ходе 
осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в случае, если предусмотренный 
санкцией применяемой статьи или части статьи раздела II 
настоящего Кодекса либо закона субъекта РФ об 
административных правонарушениях размер 
административного штрафа имеет нижнюю и верхнюю 
границы, при наличии обстоятельств, предусмотренных п.5 и 6 
ч.1 ст.4.2 настоящего Кодекса, административный штраф 
назначается в минимальном размере, установленном за 
совершение соответствующего административного 
правонарушения, за исключением случаев, предусмотренных 
ч.2.2 и 3.2 настоящей статьи, ст.4.1.1 настоящего Кодекса. 
(ч. 3.4-1 ст. 4.1 КоАП России). 

Данное правило не применяется в случае назначения лицу 
штрафа в размере менее минимального размера, 
предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ (ч. 2.2, 
3.2 ст. 4.1 КоАП РФ), или замены штрафа предупреждением (ст. 
4.1.1 КоАП РФ). 

Данные нормы, начиная с 25.07.2022, были применены по 1 
делу об АП по ч. 2 ст. 16.2 КоАП России. 

 

3. Еще одно нововведение касается уже правил исполнения 
административного наказания в виде административного 
штрафа   (часть 1.3-3 статьи 32.2 КоАП России). 

При уплате административного штрафа за 
административное правонарушение, выявленное в ходе 
осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, лицом, привлеченным к 
административной ответственности за совершение данного 
административного правонарушения, либо иным физическим 
или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня 
вынесения постановления о наложении административного 
штрафа административный штраф может быть уплачен в 
размере половины суммы наложенного административного 
штрафа, за исключением административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 13.15, 13.37, 14.31, 14.31.2, ч. 5-7 ст. 14.32, 
ст. 14.33, 14.56, 15.21, 15.30, 19.3, ч.1-8.1, 9.1-39 ст. 19.5, 
ст. 19.5.1, 19.6, 19.7.5-2, 19.8-19.8.2, 19.23, ч.2 и 3 ст. 19.27, 
ст. 19.28, 19.29, 19.30, 19.33, 19.34, 20.3, ч. 2 ст. 20.28 
настоящего Кодекса.  

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. Определение об 
отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в 
соответствии с правилами, установленными главой 30 
настоящего Кодекса. В случае, если исполнение 
постановления о назначении административного штрафа было 
отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими такое постановление, административный 
штраф уплачивается в полном размере. 

В соответствии с вновь введенной ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ 
административный штраф за правонарушение, выявленное в 
ходе государственного контроля (надзора), может быть 
уплачен в половинном размере, если лицо, привлеченное к 
ответственности, либо иное физическое или юридическое 
лицо произведут уплату штрафа не позднее 20 дней со дня 
вынесения постановления.  

В постановлении по делу об АП о наложении 
административного штрафа в настоящее время таможенными 
органами указывается информация как о полной, так и о 
половинной сумме штрафа, который может быть уплачен в 
соответствии с новой ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ. Исключение 
составляют АП по ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6 КоАП РФ (ст. 29.10, 31.2, 
31.5, 31.8, 32.2 КоАП РФ).  

Введение данного положения в законодательство 
существенным образом улучшает положение лиц, 
привлеченных к административной ответственности, так как: 

 позволяет оплатить штраф в размере ½ назначенного 
административного наказания, например, организация 
привлечена к административной ответственности с 
назначением наказания в виде штрафа в размере 50 
тысяч рублей, в течение 20 календарных дней со дня 
вынесения постановления штраф может быть оплачен в 
размере 25 тысяч рублей; 

 позволяет оплатить административный штраф не 
только самому лицу, привлеченному к 
административной ответственности, но и иному 
физическое или юридическое лицо (например, штраф, 
назначенный должностному лицу может оплатить 
организация, в которой он работает). 
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Данная норма не распространяется на ст. 19.7.13 КоАП РФ 
«Непредставление или несвоевременное представление в 
таможенный орган статистической формы учета перемещения 
товаров», выявление правонарушение по которой по которой 
не является результатом госконтроля (таможенного, 
валютного или др.).  

Данный 20-дневный срок подлежит восстановлению 
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое 
постановление, по ходатайству лица, привлеченного к 
ответственности. Но необходимо иметь ввиду, что 
восстановление срока законом предусмотрено только в 
единственном случае — если направленная по почте заказным 
почтовым отправлением копия постановления о назначении 
штрафа поступила в адрес лица после истечения 20 дней со дня 
вынесения постановления. Определение об отклонении 
указанного ходатайства может быть обжаловано в 
соответствии с правилами главы 30 КоАП РФ. Если исполнение 
постановления о назначении штрафа было отсрочено либо 
рассрочено, штраф уплачивается в полном размере.  

После истечения 20-дневного срока административный 
штраф может быть оплачен исключительно лицом, 
привлеченным к административной ответственности. 

Подводя итог, можно сказать что изменения, вносимые в 
КоАП России в 2022 году позволяют, как снизить 
административную нагрузку на участников 
внешнеэкономической деятельности (расширение круга 
субъектов, которым административный штраф подлежит 
замене на предупреждение, введение возможности оплаты 
штрафа в половинном размере), так и соблюсти баланс 
публичных и частных интересов (применение 
предупреждения только по составам АП, не представляющим 
существенной общественной опасности, ограниченный срок 
для оплаты штрафа в половинном размере), и в итоге, 
обеспечить экономическую безопасность государства. 

Alta.ru 

РБК: власти решили полностью отвязать 
расчеты в дружественных валютах 

от доллара 
Российские власти решили отвязать внешнеторговые 

контракты с дружественными странами от курса доллара и 
использовать альтернативные индикаторы для определения 
курсов национальных валют. Об этом РБК рассказал источник 
на финансовом рынке и подтвердил федеральный чиновник. 

Сейчас при международных расчетах национальными 
валютами их курс все равно рассчитывается через доллар. 
Например, при расчетах парой «рубль–тенге», чтобы понять, 
сколько рублей надо заплатить за тенге, курс казахстанской 
валюты определяется через американскую. По словам одного 
из собеседников, перед рынком стоит глобальная задача 
построить систему, которая позволит навсегда уйти от кросс-
курса через доллар. Он уточнил, что сейчас эту инициативу 
прорабатывают ЦБ и Минфин вместе с банками. 

«Разные варианты рассматриваются, в том числе вариант 
корзины валют», — сказал федеральный чиновник. Возможна 
и привязка курсов национальных валют к золоту или нефти, 
говорит источник на финансовом рынке, но добавляет, что 
оценки нефтяного рынка также привязаны к доллару, поэтому 
это не самый лучший вариант. 

Впрочем, привязка к нефти и золоту — это «экзотика», а 
валютная корзина должна соответствовать российской 
структуре внешнеторгового оборота, отмечает чиновник. 

Набор валют, который мог бы войти в корзину, пока непонятен, 
уточнил он. 

Рассчитывать контракты в золоте, или в нефти, или в каком-
то товаре, у которого достаточно волатильная цена, будет 
непросто, предупреждает главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова: волатильность будет встроена в курс в 
отличие от ситуации с достаточно устойчивыми долларом и 
евро. «Это резервные валюты, у которых была минимальная 
волатильность, минимальные риски значительных 
девальваций или укреплений по сравнению с другими 
валютами», — указывает Орлова. 

→ Зачем правительству окончательно 
отказываться от доллара в торговле 

«Сейчас значительная часть внешнеторгового оборота 
остается в долларах, но валютный рынок распался на 
отдельные сегменты — там, где продавцы и покупатели 
валюты встречаются между собой. И это проблема. Здесь как 
раз и возникают конструкции формирования валютного рынка, 
над которыми мы сейчас работаем», — указывает 
федеральный чиновник. 

Об обсуждении этой инициативы слышал еще один 
источник РБК в крупном банке. Единственной альтернативой 
доллару может быть только юань, говорит он: при слишком 
большом отклонении курса по новой методологии от курса 
доллара могут найтись участники рынка, которые будут 
использовать это для своей выгоды. Юань может 
использоваться как шлюз, но, во-первых, он не является 
свободно конвертируемой валютой, а во-вторых, для его 
использования нужно согласие Китая, уточняет федеральный 
чиновник. РБК направил запросы в ЦБ и Минфин. 

«На практике определение кросс-курсов через 
альтернативный механизм будет напоминать долларовые 
расчеты. Спектр для креатива в поиске альтернативы большой: 
можно привязать курс к корзине валют, в саму корзину 
добавить несколько валют, чтобы в случае волатильности 
одной из них это не отразилось на стоимости торговых 
контрактов. Примерно по такому принципу формируется курс 
юаня», — говорит директор по стратегии «Финама» Ярослав 
Кабаков. 

Создать отдельную валюту для внешнеторговых контрактов 
эксперты уже предлагали. В марте 2022 года после ввода 
масштабных санкций против России Центр 
макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования (ЦМАКП) и Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН призывали разработать новую 
платежную единицу между Россией и государствами ЕАЭС, 
Юго-Восточной Азии, Ираном, Турцией и другими 
заинтересованными странами. По их мнению, ее стоимость 
должна обеспечиваться имеющимися у этих стран ресурсами, 
а именно золотом и драгоценными металлами, а курс — 
зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом 
рынке. 

Нынешние обсуждения проходят на фоне санкционных 
рисков, которые могут ограничить валютные торги в России в 
нынешнем виде. Речь идет о возможных ограничительных 
мерах против Национального клирингового центра (НКЦ), 
который входит в группу Мосбиржи и выступает посредником 
в сделках с валютой на площадке. Если они будут введены, то 
лишат Мосбиржу возможности торговать долларом. К таким 
рискам уже готовится ЦБ — определять официальный (не 
биржевой) курс доллара, евро и юаня он будет на основе 
данных о валютных сделках, заключенных кредитными 
организациями. 

→ Как Россия хочет нарастить расчеты в 
нацвалютах 

ПРОЧЕЕ 
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Доля национальных валют во взаимных расчетах государств 
ЕАЭС в 2022 году составляет 74 %, из них большая часть 
приходится на рубль. По данным Евразийской экономической 
комиссии, в 2021 году в российской валюте совершено 71,5 % 
операций, 26,2 % — в долларах и евро, а среди валют других 
стран ЕАЭС — 1,4 % в тенге и 0,2 % в белорусских рублях. 

У Москвы уже есть план по наращиванию таких расчетов. 
Среди его пунктов — обеспечение межсистемного 
взаимодействия национальных систем платежных карт 
государств — членов ЕАЭС, функционирование достаточной 
сети корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в 
национальных валютах, обеспечение возможности обмена 
финансовой информацией без использования системы SWIFT, 
развитие торгов валютными парами национальных валют 
ЕАЭС. 

При этом риски могут возникнуть при переходе на расчеты 
в дружественных валютах, предупреждал ЦБ. Во-первых, 
рынки этих стран менее развиты по сравнению с рынками с 
недружественными валютами. Во-вторых, многие из 
дружественных валют являются неконвертируемыми или 
ограниченно конвертируемыми. В-третьих, нацвалюты 
дружественных стан нередко гораздо более волатильны, чем 
традиционные. 

РБК 

Госдума разрешила таможне передавать 
конфискат на благотворительность 

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о 
безвозмездной передаче благотворительным организациям 
товаров, конфискованных таможенными органами. 

Документ позволяет таможенным органам безвозмездно 
передавать товары, обращенные в федеральную 
собственность, благотворительным организациям, перечень 
которых устанавливается правительством РФ. Сейчас 
Федеральная таможенная служба вправе безвозмездно 
передавать ряд товаров, обращенных в федеральную 
собственность, органам соцзащиты и социального 
обслуживания, медицинским и образовательным 
организациям, организациям отдыха детей и их 
оздоровления, за исключением частных организаций. 

В числе таких товаров — санитарно-гигиенические и 
медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, продукты 
детского и лечебного питания, а также одежда, обувь и другие 
предметы первой необходимости. На основании 
распоряжения ФТС таможенный орган организует передачу 
таких товаров представителям соответствующих учреждений. 

В ходе второго чтения Госдума поддержала поправки, 
расширяющие перечень таких товаров и их получателей. В 
перечень товаров включены технические средства 
реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком 
годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы 
для детского творчества, книжная продукция, технически 
сложные товары бытового назначения, а также иные товары, 
определенные правительством РФ; а в перечень получателей 
— общероссийское общественное движение «Народный 
фронт «За Россию». 

Кроме того, одна из поправок предоставляет правительству 
РФ право определить порядок и случаи безвозмездной 
передачи таможенными органами отдельных видов товаров, 
обращенных в федеральную собственность, федеральным 
органам исполнительной власти в целях обеспечения 
возложенных на них задач и функций. Это позволит ФТС 
безвозмездно передавать товары подведомственным органам 
и учреждениям Минобороны и МЧС России, как предлагал 
перед первым чтением кабмин. 

Закон должен вступить в силу через 30 дней после 
официального опубликования. 

«Когда мы еще летом 2021 года говорили, что можно и 
нужно передавать конфискат благотворительным НКО, нас 
поддержали Росимущество и другие ведомства. С помощью 
депутатов Государственной думы, членов Центрального штаба 
Народного фронта и активных участников движения 
#МЫВМЕСТЕ мы смогли выйти на внесение законопроекта. 
Сейчас, когда необходимы огромные объемы гуманитарной 
помощи для мирных жителей Донбасса и Новороссии и для 
наших бойцов на передовой, нельзя ждать и допускать 
уничтожение жизненно необходимых вещей», — приводят в 
пресс-службе Народного фронта слова руководителя 
исполкома Михаила Кузнецова. 

РИА «Новости» 

Сможет ли смягчение экспортных 
запретов спасти лесную отрасль 

В Правительство России внесено предложение временно 
разрешить экспорт необработанной древесины дуба и ясеня. 
Авторы инициативы депутаты Законодательного собрания 
Приморского края. По их мнению, это позволит не только 
поддержать предприятия лесного комплекса, но и привлечь 
дополнительно в бюджетную систему России от 300 до 
400 млн рублей экспортных пошлин. 

Напомним, запрет на вывоз кругляка хвойных и ценных 
лиственных пород действует с 1 января нынешнего года. 

— Мы можем экспортировать тополь, осину, березу. Все 
остальное запрещено. А тополь, осина и береза на Дальнем 
Востоке всегда составляли только три процента лесного 
экспорта, — дает расклад председатель ассоциации 
«Дальэкспортлес» Александр Сидоренко. 

Запреты логичны, а задача их понятна: сделать 
нерентабельной продажу необработанной древесины за 
рубеж. Но, когда эти нормы вводили, ситуация была другой. 
Сейчас же многое осложнили санкционные ограничения. Как 
подчеркивает Александр Сидоренко, международные 
организации отозвали действия своих сертификатов, и 
российские лесопромышленники теперь не могут отправлять 
продукцию, например, на японский рынок. Закрылся рынок 
Европы, западные и центральные российские регионы 
переориентировались на Китай — через тот же Дальний 
Восток. 

Экспорт в Китай сегодня не так выгоден, как раньше: 
эксперты отмечают, что цены на основные группы 
лесоматериалов на этом рынке упали на треть. Да и 
укрепление курса рубля не способствует росту выручки. 
Большинство компаний лесной отрасли терпят убытки, 
вынуждены сокращать объемы заготовки и переработки 
древесины. Здесь надо понимать, что зачастую в 
дальневосточной глубинке такие предприятия — 
градообразующие. 

— Они сохраняют рабочие места и выплачивают зарплату, 
выполняют социальные обязательства перед жителями сел, — 
объясняет председатель комитета по продовольственной 
политике и природопользованию приморского Заксобрания 
Андрей Андрейченко. 

Внутренний спрос не спасет. По словам Александра 
Сидоренко, емкость дальневосточного рынка древесины — 2,7 
млн кубометров в год. А производит макрорегион 18 млн 
кубометров. Куда девать остальное? 

Особенно сильное падение доходов лесные предприятия 
стали ощущать с сентября. Дальше — больше. Например, в 
октябре сократила вывоз леса и плановое производство 
пиломатериалов в Хабаровском крае лесопромышленная 
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компания BM group. Завод перевели на односменный график, 
людям урезали зарплату. 

— За октябрь заготовка и вывоз древесины составили 
порядка 16,2 тысячи кубометров, что на 53,7 % меньше, чем 
месяцем ранее. Наш лесоперерабатывающий завод выпустил 
около 8,6 тысячи кубометров пиломатериалов, это на 42,6 % 
меньше, чем в сентябре, — комментирует консультант BM 
group Константин Безносюк. 

В целом показатели работы предприятия пока превышают 
прошлогодние. Но ключевое слово — пока. Убытки уже 
составляют до 40 % себестоимости кубометра. Компания 
обратилась к губернатору региона Михаилу Дегтяреву за 
поддержкой. По мнению лесопромышленников, помочь 
может отсрочка арендной платы по договорам аренды лесных 
участков с 2022 по 2024 годы, в части превышающей 
минимальный размер арендной платы, и перенос сроков 
лесохозяйственных работ с 2023-го на другие годы. 

Конечно, государство уже предпринимает некоторые меры. 
— В конце октября прошло совещание под 

председательством Рослесхоза с представителями лесного 
бизнеса и региональными лесными ведомствами, на котором 
были одобрены меры поддержки для лесозаготовителей с 
учетом специфики региона, — рассказывает начальник 
департамента лесного хозяйства по ДФО Федерального 
агентства лесного хозяйства Максим Сироткин. — В их числе 
совершенствование механизма организации и проведения 
лесных конкурсов в целях заготовки древесины, а также 
упрощение порядка выдачи разрешения (сертификата) СИТЕС 
при экспорте лесоматериалов отдельных видов. 

Но лесодобытчики убеждены: кардинально спасти 
ситуацию может только временный отказ от запретов на 
экспорт кругляка. 

— И не только дуба и ясеня, но и хвойных пород, —
предлагает пойти дальше Александр Сидоренко, отмечая, что 
быстрых результатов ждать не стоит. Даже в этом случае 
отрасль будет восстанавливаться не меньше года. 

→ Между тем 
В Рослесхозе пояснили «РГ», что запрет на вывоз древесины 

поспособствовал развитию ее глубокой переработки. 
Объем экспорта кругляка ежегодно сокращается. До 

введения запрета из России ежегодно вывозили 20 млн кубов 
леса, в последнее время меньше 10 млн. «По сути, с запретом 
на вывоз кругляка в России стала развиваться глубокая 
переработка древесины. Все перерабатывается внутри страны, 
лишь 5 % от всей необработанной заготовленной древесины 
уходит на экспорт, остальное — уже готовая продукция», — 
рассказал начальник управления федерального 
государственного лесного надзора ведомства Алексей 
Абрамов. 

При этом Россия выделила квоты для стран ЕАЭС на вывоз 
круглой древесины ценных пород. В Рослесхозе поясняют, что 
Киргизия уже выполнила квоту, в Армению вывезено 2,5 куб. 
м (осталось 0,2 % квоты), в Беларусь вывезено 2264,4 куб. м 
(71,4 %), в Казахстан — 302 399,3 куб. м. (63,3 %). «Квота 
устанавливается исходя из объемов предыдущих лет. 
Вероятно, она останется в таком же размере. Но по 
использованию... Многое зависит от рынка. Они могут ее и не 
выбрать. Главное, чтобы больше не вывезли», — отметил 
представитель Рослесхоза. 

За перемещением дерева ведомство следит через 
информационную систему «Учета древесины и сделок с ней» 
(ЛесЕГАИС), которая показывает, какой объем из квоты уже 
вывезен в страну-партнер. «Если квота будет выбрана на 
100 %, то наши пограничники уже не выпустят лесовоз с 
территории России», — добавил он. Ранее Рослесхоз и ФТС 

подписали соглашение об информационном взаимодействии, 
которое должно сделать максимально прозрачным движение 
древесины с места заготовки до места продажи. По словам 
Абрамова, благодаря этой работе уже предотвращено 
несколько фактов контрабанды.» Мы предоставляем 
Федеральной таможенной службе данные, которые 
содержатся в электронных сопроводительных документах на 
транспортировку древесины в базе ЛесЕГАИС, а также 
сведения из деклараций о сделках с древесиной. А ФТС, в свою 
очередь, передает Рослесхозу информацию о декларировании 
и экспорте леса. Кроме того, время обмена данными между 
ЛесЕГАИС и системой ФТС России занимает не более одной 
минуты, что позволяет ускорить время прохождения 
таможенных процедур», — говорит Абрамов. 

Глава Рослесинфорга Павел Чащин ранее сообщил «РГ», что 
в том числе благодаря запрету на вывоз ценных пород дерева 
производство мебели выросло на 5 %, а в деньгах рост 
составил 14 %, достигнув 153 млрд руб. 

«Российская газета» 

Столичным экспортерам возместят 
часть затрат 

Субсидии до 3 млн рублей могут получить московские 
компании-экспортеры в виде компенсации затрат, понесенных 
ими для вывода продукции на новые зарубежные рынки. 
Постановление на этот счет подписал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Столичный бюджет готов взять на себя часть расходов на 
поставки продукции за пределами России по контрактам 
текущего года. Ограничение в документе прописано одно: 
субсидии могут составлять не более половины объема 
экспортной выручки и налогов, уплаченных в бюджет города 
Москвы. Таким образом столичные власти пытаются в 
сложных внешнеэкономических условиях помочь столичным 
компаниям найти новых партнеров за рубежом и сохранить 
темпы развития бизнеса. Как рассказала заммэра Москвы 
Наталия Сергунина, выделенные субсидии могут быть 
потрачены на логистику, получение патентов и других 
документов, адаптацию товаров и услуг к зарубежным 
рынкам. 

Сейчас столичный экспорт стремится переориентироваться 
на рынки дружественных стран. В частности, на них приходится 
уже более 56 % его поставок. Например, в Казахстан за 
прошлый год отправлено продукции более чем на 252 млрд 
рублей, Беларусь — на 237,7 млрд, Китай —на 126,3 млрд. 
Среди самых популярных за рубежом товаров с маркой 
«сделано в Москве» в прошлом году были транспортные 
средства и комплектующие, электроника и электротехника, 
шины для автомобилей, вакцины и лекарства. 

«Российская газета» 

Эксперты РСПП оценили реверсное 
«копирование» зарубежного 

оборудования 
Реверс-инжиниринг, или разработка копии зарубежного 

товара, обладает рядом преимуществ по сравнению с 
параллельным импортом, считают эксперты совета РСПП. Это 
снижение зависимости от санкций, надежность поставок и 
большой объем. 

В условиях санкционного давления перед российскими 
компаниями встает дилемма: закупать запчасти и 
оборудование у иностранных поставщиков, в том числе в 
рамках параллельного импорта, или переходить к 
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импортозамещению на основе реверс-инжиниринга (обратная 
разработка). У последнего есть несколько преимуществ, 
которые делают его более предпочтительным и эффективным, 
заявили представители бизнеса и эксперты на заседании 
координационного совета РСПП по импортозамещению, 
технологической независимости и инвестиционной активности 
на форуме «Российский промышленник» (РБК следил за 
трансляцией). 

Реверс-инжиниринг (от англ. Reverse engineering) — это 
процесс создания точной копии объекта по уже 
существующему образцу, обладающей такими же 
физическими характеристиками. Он полезен в случаях, когда 
производитель хочет импортозаместить компонент или 
восстановить конструкторскую документацию и процесс 
производства. 

С помощью реверс-инжиниринга в России разрабатываются 
рукава для заправки воздушных судов, а также модули 
масляных фильтров с теплообменником для двигателя, 
высоковольтные кабели к радиоэлектронному излучению, 
рассказал гендиректор АНО «Агентство по технологическому 
развитию» Владимир Пастухов. 

По его данным, модель пользуется наибольшей 
популярностью в отраслях энергетической и 
радиоэлектронной промышленности, а также 
сельскохозяйственном и строительно-дорожном 
машиностроении. Средний срок разработки готового решения 
составляет 14 месяцев. 

К основным плюсам реверс-инжиниринга участники 
дискуссии отнесли следующие. 

— Надежность поставок 
Обратная разработка снижает зависимость российских 

компаний от санкционных ограничений и зарубежных 
поставщиков, взаимодействие с которыми сильно 
усложнилось в нынешних условиях, отметил глава РСПП 
Александр Шохин. В то же время предприниматели, 
выбирающие параллельный импорт, сталкиваются с 
проблемами в логистике и зависимостью от сроков доставки, 
так как поставки не всегда возможны напрямую. Кроме того, 
бывает трудно даже заказать готовое изделие из-за вторичных 
санкций. «В частности, недавнее решение Евросоюза о том, что 
помощь в обходе санкций является уголовным преступлением, 
<...> часть посредников может отпугнуть от работы по 
параллельному импорту», — сказал Шохин. 

С ним согласился гендиректор АНО «Инновационный 
инжиниринговый центр» Николай Колпаков. «У наших коллег 
и заказчиков начинает формироваться представление, что 
параллельный импорт — это, безусловно, в какой-то мере 
решение вопроса, но оно кратковременное и находится под 
достаточно серьезным риском. <...> Можно не получить 
соответствующие материалы, когда они действительно 
нужны», — отметил Колпаков. В результате запасы 
пополняются с помощью доступных решений, в том числе 
реверс-инжиниринга. 

— Возможность многократного воспроизведения 
продукции 

Основная задача реверс-инжиниринга — получение 
комплекта технической документации в максимально сжатые 
сроки по сравнению с новой разработкой и возможность 
изготавливать изделия на широком количестве производств на 
основе этой документации, отметил Шохин. При этом 
сокращается стоимость такого решения, и, как правило, 
удовлетворяются требования целого ряда компаний, а не 
одного заказчика, как это бывает при параллельном импорте. 

— «Заточенность» под требования клиентов 
Обратная разработка позволяет «приземлить» иностранное 

оборудование в России с доработкой в соответствии с 
конкретными запросами отечественных компаний, сказал 
Шохин. «Реверс-инжиниринг не должен быть 
воспроизведением старых решений, непозволительно, 
наверное, нам, реализуя эту модель, загонять себя в 
технологическое отставание», — отметил он. Действительно, 
важно, чтобы обратная разработка была построена не на 
сквозном копировании, а именно на усовершенствовании 
зарубежных разработок, полагает Колпаков. 

→ Тупиковый путь 
В целом, если российские компании будут ориентироваться 

только на параллельный импорт, произойдет замена одной 
зависимости на другую, сказал Колпаков. 
«Импортозамещение через смену поставщиков несколько 
быстрее [обратной разработки], но, на мой взгляд, это 
тупиковый путь», — согласился первый замруководителя 
комитета Госдумы по экономической политике Денис 
Кравченко. Объем ввезенных товаров в Россию по 
параллельному импорту к концу 2022 года достигнет как 
минимум $ 20 млрд, сообщал в сентябре вице-премьер, глава 
Минпромторга Денис Мантуров. 

Несмотря на то что запросов от компаний на реверс-
инжиниринг становится все больше, пока механизм развит 
недостаточно, отметил Колпаков. «Унификация решений 
крайне низка, и только объединенный заказ дает итоговый 
ответ, возможно это сделать (импортозаместить. — РБК) 
или невозможно», — отметил он. Эксперт пояснил, что затраты 
на обратную разработку экономически целесообразны только 
в случае выпуска большой партии товара. Пока консолидации 
производителей не хватает, резюмировал эксперт. 

Единого рецепта импортозамещения не существует: есть 
случаи, в которых будет эффективно обеспечение потребности 
экономики в определенных товарах через параллельный 
импорт, и, наоборот, ситуации, когда необходим реверс-
инжиниринг, отметил директор ИНП РАН Александр Широв. 

«Некоторые направления действительно заслуживают 
восстановления производства на российской территории — 
например, сфера автопрома, компьютерной техники. С учетом 
емкости рынка развивать их имеет смысл», — констатирует он. 
В то же время некоторой продукции потребляется немного, 
поэтому организовывать полноценное ее производство в 
России невыгодно. Для таких случаев вполне подойдет 
параллельный импорт, резюмирует Широв. 

РБК 

 

 

ООО СП «ИНТЕГРА» — автоматизация таможенного оформления, транспортной логистики и СВХ. Программное 
обеспечение для участников ВЭД. Обучение и техподдержка. Подключение организаций к системам Электронного 
декларирования и Предварительного информирования. 
Сайт: spintegra.ru; тел.: (3412) 77-21-75 

© Информационное дайджест-издание «ВЭД-Информ» № 12 (179), Декабрь 2022 г. 
Главный редактор: Толстиков Игорь Геннадьевич.  Выпускающий редактор: Толстикова Ксения. 

Электронный дайджест «ВЭД-Информ» предоставляется в начале каждого месяца в виде бесплатной e-mail рассылки. Оформление подписки и архив 
предыдущих номеров доступны на нашем сайте: https://spintegra.ru/services/ved-inform/  
По вопросам размещения рекламных модулей и статей в «ВЭД-Информ» просьба обращаться по e-mail: post@spintegra.ru 

https://spintegra.ru/
https://spintegra.ru/services/ved-inform/

	Телефонная «Горячая линия» ждет вопросов от участников ВЭД во всех таможнях Приволжья
	ФТС России отмечает рост количества дел, возбуждаемых по линии административного производства
	Порядок получения участником ВЭД финансово-экономических мер поддержки
	Глава ФТС заявил об увеличении пропускной способности таможенных пунктов
	Особенности ввоза и обращения на таможенной территории ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия
	В ЕАЭС установлены новые обстоятельства прекращения обязанности по уплате таможенных платежей
	Россельхознадзор напомнил о двуязычных этикетках для поставок в Азербайджан
	Об обеспечении обмена информацией в ЕАЭС о введении временных санитарных мер
	Установлен Перечень товаров двойного назначения, вывоз которых из РФ запрещен
	ВТО ожидает замедления роста торговли товарами в конце 2022 года
	Товарооборот России со странами СНГ за девять месяцев вырос на 7 %
	ФТС сможет проверять правомерность географического указания товаров
	Правительство увеличило квоту на экспорт удобрений
	Импортеры значимой продукции освобождены от обеспечения уплаты таможенных платежей
	Изменения в НК РФ и отдельные законодательные акты РФ, в том числе закон о таможенном регулировании
	Изменения в Порядок заполнения графы 31 ДТ «Грузовые места и описание товаров»
	Проверьте багаж
	Начало эксперимента по ввозу товаров e-commerce в РФ через «бондовые» склады намечено на 1 апреля 2023 г.
	Почта России запустила доставку из европейских интернет-магазинов
	О пунктах пропуска для вывоза отдельных видов лесоматериалов
	Упрощена процедура получения пропусков на въезд в Москву для грузовых автомобилей
	Возможно ли производство контейнеров в России?
	Складской рынок пошел на взлет, но это ненадолго
	Финляндия и Украина лишили сеть РЖД вагонов на 32 миллиарда: железнодорожные операторы просят Правительство РФ компенсировать экспроприацию подвижного состава
	Контейнеры вместо угля: куда развернут логистику на Дальнем Востоке
	О порядке, сроках и преимуществах принятия решений о классификации многокомпонентного оборудования
	Когда заявлять вычет ввозного НДС
	О новеллах, введенных Федеральным законом № 290-ФЗ (изменения в КоАП), и практике его применения таможенными органами
	РБК: власти решили полностью отвязать расчеты в дружественных валютах от доллара
	Госдума разрешила таможне передавать конфискат на благотворительность
	Сможет ли смягчение экспортных запретов спасти лесную отрасль
	Столичным экспортерам возместят часть затрат
	Эксперты РСПП оценили реверсное «копирование» зарубежного оборудования

