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Пермская таможня подвела итоги 
таможенного контроля после выпуска 

товаров за 2022 год 
За 2022 год должностными лицами Пермской таможни при 

взаимодействии с Федеральными органами исполнительной 
власти Пермского края и Удмуртской Республики проведено 32 
мероприятия, направленных на выявление немаркированной, 
санкционной и контрафактной продукции на внутреннем 
потребительском рынке. 

По результатам проведенных мероприятий выявлено: 
26027 единиц немаркированной продукции; 5448,7 кг 
санкционных товаров; 7809 единиц контрафактной продукции 
с нанесенными товарными знаками. 

«Маркировка позволяет исключить попадание 
контрафактной продукции на внутренний рынок, тем самым 
обеспечивает возможность приобрести только качественную 
продукцию и избежать подделок. Кроме того, маркировка 
товаров подтверждает его безопасность», — сообщает 
начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров 
Пермской таможни Николай Морозов. 

→ Справка 
При помощи мобильного приложения «Честный знак» 

можно осуществить проверку соответствия сведений, 
содержащихся в информационной системе со сведениями на 
потребительской упаковке (этикетке). 

В случае выявления нарушений, пользователь, без 
составления каких-либо заявлений или личного обращения 
может сообщить о таких нарушениях непосредственно 
через данное приложение. 

Каждая поступающая информация о возможном 
нарушении законодательства, рассматривается 
индивидуально и способствует выявлению нелегальных 
товаров, реализуемых недобросовестными участниками 
оборота. 

Пресс-служба Приволжского ТУ  

Вниманию участников 
внешнеэкономической деятельности! 
Обращаем внимание, что дни с 31 декабря 2022 года по 

08 января 2023 года являются нерабочими и праздничными 
днями. 

В соответствии с Порядком учета Федеральным 
казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минфина России № 66н от 13.04.2022  
(зарегистрировано в Минюсте России 15 июня 2020 г. № 58647) 
и регламентом обмена информацией между ФТС России и 
Межрегиональным операционным управлением 
Федерального казначейства (далее — МО УФК), данные о 
зачислении денежных средств на отдельный счет органа 
Федерального казначейства, предназначенный для учета 
таможенных и иных платежей от внешнеэкономической 
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деятельности, открытый МО УФК, поступают в ФТС России по 
рабочим дням. 

В связи с этим рекомендуем предусмотреть наличие на 
лицевом счете плательщиков таможенных и иных платежей 
суммы авансовых платежей, достаточной для совершения 
таможенных операций в указанные нерабочие и праздничные 
дни. 

При этом авансовые платежи могут быть могут быть 
использованы при совершении таможенных операций для 
уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенных 
сборов, денежного залога, таможенных пошлин, налогов в 
отношении товаров для личного пользования и 
утилизационного сбора за колесные транспортные средства. 

Пресс-служба ФТС России 

Таможенные органы Приволжья 
с начала года перечислили в бюджет 

более 94 млрд рублей 
Таможенные органы Приволжского региона с начала 2022 

года перечислили в доходную часть федерального бюджета 
94 174,37 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ПТУ. 

Приволжской электронной таможней за этот период 
перечислено 91 367,19 млн руб. 

В ноябре Приволжское таможенное управление пополнило 
бюджет страны на 7 миллиардов рублей (7 339,94 млн руб.). 
Основная часть этих средств — 7 002,02 млн руб. — это 
перечисления Приволжской электронной таможни. 

Остальная часть средств поступила из таможен 
фактического контроля. В Нижегородской, Башкортостанской, 
Пермской и Самарской таможнях план по перечислениям 
в ноябре выполнен более чем на 300 %. 

Пресс-служба Приволжского ТУ 

ФТС России информирует о применении 
новых коэффициентов для расчета 

суммы утилизационного сбора в 
отношении отдельных видов колесных 

транспортных средств (шасси), 
самоходных машин и прицепов к ним 
ФТС России информирует, что в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 2132 от 24.11.2022 с 
1 января 2023 г. применяются новые коэффициенты для 
расчета суммы утилизационного сбора в отношении 
отдельных видов колесных транспортных средств (шасси), 
самоходных машин и прицепов к ним. 

Обязанность по уплате утилизационного сбора возникает с 
момента пересечения транспортным средством 
государственной границы Российской Федерации. 

Расчет суммы утилизационного сбора и документы, 
подтверждающие сведения, указанные в расчете, должны 
быть представлены в таможенный орган не позднее 15 дней с 
момента выпуска транспортного средства в соответствии с 
заявленной таможенной процедурой или пересечения 
транспортным средством государственной границы 
Российской Федерации. 

Коэффициенты для исчисления утилизационного сбора 
применяются на дату подачи в таможенный орган расчета 
суммы утилизационного сбора и документов, 
подтверждающих сведения, указанные в расчете. 

При осуществлении таможенного декларирования расчет 
суммы утилизационного сбора и документы, 
подтверждающие сведения, указанные в расчете, подаются 
плательщиком или его уполномоченным представителем в 
таможенный орган декларирования. 

При ввозе транспортного средства с территории государств 
– членов ЕАЭС расчет суммы утилизационного сбора и 
документы, подтверждающие сведения, указанные в расчете, 
представляются плательщиком или его уполномоченным 
представителем в таможенный орган, в регионе деятельности 
которого находится место нахождения (место жительства) 
плательщика. 

С информацией об адресах таможенных постов 
можно ознакомиться по ссылке >>  

Customs.gov.ru 

Об изменениях в Договор о ЕАЭС 
Распоряжением Коллегии ЕЭК № 209 от 29.11.2022 одобрен 

проект распоряжения Совета ЕЭК «О проекте Протокола о 
внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года». 
Принято решение представить его для рассмотрения Советом 
Евразийской экономической комиссии. 

Изменениями, в частности, предусмотрено ввести новую 
статью 59-1 «Экстренные фитосанитарные меры», 
которые применяются в отношении вредных организмов, не 
включенных в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и 
представляющих фитосанитарный риск, на период до 
включения соответствующих вредных организмов в указанный 
перечень либо до получения результата анализа 
фитосанитарного риска в отношении вредных организмов, 
подтверждающего отсутствие такого риска. 

Alta.ru 

Госдума приняла закон 
о лицензировании перевозок спирта 

для антисептиков вне ЕАЭС 
Госдума приняла в третьем чтении закон, который 

предусматривает возврат к лицензированию автомобильных 
перевозок спирта для лекарств и дезинфекции из России за 
пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза, а также временные особые условия 
ввоза и оборота алкогольной продукции на территориях 
Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 
Документ инициирован правительством РФ. 

Сейчас законом установлено, что международные 
автомобильные перевозки иностранными перевозчиками 
этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта более 25 % не 
подлежат лицензированию, если пункт отправления находится 
на территории РФ, а пункт назначения — за пределами 
таможенной территории ЕАЭС. Норма была введена в рамках 
борьбы с новой коронавирусной инфекцией для оказания 
помощи третьим странам, испытывающим острый дефицит 
сырья для производства спиртосодержащих 
дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов. 

Принятый закон отменяет введенные преференции для 
перевозчиков из государств, которые не являются членами 
ЕАЭС, при международных автомобильных перевозках такой 
продукции, если пункт отправления находится на территории 
РФ, а пункт назначения — за пределами таможенной 
территории ЕАЭС. Речь идет о возвращении к нормам, 

НОВОСТИ ЕАЭС 
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действовавшим до введения мер обеспечения устойчивого 
развития экономики и предотвращения последствий 
распространения коронавирусной инфекции, говорится в 
пояснительной записке. Норма вступит в силу 1 марта 2023 
года. 

→ Специальный режим ввоза и оборота алкоголя 
в ДНР и ЛНР 

Принятыми во втором чтении поправками допускается ввоз 
на территорию России алкогольной продукции, 
произведенной за ее пределами, без нанесения федеральных 
специальных марок, если он осуществляется 
зарегистрированными на территории ДНР и ЛНР до 30 
сентября 2022 года организациями и индивидуальными 
предпринимателями, которые имеют выданные 
уполномоченными органами ДНР и ЛНР лицензии на ввоз 
алкогольной продукции. Перемещать такую продукцию через 
госграницу и декларировать ее в соответствии с таможенной 
процедурой выпуска для внутреннего потребления возможно 
до дня вступления в силу закона или не позднее 45 
календарных дней после его вступления в силу. 

Ввезенный таким образом алкоголь можно перевозить на 
территорию соответственно ДНР и ЛНР не позднее 1 мая 2023 
года, его маркировка будет осуществляться в соответствии с 
законодательством ДНР и ЛНР. Оборот такой алкогольной 
продукции после ее маркировки допускается исключительно 
на территории соответственно ДНР и ЛНР до окончания срока 
годности такой алкогольной продукции. 

Документ вступит в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением норм, для которых 
установлены иные сроки вступления в силу. 

ТАСС 

 

Вниманию организаций, 
осуществляющих ввоз готовых 
лекарственных средств через 

территорию Республики Беларусь 
С 10 декабря 2022 года, в соответствии с постановлением 

Совета Министров Респyблики Беларусь № 837 от 07.12.2022, 
в постановление Совета Министров Респyблики Беларусь 
№ 247 от 22.04.2022 «О перемещении транспортных средств» 
внесены изменения. 

Согласно внесенным изменениям, готовые лекарственные 
средства, включенные в Государственный реестр 
лекарственных средств Российской Федерации, разрешено 
перемещать через Республику Беларусь в 
Российскую Федерацию без совершения с ними грузовых 
операций по перегрузке и (или) перецепки транспортных 
средств. 

С текстом Постановления можно ознакомиться на 
национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь: pravo.by. 

Customs.gov.ru 

Торгово-экономическое сотрудничество 
России и Казахстана по итогам 2022 года 

вышло на рекордный уровень 
Об основных итогах года в двусторонних отношениях между 

нашими государствами, многостороннем сотрудничестве на 
международных площадках и планах на ближайшее будущее 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в 
Российской Федерации Ермек Кошербаев рассказал в 
интервью ТАСС. В беседе были затронуты многие сферы 
взаимоотношений России и Казахстана, а также 
внутриполитические процессы, которые происходят сегодня в 
Республике. 

В уходящем году Россия и Казахстан отметили 30-летие 
установления дипломатических отношений. «С первых дней 
Независимости Казахстан осуществляет долгосрочное и 
полномасштабное сотрудничество с Российской Федерацией, 
— подчеркнул посол. — Настрой на его дальнейшее развитие 
был подтвержден и в недавней инаугурационной речи Касым-
Жомарта Токаева». 

В конце ноября свой первый после переизбрания визит 
президент Касым-Жомарт Токаев совершил именно в Москву. 
Это свидетельствует о стратегическом и приоритетном 
характере российского направления во внешней политике 
Казахстана. В ходе визита вместе с Владимиром Путиным по 
видеосвязи Токаев принял участие в Форуме 
межрегионального сотрудничества. Главы государств 
подписали Декларацию по случаю 30-летия установления 
дипломатических отношений. 

По словам Ермека Кошербаева, важный фактор устойчивого 
партнерства — личные контакты между главами наших 
государств. Только в текущем году Касым-Жомарт Токаев и 
Владимир Путин встретились и провели 10 встреч и 
переговоров в двустороннем формате и «на полях» 
международных форумов. Также в течение этого года они 9 
раз общались по телефону. Астана и Москва успешно 
взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, СВМДА, СНГ, ОДКБ и 
ЕАЭС. Ключевым вектором выступает Евразийский 
экономический союз, поскольку в нем сконцентрировано 
практически все торгово-экономическое взаимодействие и 
глубоко интегрированное сотрудничество. 

«Нас объединяют и общие ценности, сложившиеся 
десятилетиями, а некоторые — даже веками. История, 
традиции, язык, религия, десятки тысяч семей и сотни тысяч 
родственных связей. Все это свидетельствует о желании наших 
народов жить в мире, дружбе и согласии», — убежден посол 
Казахстана. 

→ Логистика сотрудничества 
Ермек Кошербаев рассказал, что в Казахстане происходит 

всестороннее обновление всех сфер государственной жизни. 
В июне прошел референдум по поправкам в Конституцию, а в 
ноябре — досрочные президентские выборы. В следующем 
году пройдут выборы в обе палаты парламента и 
региональные представительные органы (маслихаты). 

Цель преобразований — построить Справедливый 
Казахстан, где царит закон и проявляется должное уважение к 
правам граждан. Впереди — большая работа по 
трансформации общества и превращению Казахстана в 
развитую страну с подлинно демократическими институтами. 
«Среди ключевых задач — создание экономики, основанной 
на балансе интересов и благополучия граждан, бизнеса, 
эффективном использовании ресурсов страны, решение 
социальных вопросов, повышение уровня жизни населения». 

https://spintegra.ru/
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Посол подчеркнул, что успех в строительстве Справедливого 
Казахстана во многом зависит от дальнейшего укрепления 
взаимодействия с соседями, в первую очередь с Россией. 
Казахстан рассчитывает на усиление присутствия российского 
капитала. «Особое внимание уделяется развитию совместной 
транспортно-логистической инфраструктуры, снятию 
ограничений, мешающих торговым и инвестиционным 
обменам. Это особенно актуально сейчас, когда 
международная торговля находится в кризисе», — сказал 
дипломат. 

По словам Кошербаева, разрабатывается платформа — 
экосистема цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, 
нацеленная на оптимизацию информационных обменов. У 
Казахстана и России широкие перспективы для совместной 
работы в самых разных отраслях экономики, в том числе в 
высокотехнологичных. 

Также посол рассказал о планах в сфере промышленной 
кооперации: создание совместных предприятий по выпуску 
бытовой техники, электроники, автомобилей, автобусов, 
строительной и сельскохозяйственной техники, строительных 
материалов, продукции газо- и нефтехимии, 
железнодорожных вагонов, локомотивов и т.д. На 
сегодняшний день уже реализовано 110 совместных проектов 
на общую сумму $ 23 млрд с созданием порядка 30 тысяч 
рабочих мест. По его мнению, на фоне современных вызовов 
нам следует ускорить модернизацию логистических цепочек. 

→ Тренд на приграничную торговлю 
Развитие торгово-экономического сотрудничества — 

важнейшее направление казахстанско-российских отношений. 
Посол Казахстана в России сообщил, что в 2021 году объемы 
торговли между Казахстаном и Россией достигли нового 
рекордного значения — $ 24,5 млрд, что почти на 30 % больше, 
чем за 2020 год. В текущем году динамичный тренд во 
взаимной торговле наших стран сохраняется: так, по итогам 
девяти месяцев торговля между нашими странами составила 
$ 18,4 млрд, что практически на один миллиард долларов 
выше, чем в прошлом году. 

По сравнению с прошлым годом количество товарных 
позиций казахстанского экспорта в Россию увеличилось с 640 
до 1050 наименований. Поставки в российские регионы 
выросли более чем в 2,5 раза — это из Алматы, в качестве 
примера, а из Астаны — в пять раз. Значительно 
активизировалась приграничная торговля. К примеру, 
поставки в Россию из Актюбинской области увеличились на 
48 %, из Павлодарской области — на 36 %. 

В целом экспорт из Казахстана в Россию за январь — 
сентябрь вырос на 15,1 % и составил $ 5,9 млрд. Рост 
обусловлен увеличением поставок таких товаров, как 
телевизоры, мониторы и проекторы — в 312 раз, компьютеры 
— в 215 раз, телефоны — в 88 раз. Кроме того, за 8 месяцев 
этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го 
Астана продала Москве в 2,5 раза больше глинозема, в 2,1 раза 
больше необработанного цинка и в 2 раза больше урана. 

Экспортеры Казахстана также готовы нарастить поставки 
металлургической, машиностроительной и нефтехимической 
продукции, товаров пищевой, химической и легкой 
промышленности, транспортных средств, стройматериалов, 
фармацевтики. 

Растет и российский экспорт в Казахстан. Поставки 
нефтепродуктов увеличились на 35 %, полуфабрикатов и стали 
— на 22 %, руд и драгоценных металлов — на 20 %, удвоился 
экспорт пшеницы. Ермек Кошербаев убежден, что «существует 
значительный потенциал для дальнейшего усиления торгово-
экономического сотрудничества наших стран». 

→ «Русские сезоны» в Казахстане 

Культурно-гуманитарные связи между Россией и 
Казахстаном, по словам дипломата, также развиваются 
динамично. Реализована программа сотрудничества в области 
культуры на 2020-2022 годы между профильными 
министерствами РК и РФ. В октябре прошлого года прошли Дни 
культуры России в Казахстане. В сентябре этого года в Москве, 
Астрахани и Казани состоялись Дни культуры Казахстана в 
России. Россияне познакомились с творчеством мастеров 
искусств Казахстана. Выступления и концерты имели большой 
успех у российской публики и проходили с аншлагами. 

По словам Ермека Кошербаева, уже достигнута 
договоренность подготовить к подписанию новую Программу 
на 2023-2025 годы. Она предусматривает развитие 
сотрудничества между творческими союзами, содействие 
расширению контактов между учреждениями культуры, 
театрами, музеями, в области литературной и переводческой 
деятельности, кинематографии, народного творчества, в 
библиотечном деле, взаимное участие казахстанских и 
российских исполнителей и коллективов в международных 
музыкальных фестивалях, конкурсах и многое другое. 

Дипломат рассказал, что крупнейший в Центральной Азии 
казахстанский театр «Астана Опера» заключил меморандум с 
Большим театром и представит в 2023 году на его сцене ряд 
своих известных постановок. А Российский государственный 
академический ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева уже в январе следующего года выступит с 
гастролями в Астане. Министерство культуры России 
предложило провести в 2023 году в Казахстане 
международный проект «Русские сезоны». 

«Парламентская газета» 

Изменения в ставки экспортных пошлин 
в отношении минудобрений 

До 31 декабря 2023 года включительно будут действовать 
временные нулевые ставки вывозной таможенной пошлины в 
отношении минеральных и химических удобрений, 
классифицируемых кодами 3103, 3104 и 3105 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Постановлением Правительства РФ № 2188 от 30.11.2022 
внесены изменения в постановление Правительства РФ 
№ 2068 от 27.11.2021 «О ставках вывозных таможенных 
пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы таможенной 
территории ЕАЭС». 

Согласно изменениям, установлены временные нулевые 
ставки вывозной таможенной пошлины на минеральные 
удобрения, классифицируемые в товарных позициях: 

 3102 — удобрения минеральные или химические 
азотные;  

 3103 — удобрения минеральные или химические 
фосфорные;  

 3104 — удобрения минеральные или химические 
калийные  

 и 3105 ТН ВЭД ЕАЭС — удобрения минеральные или 
химические, содержащие два или три питательных 
элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; 
товары данной группы в таблетках или в аналогичных 
формах или в упаковках, брутто-масса которых не 
превышает 10 кг. 

Тариф дополнен новыми сносками 19С и 20С, в соответствии 
с которыми временные нулевые ставки вывозной таможенной 
пошлины в отношении данных видов товаров будут 
действовать до 31 декабря 2023 года включительно при 
условии, если таможенная стоимость за тонну данных видов 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
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удобрений при их вывозе за пределы ЕАЭС не превышает 
сумму, эквивалентную $ 450 включительно. При превышении 
указанного уровня таможенной стоимости ставка вывозной 
таможенной стоимости применяется в размере 23,5 % 
разницы между таможенной стоимостью и $ 450. 

Постановление № 2188 вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Alta.ru 

«Газпром» снизил экспорт в дальнее 
зарубежье до 100,9 млрд кубов 

 «Газпром» в 2022 году поставит российским потребителям 
243,1 млрд кубометров газа, в страны дальнего зарубежья — 
100,9 млрд кубометров, сообщил глава компании Алексей 
Миллер. 

«В 2022 году... 243,1 млрд кубометров газа будет 
поставлено из газотранспортной системы "Газпрома" нашим 
российским потребителям. И 100,9 млрд кубометров газа — в 
страны дальнего зарубежья», — сообщил Миллер во время 
выступления на предновогоднем селекторном совещании. 

По итогам прошлого года компания экспортировала в 
страны дальнего зарубежья 185,1 млрд кубометров, что стало 
четвёртым результатом в истории. Таким образом, экспорт 
компании снизится на 45,5 %. 

РИА Новости 

Финская таможня назвала товары, 
которые теперь нельзя ввозить в Россию 

Таможенная служба Финляндия опубликовала разъяснения 
о том, какие товары нельзя ввозить в Россию из-за новых 
ограничительных мер. Речь идет о девятом пакете санкции 
Евросоюза, введенных из-за военной спецоперации России на 
территории Украины. Пакет расширяет список запрещенных к 
ввозу в РФ товаров, которые можно рассматривать как 
поддержку военного и технологического потенциала страны 
или сектора обороны и безопасности. 

→ Двигатели и электронные компоненты 
«К новым товарам, подпадающим под санкции, относятся, 

например, двигатели для беспилотных летательных 
аппаратов, средства для борьбы с беспорядками, химические 
и биологические материалы, а также различные электронные 
компоненты», — говорится на сайте таможни. Кроме того, 
будут расширены запреты на экспорт аэрокосмической 
техники и нефтепродуктов. 

Ранее финские таможенники сообщали, что чаще всего 
изымают у россиян попадающие под ограничения 
компьютерные аксессуары, электронику и товары, связанные с 
водным транспортом и судоходством. Кроме того, у граждан 
РФ находили товары, которые могут применяться в военных 
целях (средства навигации и дроны), а также «предметы 
роскоши», то есть товары стоимостью более 300 евро 
(например, смарт-устройства, ювелирные изделия и 
спортивный инвентарь). 

→ Запрет на экспорт из ЕС 
Совет Евросоюза утвердил новый санкционный пакет в 

отношении России 16 декабря. Среди прочего, ЕС расширил 
запрет на поставку в Россию товаров двойного назначения и 
«продвинутых» технологий, добавив в список двигатели 
возвратно-поступательного действия, роторные двигатели 
внутреннего сгорания и электрические двигатели — все для 
использования в летательных аппаратах, в том числе 
беспилотниках (БПЛА), вертолетах, гибридных самолетах 
(электрических), радиоуправляемых моделях. Одновременно 
с 16 января 2023 года запрещены к поставке в Россию 

авиационные двигатели и запчасти к авиадвигателям 
внутреннего сгорания, которые не входят в номенклатуру 
товаров двойного назначения. Также в перечень добавлены 
электронные компоненты, «обнаруженные в районах боевых 
действий на Украине», как указывает Еврокомиссия, а также 
камуфляжные тенты, палатки, сетки и одежда. 

ЕС отдельно введен запрет на продажу в Россию товаров, 
которые могут способствовать «улучшению ее промышленных 
возможностей» (это, например, ПВХ, краски и лаки, бумага и 
картон, латекс, электрические аккумуляторы, различные 
машины и многое другое). Этот список теперь дополнился 
ноутбуками, запоминающими устройствами, кинокамерами, 
объективами для камер, электрогенераторными установками 
с поршневым двигателем с искровым зажиганием, 
радиоаппаратурой дистанционного управления, а также 
игрушками и моделями со встроенным двигателем. 

В новом санкционном пакете европейские власти ввели и 
послабления: хлебопекарные печи, машины для подогрева 
пищи, оборудование для производства хлебобулочных 
изделий, которые ранее попали под эмбарго, можно будет 
поставлять для личного пользования в российских 
домохозяйствах. 

В целом импорт в Россию товаров из Европы сократился до 
$ 4,16 млрд в сентябре 2022 года по сравнению с $ 9,1 млрд в 
сентябре 2021-го. В том числе поставки электрооборудования 
(включая полупроводники) за тот же период снизились до 
$ 200 млн по сравнению с $ 650 млн в сентябре прошлого года, 
свидетельствуют данные аналитического центра Bruegel. 

РБК 

Чем обернется введение пошлин 
на импортные шампуни, средства 

для волос и зубные пасты 
Правительство вводит пошлины в 35 % на отдельные 

импортные шампуни, средства для волос, моющие средства. В 
минпромторге уверены, что отечественной продукции с 
лихвой хватит российским потребителям. Да и запрещать ввоз 
этой косметики и бытовой химии власти не собираются. Хотя 
очевидно, что из-за пошлин цены на нее вырастут. 

Как пояснили в минпромторге, речь идет о парфюмерно-
косметической продукции и товарах бытовой химии из 
недружественных стран — США, Канады, Великобритании, 
Австралии, Новой Зеландии и Польши. Список продукции, на 
которую следует ввести пошлины, составлялся вместе с 
экспертами отрасли. 

«Это продукция, по которой имеются не уступающие по 
качеству и ассортименту отечественные аналоги — шампуни, 
средства для волос, средства для чистки зубов, средства для 
бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для 
ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, 
моющие и чистящие средства», — перечисляют в 
минпромторге. 

Около 60 % общего объема импорта этой продукции 
поставляется в Россию из ЕС. При этом пошлины вводятся на 
товары только из шести стран, а их совокупные поставки не 
превышают 8-15 % от всего объема импорта и касаются узкого 
нишевого сегмента, в основном в категории премиум, 
поясняют в министерстве. 

Запрещать ввоз импортной косметики или парфюмерии 
власти не собираются. Пошлины вводятся лишь не некоторую 
продукцию из недружественных стран. 

Опасаться дефицита такой продукции точно не стоит, даже 
если предположить, что все они разом прекратят поставки в 
Россию. Мощности российских предприятий перекрывают 

https://spintegra.ru/


«ВЭД-Информ» | Спецвыпуск 2022 г. | № 13 (180)  6 

 

ООО СП «ИНТЕГРА» spintegra.ru 

импорт из этих недружественных стран: в 6 раз по шампуням, 
в 3 раза по средствам для волос, в 8 раз по средствам для 
чистки зубов, в 6 раз по дезодорантам и антиперспирантам, в 
20 раз по ароматизаторам, в 62 раза по моющим средствам. 
Продукция отечественных производителей не уступает 
западной по качеству, а ряд известных брендов уже давно 
производятся в России, уверены в минпромторге. 

Кроме того, все упомянутые импортные товары 
по-прежнему можно будет купить в России — полный запрет 
на их поставки вводить не собираются. Не планируется также и 
повышать пошлины на товары, по которым наши 
производители не могут удовлетворить весь спрос — 
парфюмерия, декоративная косметика. 

Постановление правительства о введении пошлин вступит в 
силу спустя пять дней с момента его опубликования и будет 
действовать до конца 2023 года. 

По информации Российской парфюмерно-косметической 
ассоциации, в стране работают более 600 компаний, которые 
производят широкий спектр парфюмерно-косметической 
продукции — от шампуней до духов. Ранее председатель 
правления ассоциации Татьяна Пучкова рассказывала «РГ», что 
до весны 2022 года около 35-40 % всей продукции в денежном 
выражении производилось в России отечественными и 
локализованными иностранными предприятиями. Но по 
итогам 2022 года эта доля будет заметно выше, 
прогнозировала эксперт. 

Наиболее сильные позиции российских производителей в 
уходовой косметике. В парфюмерии и особенно декоративной 
косметике доля импорта выше. При этом, по словам эксперта, 
многие европейские производители не прекращали поставок, 
например из Италии и Испании. Кроме того, сейчас появилось 
много продукции из азиатских стран — Южной Кореи, Китая. 

«Российская газета» 

На «Ладах» дышит: новых иномарок в 
России осталось на месяц продаж 

К концу 2022 года на складах российских автодилеров 
осталось порядка 20–30 тыс. новых машин иностранных 
брендов, сообщили «Известиям» в Ассоциации российских 
автомобильных дилеров. Причем моделей средней ценовой 
категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, 
среди них почти нет, в основном это дорогие китайские 
модели. С учетом объемов текущих продаж нынешних запасов 
хватит максимум на один месяц. Параллельный импорт 
автомобилей покрыть спрос россиян пока не может, а 
внутреннее производство «иностранцев», в частности 
китайских брендов, увеличивается медленно. Дефицит новых 
машин в следующем году может достичь 1 млн штук, 
предполагают эксперты. 

→ Пустые склады 
В течение 2022 года из России ушло 45 автомобильных 

брендов. На данный момент в стране функционируют всего 14 
производителей, из них 3 отечественных и 11 китайских. Из-за 
сложившейся ситуации на складах у дилеров почти не осталось 
машин средней ценовой категории привычных для россиян 
брендов, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, 
рассказал «Известиям» председатель совета директоров ГК 
«БН-Моторс», вице-президент Ассоциации российских 
автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин. 

— Склады автоцентров серьезно истощились, осталось 
совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или 
иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше 
продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы 

не могут обеспечить даже месячные продажи, — отметил 
эксперт. 

Всего в России, по словам эксперта, функционирует около 
3 тыс. автоцентров. 

— По факту по всей стране осталось несколько десятков 
тысяч новых машин. Если брать бренды отдельно, то у каждого 
дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство 
центров могут остаться с пустыми складами, — уверен Алексей 
Подщеколдин. 

Эти же оценки применительно к машинам, которые были 
произведены в России или ввезены по официальным каналам, 
приводит и главный редактор журнала «За рулем», 
автоэксперт Максим Кадаков. 

— По моим подсчетам, по всей стране, по всем автосалонам 
осталось 20–30 тыс. автомобилей, — сказал он «Известиям». 

Этого явно недостаточно, чтобы покрыть спрос россиян на 
новые автомобили. 

— В прошлом году было продано почти 1,7 млн машин, по 
итогам этого мы выйдем примерно на 650 тыс. И получается, 
что дефицит составляет 1,1 млн автомобилей. Вряд ли он будет 
покрыт в следующем году, — считает Алексей Подщеколдин. 

Наибольший дефицит наблюдается среди корейских, 
французских, немецких и японских машин средней ценовой 
категории — Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Toyota, 
подчеркнул представитель РОАД. 

Импортировать такие автомобили дилерам сейчас просто 
невыгодно, считает вице-президент Национального 
автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. 

— Из-за трудных путей поставок и высокой пошлины цена 
на дешевый автомобиль поднимается как минимум на 10 %. 
Люди не готовы переплачивать, — отметил эксперт. 

Параллельный импорт автомобилей не может поправить 
ситуацию — его объемы слишком малы и не могут покрыть 
спрос, считает Алексей Подщеколдин. По его прогнозам, этим 
путем в Россию в 2023 году будет импортировано лишь около 
70 тыс. машин. 

— Параллельный импорт пока не заработал так, как 
хотелось бы. Через него к нам попадают единицы. Процесс 
оформления таких автомобилей крайне тяжелый. Требуется 
огромное количество документов и сертификатов, и у таможни 
возникает много вопросов, — подчеркнул Ян Хайцеэр. 

Он добавил, что машины из дилерских центров Казахстана, 
Армении, Киргизии и даже Белоруссии неохотно поставляются 
в Россию. 

— Во-первых, в дилерских центрах этих стран не так уж 
много машин. Во-вторых, несмотря на возможную наценку, 
автомобиль уйдет в Россию и не будет приезжать в «родной» 
центр на обслуживание, а значит, в ближайшие лет пять с него 
не будет генерироваться прибыль. Кроме того, на эти машины 
не распространяется гарантия, — отметил автоэксперт. 

Машины нового завоза, которые импортировали по 
альтернативным каналам, привозятся чаще всего через 
физических лиц. Продаются эти машины дилерами, серыми 
сервисами, либо без гарантии, либо же с гарантией от самого 
дилерского центра, подтвердил Максим Кадаков. Этот 
неофициальный ввоз лишь частично компенсирует ушедшие 
объемы, отметил он. 

По словам Алексея Подщеколдина, китайский рынок всё 
еще не может предложить российскому потребителю седаны 
и, кроме того, повысил цены на весь модельный ряд. В 
настоящее время машины их производства можно приобрести 
за 2–3 млн рублей, что весьма дорого. 

Газета «Известия» направила запрос в Минпромторг с 
вопросами о том, сколько планируется ввезти автомобилей по 
параллельному импорту в России. 
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→ В ожидании машины 
Проблему дефицита автомобилей сами автосалоны 

стараются не афишировать — на прямой вопрос о наличии 
определенной машины они не отвечают, а стараются 
разрекламировать другие модели. В этом «Известия» 
убедились, обратившись в несколько организаций. В итоге 
выяснилось, что многие популярные модели отсутствуют. 
В первую очередь это касается Kia Rio и Hyundai. 

— Сейчас новый Solaris отсутствует. Автомобиль привезут, 
но ждать придется долго — до трех месяцев, — сообщил 
менеджер «Автодома». 

Цены заметно выросли, найти машину дешевле 2 млн почти 
нереально. Самая дешевая модель Kia Picanto 2020 года с 
пробегом стоит у дилеров от 1,3 млн рублей. Цены на новые 
начинаются от 4 млн рублей. 

Покупатель Михаил Кондратенко рассказал «Известиям», 
что планировал до Нового года приобрести новый Renault 
Logan, но не смог, так как в большинстве подмосковных 
автоцентров таких машин нет. 

— Я проехал семь дилерских центров, и только в двух мне 
сказали, что машину купить можно, но придется ждать два-три 
месяца, — отметил собеседник «Известий». 

Максим Кадаков подчеркнул, что иномарки, которые 
поставляются официальными путями, можно уже не ждать, так 
как ни одна компания из ушедших так и не возобновила свою 
деятельность на территории России. 

— Дефицит в ближайшие месяцы сохранится. Из того, что 
будет выпущено АвтоВАЗом, «Москвичом» и ввезено из Китая 
и с помощью параллельного импорта в течение следующего 
года, максимум наберется 750 тыс. новых машин. По 
сравнению с более-менее стабильным 2021 годом дефицит 
составит около миллиона машин, — добавил автоэксперт. 

Вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин считает, что в 
следующем году отрасли стоит надеяться только на 
отечественный и китайский автопром. 

— Пока остается надеяться на то, что ВАЗ, ГАЗ и УАЗ смогут 
увеличить свои производственные мощности и навязать 
конкуренцию китайским брендам. Потому что только это 
поможет снизить цены на машины, — отметил эксперт. 

Российский потребитель должен готовиться к переходу на 
китайские машины. 

— Сейчас водители отдадут предпочтение не очень 
крутому, но проверенному Renault или Volkswagen, чем очень 
навороченному, но пока непонятному «китайцу», — считает Ян 
Хайцеэр. — Но рынок адаптируется и переориентируется. 

Китайские автопроизводители увеличивают свое 
присутствие в России. Так, 13 декабря калининградский 
автомобильный завод «Автотор» возобновил сборку 
автомобилей, заключив соглашения с тремя компаниями из 
Китая. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов. 

По его словам, в 2023 году в Калининграде планируют собрать 
как минимум 50 тыс. автомобилей. 

Однако мощностей китайского автопрома в России пока не 
хватает, чтобы покрыть спрос, считает Ян Хайцеэр. 

— Конечно, Китай увеличивает свое присутствие в России, 
но этого недостаточно. Несмотря на то что у них есть 
производство у нас, они не так уж и охотно увеличивают 
количество выпускаемых моделей. Во-первых, связано это с 
санкциями, они боятся их. Во-вторых, из-за низкого спроса на 
их машины китайцы не спешат выпускать больше, — отмечает 
эксперт. И добавляет, что пока низкий спрос на китайские 
машины связан с высокими ценами и отсутствием каких-либо 
скидок на продукцию. Кроме того, для отечественного 
водителя китайская машина пока непривычна. 

Большинство экспертов считают, что весной 2023 года 
станет понятнее, какими брендами и в какой степени 
заполнится российский рынок. 

«Известия» 

Интервью Дениса Мантурова 
Российская промышленность едва ли успела восстановиться 

после пандемии, как перед ней возникли новые препятствия: 
связанные с санкционным давлением и нарушением 
логистики, а также задачи, поставленные проведением 
специальной военной операции. Вице-премьер — глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС рассказал 
о мерах господдержки в промышленности, о том, как будет 
складываться международное партнерство в новых условиях и 
что планируется выпускать на автозаводах после ухода 
зарубежных компаний, а также какая продукция может в 
будущем выпускаться под брендом Aurus. Кроме того, он 
сообщил, выпуск каких авиационных агрегатов удалось 
наладить в стране и сколько самолетов Ту-214 c двигателем 
ПС-90А планируется выпускать ежегодно к 2026 году. 

— Денис Валентинович, в преддверии Нового года 
принято подводить итоги. Каким, по-вашему, был этот 
год для российской промышленности? 

Д. В. Мантуров: Прошедший год для российской 
промышленности стал очень насыщенным и во многом 
показательным: несмотря на все сложности, она 
демонстрирует неплохие результаты и устойчивость. 
Коррекция индекса промпроизводства в обрабатывающей 
промышленности по итогам года ожидается на уровне не 
более 3 %. Мы зафиксировали положительный индекс в 
отраслях, ориентированных на внутренний спрос: 
производство лекарств и материалов для медицинских целей, 
компьютерной техники, электронных и оптических изделий, 
готовых металлических изделий, бумаги. В части упаковки был 
решен вопрос с производством всей необходимой 
номенклатуры. Идет работа по стратегически важным для 
страны проектам: запущено производство неона на базе МГТУ 
им. Баумана, на воду спущен ледокол «Якутия», подняли 
государственный флаг на его брате-близнеце «Урале», 
запущена программа электронного машиностроения, 
несмотря на колоссальное давление, продолжается 
реализация запущенных ранее проектов в авиастроении. Вы 
знаете, что больше других отраслей пострадал автопром, но к 
концу года мы видим, что ситуация в целом начинает 
стабилизироваться. 

Масштабные задачи перед промышленностью поставила 
СВО и частичная мобилизация. И здесь у предприятий 
получается справляться с возросшими потребностями 
основного заказчика, перестраивать и наращивать 
производства, расширять штат сотрудников. 
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Еще одной зоной повышенного внимания в этом году для 
нас стали новые территории. Мы выстроили прямое 
взаимодействие с субъектами, наладили связи с крупнейшими 
индустриальными партнерами, которые помогают 
возобновить работу местных предприятий. Запущен процесс 
синхронизации законодательной базы новых регионов с 
федеральной, что даст им возможность использовать все меры 
поддержки. Учитывая необходимость комплексного 
восстановления территорий, по каждому субъекту нужно 
подготовить индивидуальную программу социально-
экономического развития. 

— Какие меры господдержки позволили остаться на 
плаву? 

Д. В. Мантуров: Промышленности удавалось решать 
поставленные задачи благодаря сформированному в 
предыдущие годы запасу прочности, а также оперативным 
антикризисным мерам. В рамках этих мер более 800 
системообразующих организаций получили льготные 
оборотные кредиты на общую сумму более 1 трлн рублей. Еще 
700 предприятий по всей стране воспользовались грантовой 
поддержкой через региональные фонды развития 
промышленности (ФРП). Кроме того, федеральный Фонд 
развития промышленности с начала 2022 года 
профинансировал 200 проектов на сумму 87 млрд рублей. А 
еще 119 проектов на общую сумму займов 113,8 млрд рублей 
одобрены экспертным советом ФРП и находятся в стадии 
подготовки договорной документации. Продолжена работа по 
предоставлению Единой региональной субсидии — в текущем 
году объем ее финансирования составил 3,7 млрд рублей, это 
значительно больше той суммы, которая была предоставлена 
регионам в 2021 году. Что касается развития промышленной 
инфраструктуры — количество индустриальных парков и 
технопарков в регионах растет. По итогам года мы ожидаем, 
что общее количество составит порядка 420 парков. 

Финансовая поддержка со стороны государства оказалась 
крайне эффективной и востребованной, а последствия 
санкций, на которые рассчитывали недружественные страны, 
были явно переоценены. Предприятия смогли сохранить 
рабочие места, выплачивать сотрудникам зарплату, 
сформировать запасы, перенастроить кооперационные связи и 
логистику. 

— Нарушение логистических цепочек в текущем году 
вызвало необходимость переориентации как экспортных, 
так и импортных поставок. С какими странами нам 
удалось укрепить сотрудничество? 

Д. В. Мантуров: В международном сотрудничестве мы все 
больше концентрируемся на наших главных партнерах из 
числа зарубежных стран — ЕАЭС и СНГ, ШОС, БРИКС, страны 
Арабского мира, государства Азии, Африки и Латинской 
Америки. Отмечу, что на эти регионы приходится более 
половины населения планеты, а также критические ресурсы и 
технологические компетенции. При этом основной упор, 
безусловно, мы делаем на разработку и вывод в серию 
отечественной продукции, прежде всего по критической 
номенклатуре. 

— Вы назвали автопром одним из самых пострадавших 
секторов. Начиная с марта большинство иностранных 
автопроизводителей покинули российский рынок. А уже в 
ноябре мы возродили производство «Москвича», не 
скрывая, что в проекте принимают участие иностранные 
коллеги. Нет ли опасений, что вместо развития 
отечественного мы окажемся в зависимости от новых 
поставщиков? 

Д. В. Мантуров: Принимая изначально стратегию развития 
автопрома еще в 2007 году, мы исходили из здравого смысла 

и оптимальных экономических условий. Все эти годы 
планомерно наращивали уровень локализации. И по 
основным брендам производители действительно довели ее 
до высокого уровня. Но проблема оказалась в другом: сами 
собственники иностранные просто ушли и все свои 
компетенции и наработки захотели забрать с собой. При этом 
производители компонентов, в том числе иностранные, 
остались в России — те, кто уже локализовался. Но, поскольку 
ушел сам бренд, им в какой-то момент стало нечего 
производить. 

Сегодня мы формируем другую конструкцию: у 
предприятий и заводов должны быть российские владельцы, 
которые работают в кооперации с иностранными 
поставщиками из дружественных стран. То есть компетенции 
и технологии нарабатываться будут в России, и 
технологическая независимость будет более стабильной. 
Например, «Москвич»: предприятие принадлежит Москве, 
управление отдано «Камазу», который, в свою очередь, уже 
привлек иностранного партнера. То есть основной 
стейкхолдер должен быть российский. 

— Некоторые предприятия ушедших иностранных 
брендов уже начали осваиваться российскими 
производителями. А что будет с заводом Toyota в 
Петербурге, который, по последним данным, начал 
проходить процесс консервации? 

Д. В. Мантуров: Решение по дальнейшей судьбе завода 
Toyota «на выходе». После остановки производства завод в 
Санкт-Петербурге прошел процедуру консервации. И сейчас 
Минпромторг совместно с петербургским правительством 
прорабатывает возможные варианты дальнейшего развития и 
целевого использования производственной площадки. Скорее 
всего, это будет выпуск автомобилей. Насчет того, каких 
именно, пока решение не принято. 

— Они уходят с опционом на обратный выкуп? 
Д. В. Мантуров: Думаю, что вряд ли. 
— Планируется, что до конца года «Москвич» выпустит 

600 автомобилей, 200 из которых — на электромоторе. 
Осталось совсем немного времени, начали ли сходить с 
конвейера электромобили? 

Д. В. Мантуров: Ранее озвученные планы не изменились — 
до конца года с конвейера завода «Москвич» сойдут 600 
автомобилей, среди которых 400 автомобилей с двигателем 
внутреннего сгорания и 200 электромобилей. Каких-то 
кардинальных изменений нет. 

— В советские годы наши автомобили активно 
поставлялись на экспорт, это касалось и «Москвича». Есть 
ли перспективные зарубежные рынки для этого и других 
наших автомобилей сегодня? И о каких объемах может 
идти речь? 

Д. В. Мантуров: По мере того, как будет насыщаться наш 
собственный рынок, а именно это сейчас ключевая задача, 
будут прорабатываться перспективы и экспортных продаж. 
Этот подход сейчас в целом актуален не только для 
«Москвича», но и для остальных автопроизводителей. При 
этом традиционно значимыми для российского автопрома 
рынками остаются страны ЕАЭС, страны СНГ. В планах 
«Автоваза», например, заложено около 20 тыс. автомобилей 
на экспорт в 2023 году. Параллельно компания рассматривает 
возможность выхода на рынки новых для себя стран 
Африканского континента. 

— Вы говорили, что до конца года прояснится, что 
будет с заводом еще одного иностранного производителя 
— Mercedes в Есипово. Сделка завершена? 

Д. В. Мантуров: Сделка по передаче активов компании 
Mercedes-Benz дилеру «Автодом» готовится для рассмотрения 
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на правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций. Mercedes в 
процессе. Надеюсь, что они вместе с российским инвестором 
найдут решение в ближайшее время все-таки. И там с большой 
вероятностью будет именно автомобильное производство. 
«Автодом», в свою очередь, уже будет привлекать 
индустриальных партнеров, потому что они все-таки не 
производители, они умеют продавать и обслуживать. 

— Поговорим о другом сегменте. Не так давно — в конце 
сентября состоялась презентация нового кроссовера Aurus 
Komendant. Насколько это локализованный автомобиль и 
какой объем планируется выпустить в 2023 году? 

Д. В. Мантуров: Отличный автомобиль. Около 70 % 
поставщиков компонентов для машин бренда российские. Все 
основные узлы — силовая установка, трансмиссия, 
интерьерные решения — создаются в России. Более того, 
разработки, которые создавались и создаются, уже 
интегрируются как в различные сегменты автопрома, так и в 
другие отрасли. В частности, его двигатель был адаптирован 
для использования в малой авиации. 

— А помимо авиации в каких сферах мы сможем 
встретить бренд Aurus? 

Д. В. Мантуров: На самом деле очень много компаний, 
желающих получить право использовать зонтичный бренд 
Aurus на своей продукции. Например, производитель «Русский 
климат» изъявил такое желание. Под брендом Aurus они хотят 
выпускать климатическую технику. Мы им это согласовали, и 
они будут платить роялти государству в лице ФГУП «НАМИ» за 
использование бренда Aurus. Таких примеров очень много. 
Есть идеи, связанные с бизнес-авиацией и с одеждой 
соответствующего бренда, в части судостроения — по яхтам. 

— Ранее сообщалось, что Aurus совместно со своим 
эмиратским акционером Tawazun ведут разработку 
дилерской сети компании в ОАЭ, а также что обсуждается 
досборка автомобилей бренда в Арабских Эмиратах. Эти 
идеи в силе? 

Д. В. Мантуров: Да, они сохраняют такое намерение. Я 
думаю, что следующий год будет организационным, а уже, 
скорее всего, с 2024 года начнется сборка в ОАЭ, 
одновременно с появлением дилерского центра. 

— Правительство приняло решение повысить 
утилизационный сбор на спецтехнику в 2023 году. 
Предвидится ли в следующем году индексация сбора на 
легковые автомобили? 

Д. В. Мантуров: Мы внимательно следим за изменениями 
рынка, в том числе будем смотреть по динамике импорта. В 
зависимости от сложившейся ситуации будут приниматься 
соответствующие решения. 

— До конца года осталось совсем немного. С какими 
цифрами по производству и продажам автомобилей мы 
завершим его? 

Д. В. Мантуров: Объемы производства перешагнут отметку 
в 600 тыс. автомобилей. Объем продаж новых автомобилей 
ожидается в районе 800 тыс. единиц. 

— Санкции далеко не в последнюю очередь затронули и 
авиационную промышленность. Зарубежные эксперты 
пророчили России разобранные самолеты. Удалось ли нам 
избежать острого дефицита запчастей для самолетов? 

Д. В. Мантуров: Наиболее актуальным в сложившихся 
условиях стал вопрос поддержания летной годности 
самолетов SSJ-100 — парк российских авиакомпаний 
составляет порядка 150 машин, и нагрузка на него в этом году 
возросла. Нам удалось не только избежать острого дефицита 
запчастей, но даже повысить показатели налета и сохранить 
регулярность вылетов на уровне 98 %. Это хороший показатель 

и в «штатной ситуации», а уж в текущих экстраординарных 
условиях тем более. 

Прежде всего, удалось решить вопрос с агрегатами, 
подверженными наибольшему износу, — шинами и 
тормозами. На сегодняшний день налажено их производство в 
России. Кроме того, освоен ремонт 35 иностранных 
компонентов — в первую очередь тех, которые чаще всего 
требуют замены. Также налажены поставки материалов и 
изделий общего применения — авиамасел, спецжидкостей, 
смазок, крепежа и так далее. 

В том, что касается более крупных систем самолета, 
основной упор сделан на программу имортозамещенного 
SSJ-NEW — многие системы с русифицированной версии 
самолета подойдут и к SSJ-100, их установка не потребует 
внесения изменений в конструкцию. 

— Совсем недавно была начата подготовка первого 
лайнера МС-21 к эксперименту по пилотной эксплуатации. 
Когда к подготовке присоединятся второй и третий 
самолеты? Когда планируется начать сам эксперимент? 

Д. В. Мантуров: Полеты с участием авиакомпании «Россия» 
уже начались. Первыми пассажирами стали Дед Мороз, 
Снегурочка и губернатор Нижегородской области Глеб 
Сергеевич Никитин. Второй и третий самолеты должны 
присоединиться к полетам уже в течение следующего года. 

— Ранее вы озвучили достаточно амбициозную с учетом 
прекращения поставок иностранных запчастей цель о 
передаче более тысячи самолетов российским 
авиакомпаниям до 2030 года. Сколько самолетов 
планируется выпустить в следующем году? 

Д. В. Мантуров: В конце марта на совещании у президента 
России были определены контуры программы развития 
гражданской авиации уже с учетом текущей ситуации, 
зафиксированы основные параметры. До 2030 года 
предполагается поставка порядка 1000 самолетов. Из них на 
Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) 
приходится примерно половина — порядка 500 штук, в том 
числе 270 штук — МС-21-310, 142 штуки — SSJ-NEW, 70 штук — 
Ил-114-300, 70 штук — Ту-214 и 12 штук — Ил-96. 

Следующий 2023 год будет, по сути, переходным от периода 
введения беспрецедентных санкций и ухода иностранных 
производителей техники из нашей страны к новой модели 
развития и поэтому во многом решающим. Это касается и 
поставок серийно производимых в России самолетов с 
большим количеством импортных комплектующих — они 
завершатся в следующем году. Новые самолеты будут 
поступать уже полностью импортозамещенными, с 
российскими системами и агрегатами. Следующий год 
потребуется для того, чтобы завершить создание российских 
агрегатов, двигателей, сформировать полностью российский 
облик линейки самолетов и запустить их в серию. 

В частности, производственным планом 2023 года 
предусмотрена поставка двух готовых самолетов SSJ-NEW, 
однако сначала нам нужно пройти испытания и сертификацию. 
Запуск полноценной серии предусмотрен программой в 2024 
году. По МС-21 следующий год — также период завершения 
импортозамещения, подготовка запуска серии с 2024 года. 

— Какие авиакомпании получат первые самолеты Ту-214 
с двигателем ПС-90А и в каком объеме? 

Д. В. Мантуров: Ту-214 наряду с импортозамещенными 
«Суперджетом» и МС-21 встанет в линейку пассажирских 
самолетов, которые будут обеспечивать в перспективе 
устойчивое функционирование транспортной инфраструктуры 
России. 

Прорабатывается возможность дальнейшего увеличения 
серии. У нас была разная конфигурация объемов производства 
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— от 10 до 50 машин в год. Я буду предлагать выйти к 2026 году 
на 20 машин в год. Больше — будет очень дорого и 
спровоцирует дисбаланс с проектом МС-21. 

Первый новый Ту-214 планируется поставить в следующем 
году. Параллельно ОАК, безусловно, продолжит выполнять 
свои обязательства перед спецзаказчиками и 
государственными структурами, к ним добавятся и 
коммерческие поставки. В частности, татарстанский 
авиаперевозчик — «ЮВТ Аэро» планирует приобрести четыре 
машины. По условиям рамочного соглашения с «Аэрофлотом» 
предусмотрена поставка порядка 40 самолетов до 2030 года. 
Есть достаточно высокий интерес к этой машине со стороны 
ряда авиакомпаний. Конкретные условия и сроки поставок 
сейчас обсуждаются. 

Параллельно на Казанском авиазаводе запущен процесс 
расширения производства с учетом планируемых объемов: 
обновление станочного парка, приобретение нового 
оборудования, увеличение пропускной способности линии 
окончательной сборки, дооснащение летно-испытательной 
станции. 

— Возвращаясь к теме международного 
сотрудничества, что сейчас происходит с совместным 
проектом России и Китая по созданию 
дальнемагистрального широкофюзеляжного авиалайнера 
CR929? 

Д. В. Мантуров: Думаю, мы в первом квартале следующего 
года проведем очередные переговоры, выйдем на понятные 
перспективы и сроки. Но у наших китайских коллег на 
сегодняшний день в этом проекте присутствуют заявки на 
участие от различных производителей компонентов третьих 
стран. Мы же такой формат для себя не рассматриваем, с 
учетом сегодняшней ситуации и всех рисков, которые очень 
хорошо понимаем. Поэтому, чтобы с ними не столкнуться, 
возможно, примем для себя решение из партнера в рамках 
этого проекта перейти в статус поставщика агрегатов, 
компонентов. 

— Практически любое производство сопряжено с 
металлургией, которой также пришлось нелегко в 
уходящем году. Как рост курса рубля и закрытие 
экспортных рынков отразились на рынке в этом году? 

Д. В. Мантуров: Российские металлурги 
переориентировали поставки металлопродукции на 
внутренний рынок и новые экспортные направления после 
ограничения на импорт российской стальной продукции со 
стороны ЕС — на мой взгляд, эта трансформация в текущих 
условиях прошла достаточно успешно. 

Так, несмотря на панические прогнозы иностранных 
экспертов о спаде производства на 24 %, по итогам десяти 
месяцев текущего года фиксируем снижение выплавки стали 
только на 6,5 %. При этом наблюдается рост производства в 
отдельных сегментах рынка — в частности, производство 
стальных труб увеличилось на 17,3 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Переориентации 
поставок на внутренний рынок способствует постепенное 
восстановление спроса в строительном секторе и 
вагоностроении, а также реализация проектов «Газпрома» по 
прокладке новых магистральных трубопроводов в 
направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. Уровень 
загрузки отечественных мощностей в среднем составляет 
сейчас порядка 85 %. 

— В ноябре Минпромторг отмечал, что несырьевой 
неэнергетический экспорт (ННЭ) из России на фоне санкций 
сократился на 16-18 %, но дальнейшего падения не 
предвиделось. Как ситуация обстоит к концу года? 

Д. В. Мантуров: За счет оперативной адаптации 
государственной политики в сфере международной 
кооперации и экспорта удалось практически удержать планку 
2021 года по объему ННЭ в стоимостном выражении. 
Основной задачей 2022 года стало демпфирование спада ННЭ 
и формирование базы для перехода к восстановительному 
росту объемов экспорта в среднесрочной перспективе. 
Безусловно, одну из ключевых ролей в этом процессе играет 
широкая линейка инструментов поддержки в рамках 
национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт», которая реализуется Минпромторгом России 
совместно с АО РЭЦ. 

Так, механизмы поддержки были оперативно донастроены 
в части ускорения и упрощения получения экспортерами 
поддержки для реализации экспортных проектов, а также 
освобождения компаний от ответственности за недостижение 
результатов предоставления субсидий под проекты, ранее 
запланированные на 2022–2023 годы, и гибкого управления 
бюджетом. 

— Одним из способов обеспечить поставки необходимых 
промышленности товаров стал параллельный импорт. 
Поговорим об отдельных позициях в этом перечне. 
Отраслевики утверждают, что механизм в отношении 
автомобилей, в особенности бюджетных, так и не 
заработал из-за юридических препятствий. Так ли это? 

Д. В. Мантуров: Основным препятствием в работе 
механизма параллельного импорта в отношении именно 
бюджетных автомобилей являются логистические издержки, 
которые ведут к существенному удорожанию машин. Процент 
данных затрат не так заметен в ситуации с премиальными 
марками, но ощутим как раз для бюджетных моделей. 
Российский автомобильный рынок уже насыщается 
альтернативными предложениями отечественных брендов и 
брендов из дружественных стран, поэтому приобретение 
автомобилей их модельного ряда получается для конечного 
покупателя более выгодным, чем покупка «санкционного» 
бюджетного автомобиля, ввезенного по параллельному 
импорту, — фактически она теряет смысл. Юридических 
препятствий в работе механизма параллельного импорта в 
отношении автомобилей на данный момент нет. 

— Планируете ли вы в будущем году вносить серьезные 
корректировки в работу механизма? 

Д. В. Мантуров: Практика показала, что параллельный 
импорт работает таргетированно — именно по тем брендам, 
которые ушли с российского рынка или прекратили 
производство в России. То есть этот механизм не направлен на 
ущемление прав добросовестных компаний, продолжающих 
исполнять контрактные обязательства. 

При этом важнейшим показателем эффективности 
механизма параллельного импорта продукции является 
доступность всех необходимых товаров для наших граждан, а 
также для промышленных предприятий. Вся привычная для 
россиян продукция присутствует в ассортименте на полках 
магазинов, а отечественные предприятия продолжают 
работать. Поэтому на данный момент я считаю, что сам 
механизм не требует серьезной корректировки. 

— Некоторые крупные сети, как, например, Inditex, уже 
продали российские активы. IKEA сообщала, что 
рассчитывает завершить продажу заводов в России в 
начале 2023 года. Найден ли покупатель? 

Д. В. Мантуров: Сегодня представители компании IKEA 
продолжают переговоры с потенциальными покупателями 
предприятий. Собственник с потенциальными покупателями 
договорились обеспечивать целостность всего процесса 
продажи, включая решение о неразглашении состава 
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возможных покупателей. При этом IKEA нацелена до конца 
текущего года прийти к принципиальному соглашению с 
покупателем или покупателями. Дополнительно подчеркну, 
что, как и во всех таких случаях, потребуется получение 
согласия правкомиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ и решение Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС). 

— В завершение, на ваш взгляд, сколько времени 
потребуется на полное восстановление российской 
промышленности? 

Д. В. Мантуров: На текущий момент существует два 
сценария прогнозного роста промпроизводства — в обоих 
сценариях уровень 2021 года будет восстановлен в 2024 году. 
При этом базовый сценарий предполагает прирост 
промышленного производства к 2030 году по сравнению с 
2021 годом около 33 %, а консервативный сценарий — 25 %.  

Government.ru 

О таможенном оформлении товаров, 
лицензируемых ФСТЭК 

Приказом ФТС России № 921 от 03.11.2022 утверждена 
Технология совершения таможенных операций, связанных с 
выпуском товаров, лицензируемых Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю. 

Технология определяет алгоритм действий сотрудников 
таможенных органов, в которых осуществляется таможенное 
декларирование и выпуск товаров при совершении 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, при 
ввозе или вывозе которых применяются лицензии ФСТЭК с 
использованием ЕАИС ТО, в том числе в автоматическом 
режиме без участия должностного лица таможенного органа. 

Приказ № 921 вступает в силу 8 января 2023 г. 

Alta.ru 

Изменения в Порядок заполнения ДТ в 
отношении переработки на таможенной 

территории 
Решением Коллегии ЕЭК № 194 от 06.12.2022 внесены 

изменения в порядок заполнения граф ДТ декларантом в части 
уточнения заявляемых сведений в графе 31 «Грузовые места и 
описание товаров» в отношении товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру переработки на таможенной 
территории, если ДТ используется в качестве документа об 
условиях переработки товаров на таможенной территории. 

В новой редакции указаны сведения, которые заявляются 
под номером 6 для данной категории товаров. 

Решение № 194 вступает в силу 1 апреля 2023 года. 

Alta.ru 

Об обстоятельствах прекращения 
обязанности по уплате таможенных 

платежей в некоторых случаях 
Решением Совета ЕЭК № 172 от 25.11.2022 предусмотрены 

случаи прекращения 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 
ЕАЭС. 

Случаи могут касаться: 

 перевозчиков или иных лиц, обладающих 
полномочиями в отношении товаров, которые 
представили документы для помещения товаров на 
временное хранение;  

 владельцев склада временного хранения, а также лиц, 
осуществляющих временное хранение товаров в месте, 
не являющемся складом временного хранения. 

Решение № 172 вступает в силу 6 января 2023 г. 

Пресс-служба Приволжского ТУ 

Классификаторы, используемые для 
заполнения таможенных документов 
ФТС России обращает внимание участников ВЭД на 

некоторые изменения, внесенные в Классификатор 
особенностей перемещения товаров и Классификатор видов 
документов и сведений, используемые для заполнения ДТ. 

Изменения внесены решением Коллегии ЕЭК № 174 от 
15.11.2022 «О внесении изменений в решение Комиссии 
Таможенного союза от 20 сентября 2010 № 378» и вступают в 
силу с 18 декабря 2022 года. 

В Классификатор особенностей перемещения товаров 
добавлен новый код особенностей перемещения товаров — 
«067» продукция, бывшая в употреблении (эксплуатации) (в 
соответствии с решением Совета ЕЭК от 12.11.2021 № 130). 

Данный код особенности перемещения товаров 
указывается во втором подразделе графы 37 «Процедура» 
декларации на товары. 

В Классификатор видов документов и сведений 
включены новые коды для документов, используемых в сфере 
интеллектуальной собственности: 

 «14010» — Документы, устанавливающие права на 
объекты интеллектуальной собственности, в том числе 
свидетельство о регистрации объекта 
интеллектуальной собственности, документы о 
наличии правовой охраны объекта интеллектуальной 
собственности, договор о передаче, уступке, 
отчуждении исключительного права на объекты 
интеллектуальной собственности; 

 «14020» — Документы, подтверждающие право на 
использование объектов интеллектуальной 
собственности (лицензионный, (сублицензионный) 
договор о представлении права использования объекта 
интеллектуальной собственности, договор 
коммерческой концессии (франчайзинга), договор 
коммерческой субконцессии (комплексной 
сублицензии, комплексной предпринимательской 
сублицензии); 

 «14030» — Документы, подтверждающие согласие 
правообладателя на введение товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, в 
гражданский оборот на таможенной территории 
Евразийского экономического союза, в том числе 
дилерский, дистрибьюторский договор, письменное 
согласие, за исключением поименованных в позиции 
14020. 

Документы, используемые в сфере интеллектуальной 
собственности, должны быть указаны под кодами «14010», 
«14020», «14030» в графе 44 «Дополнительная 
информация/Представленные документы» декларации на 
товары. 

Ранее вышеуказанные документы указывались под кодами 
«03021 и 03022», которые с 18 декабря 2022 года исключены 
из Классификатора. 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
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Также обращаем внимание, что в настоящее время ФТС 
России инициировано рассмотрение вопроса о дополнении 
Классификатора видов документов и сведений кодом вида 
документа, подтверждающего соблюдение специальных 
экономических мер, введенных в Российской Федерации — 
временного разрешения на вывоз определенных товаров 
(постановление Правительства РФ № 311 от 09.03.2022 
«О мерах по реализации Указа Президента РФ от 08.03.2022 
№ 100). 

До внесения указанных изменений в Классификатор 
рекомендуется указывать сведения о временных разрешениях 
на вывоз товаров, поименованных в приложении № 1 к 
постановлению Правительства РФ от 09.03.2022 № 311, в 44 
графе декларации на товары под кодом «01999». 

Пресс-служба ДВТУ 

Как будут применяться повышенные 
ставки таможенных пошлин при ввозе 

товаров из недружественных стран? 
Эксперты ГУФТДиТР объясняют каким образом будут 

применяться установленные с 15 декабря 2022 года 
повышенные ставки таможенных пошлин при ввозе товаров из 
недружественных стран в отношении некоторых товаров. 

С 15 декабря 2022 года устанавливаются повышенные 
ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары, 
страной происхождения которых являются государства и 
территории, предпринимающие меры, которые нарушают 
экономические интересы Российской Федерации.  

Постановление Правительства РФ № 2240 от 07.12.2022 
«Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в 
отношении отдельных товаров, страной происхождения 
которых являются государства и территории, 
предпринимающие меры, которые нарушают экономические 
интересы Российской Федерации» вступает в действие завтра. 

Ставки ввозных таможенных пошлин в размере 35 % 
устанавливаются с 15 декабря 2022 по 31 декабря 2023 
г. включительно в отношении следующих товаров, ввозимых 
из недружественных стран: 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара 

3305 10 000 0 Шампуни 

3305 90 000 9 Средства для волос: прочие 

3306 10 000 0 Средства для чистки зубов 

3307 10 000 0 Средства, используемые до, во время и после 
бритья 

3307 20 000 0 Дезодоранты и антиперспиранты 
индивидуального назначения 

3307 49 000 0 Прочие средства для ароматизации и 
дезодорирования воздуха помещений, включая 
благовония для религиозных обрядов 

3402 90 900 0 Моющие средства и чистящие средства 

9303 20 100 0 Оружие одноствольное гладкоствольное 

9303 20 950 0 Прочее оружие, включая комбинированное 
оружие с гладкими и нарезными стволами 

9303 30 000 0 Винтовки спортивные, охотничьи или для 
стрельбы по мишеням, прочие 

9303 90 000 0 Ракетницы и прочие устройства для пуска 
сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для 

стрельбы холостыми патронами, пистолеты с 
выскакивающим стержнем для «гуманного» 
забоя животных, линеметы, прочие 

9305 20 000 1 Стволы ружей или винтовок товарной позиции 
9303 

9306 21 000 0 Патроны для гладкоствольного оружия 

9306 29 000 0 Части для патронов для гладкоствольного 
оружия; пульки для пневматического оружия 

При этом для товаров под кодами 9303 30 000 0 и 
9303 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС установлено изъятие: повышенная 
ставка ввозной таможенной пошлины не применяется к 
спортивному оружию и принадлежностям, ввозимым для 
сборных команд РФ при подтверждении их целевого 
назначения от Минспорта. 

Чтобы идентифицировать такие товары и ввезти по ставкам 
ЕТТ ЕАЭС, необходимо в графе 44 декларации на товары 
указывать документ, выдаваемый Минспорта, с кодом  09999 
(«Иные документы»). 

Пресс-служба ФТС 

Изменена Единая форма сертификата 
соответствия и декларации 

о соответствии 
Решением Коллегии ЕЭК № 199 от 20.12.2022 внесены 

изменения в Решение Комиссии Таможенного союза № 319 от 
18.06.2010 «О техническом регулировании в таможенном 
союзе». 

Установлено, что сертификаты соответствия и декларации о 
соответствии на продукцию, включенную в Единый перечень 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия с выдачей сертификатов соответствия и 
деклараций о соответствии по единой форме, утвержденный 
Решением Комиссии Таможенного союза № 620 от 07.04.2011, 
выданные и зарегистрированные до вступления настоящего 
Решения в силу, действительны до окончания срока их 
действия. 

Также установлено, что единая форма сертификата 
соответствия и единая форма декларации о соответствии 
дополняются новой позицией QR-код. 

Решение вступает в силу 22 января 2023 года. 

Alta.ru  

Путин упростил порядок подтверждения 
нулевого НДС для экспортеров 

Президент России Владимир Путин подписал закон 
№ 549-ФЗ от 19.12.2022, который упрощает порядок 
подтверждение права на использование нулевой ставки НДС 
для экспортеров товаров. 

Сейчас для подтверждения нужно предоставить пакет 
бумажных документов, включая декларацию на товары и 
контракт. При этом с 2015 года у них появилась возможность 
направлять в ФНС сведения из деклараций с использованием 
электронного реестра. Остальные документы по-прежнему 
должны предоставляться на бумаге. 

Нововведения предусматривают, что с 1 января 2024 года 
экспортеры больше не должны будут предоставлять 
бумажные документы, включая контракт, для подтверждения 
нулевой ставки НДС. Вместо этого для экспортеров товаров 
вводится обязанность представлять в налоговые органы 
электронные реестры, включающие сведения как из 
декларации, так и из контракта. 
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Также при экспорте товаров из России морскими и речными 
судами с 2024 года не нужно будет проставлять отметки 
таможенных органов на поручении на отгрузку товаров. Сейчас 
в числе документов, подтверждающих обоснованность 
применения нулевой ставки НДС, экспортеры должны 
представлять налоговикам копию поручения на отгрузку 
товаров с отметкой таможни «Погрузка разрешена». 

Кроме того, момент определения налоговой базы по НДС по 
подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров 
будет определяться единообразно — это будет последний 
день квартала, в котором собран пакет документов для 
подтверждения обоснованности нулевой ставки налога. Это 
позволит упростить процесс сопоставления данных от 
экспортеров со сведениями, получаемыми ФНС от ФТС России 
в электронном виде в рамках информационного обмена. 

Федеральный закон № 549-ФЗ опубликован на 
официальном портале правовой информации. 

«ПРАЙМ» 

Таможня исключила пошлину в 35 % для 
заказов из зарубежных магазинов 

Введенные правительством таможенные пошлины на ввоз 
в Россию шампуней и бытовой химии не коснутся товаров, 
которые люди заказывают себе в зарубежных онлайн-
магазинах. 

Заказанных россиянами в зарубежных интернет-магазинах 
личных вещей не коснется введенная властями пошлина в 35 % 
на некоторые товары из недружественных стран, сообщили 
«РИА Новости» в Федеральной таможенной службе. 

«Установленная правительством ставка ввозной 
таможенной пошлины в размере 35 % на ряд товаров, 
ввозимых из недружественных стран, не распространяется на 
товары для личного пользования, приобретаемые 
физическими лицами в иностранных интернет-магазинах и 
пересылаемые в международных почтовых отправлениях, а 
также доставляемые экспресс-перевозчиками», — отметили в 
службе. 

9 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал 
постановление, которым ввел пошлину в 35 % от таможенной 
стоимости на ввоз шампуней, дезодорантов, благовоний, 
моющих средств и другой бытовой химии, а также оружия. Она 
будет действовать по меньшей мере до декабря следующего 
года. 

После начала российской военной операции на Украине 
популярные зарубежные интернет-магазины, в том числе 
iHerb и Amazon, перестали обрабатывать заказы из России. В 
марте платежные системы Visa и Mastercard остановили 
работу в стране, в результате чего у россиян осталась 
возможность расплачиваться ими лишь на территории России, 
а за границей они работать перестали. После этого вырос спрос 
на банковские карты соседних с Россией стран. Так, в Киргизии 
во втором квартале выпустили почти на 40 % больше карт, чем 
за аналогичный период 2021 года. 

Осенью доставку из зарубежных интернет-магазинов 
запустила «Почта России». Сервис «Почта Global» позволяет 
закупать товары напрямую у брендов, доставка в том числе 
доступна из Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter и других. Глава 
«Почты России» Максим Акимов отмечал, что почтовое 
сообщение у России прервано лишь со Швецией, Данией, 
Польшей и частично Финляндией, а с остальными странами ЕС 
оно осуществляется бесперебойно. 

РБК 

Задержка авиарейса из-за непогоды: 
на что имеет право пассажир 

В последние дни из-за капризов природы в ряде российских 
аэропортов рейсы отправляются с задержкой. В связи с этим 
Роспотребнадзор напомнил, что вправе требовать от 
перевозчика пассажир запаздывающего самолета. 

Во-первых, можно просто отказаться от перелета. Причем 
такой отказ считается вынужденным, а значит, авиакомпания 
должна будет вернуть пассажиру деньги за билет, даже если 
он был куплен по «невозвратному» тарифу. 

Во-вторых, пассажир вправе потребовать от авиакомпании 
возместить убытки. Например, если из-за переноса времени 
вылета пассажир не попал на ранее оплаченную экскурсию 
или опоздал на стыковочный рейс или на поезд. К претензии о 
возмещении убытков нужно приложить копии документов, 
подтверждающих понесенные убытки. 

В-третьих, пассажир может взыскать с авиакомпании штраф. 
Правда, на получение значительной суммы рассчитывать не 
стоит. Дело в том, что размер штрафа составляет 25 % от МРОТ 
за каждый час просрочки, но не более чем 50 % стоимости 
авиабилета. Подвох в том, что в «штрафных» целях МРОТ 
равен 100 рублям (ст.5 Федерального закона от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ). То есть за каждый час задержки можно получить 
только 25 рублей. 

Также нужно знать, что авиакомпания обязана заботиться о 
пассажирах, чей рейс задерживается. А именно, перевозчик 
должен бесплатно: 

 организовать хранение багажа; 

 предоставить комнаты матери и ребенка пассажирам с 
детьми в возрасте до 7 лет; 

 обеспечить ожидающих вылета пассажиров 
прохладительными напитками (если время ожидания 
более 2-х часов); 

 предоставить пассажирам горячее питание (при 
ожидании рейса более 4-х часов и далее каждые 6 
часов — в дневное время и каждые 8 часов — в ночное 
время); 

 разместить пассажиров в гостинице (при ожидании 
отправления рейса более 8 часов — в дневное время и 
более 6 часов — в ночное время). При этом 
обеспечение бесплатного трансфера из аэропорта в 
предоставленную гостиницу и обратно тоже 
обязанность перевозчика. 

Glavkniga.ru 

Изменен порядок выдачи карт 
водителей 

Постановлением Правительства РФ № 2399 от 23.12.2022 
определен ряд особенностей исполнения положений 
Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки (ЕСТР): 

 Установлена возможность использования водителями 
транспортных средств, сведения о которых включены в 
реестр российских перевозчиков, допущенных к 
осуществлению международных автомобильных 
перевозок, распечаток сведений цифровых 
контрольных устройств при выполнении перевозок по 
территории Российской Федерации; 

 Водитель к заявлению о получении карты, 
используемой в цифровом контрольном устройстве, 
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должен дополнительно приложить копии документов, 
подтверждающих, что он является работником 
российского перевозчика, допущенного к 
осуществлению международных автомобильных 
перевозок (копия трудовой книжки водителя или 
выписка из электронной трудовой книжки, выписка из 
штатного расписания, копия приказа о приеме на 
работу (при наличии), а также карту водителя, срок 
действия которой истек в период с 1 ноября 2022 г. (при 
наличии); 

 Водитель, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, допущенным к осуществлению 
международных автомобильных перевозок, к 
заявлению должен приложить карту водителя, срок 
действия которой истек в период с 1 ноября 2022 г. (при 
наличии); 

 Водителям, зарегистрированным по месту жительства в 
Калининградской области, карты выдаются  в 
первоочередном порядке. 

ASMAP.ru 

О перевозках грузов в Казахстан 
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 

(АСМАП) напоминает, что действие части второй п.48 и п.51 
Правил применения разрешительной системы автомобильных 
перевозок в Республике Казахстан в международном 
сообщении, утвержденных приказом исполняющего 
обязанности Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан № 353 от 27.03.2015,  для перевозчиков, 
зарегистрированных в государствах-членах Евразийского 
экономического союза, приостановлено до 1 января 2023 года. 

В настоящее время информация о продлении срока 
приостановки действия ч. 2 п.48 и п.51 Правил отсутствует. 

Таким образом, с 1 января 2023 г. действие этих пунктов 
Правил будет восстановлено. 

В соответствии со второй частью п.48 Правил, не 
допускается перегрузка на территории страны, не являющейся 
пунктом отправления или назначения груза из третьих стран на 
территорию Республики Казахстан, груза, таможенный транзит 
которого еще не завершен, на казахстанское автотранспортное 
средство, а равно на автотранспортное средство, которое не 
зарегистрировано в стране регистрации первоначального 
перевозчика. 

Согласно п.51 Правил, при осуществлении перевозки грузов 
на территорию Республики Казахстан замена тягача или 
грузового автомобиля допускается на другой тягач или 
грузовой автомобиль, который зарегистрирован в государстве 
регистрации перевозчика. 

Неоднократно проводившиеся переговоры по 
урегулировании проблемы пока не позволили достичь 
взаимоприемлемых договоренностей. 

В сложившихся условиях настоятельно рекомендуем 
отказаться  от перевозок грузов в Казахстан после 
перецепки/перегрузки на белорусских или российских складах 
временного хранения и исключить с 1 января 2023 г. въезд на 
территорию Казахстана транспортных средств, выполняющих 
такие перевозки. 

Ранее размещенная информация по данной теме 
Рекомендации  по  выполнению  перевозок  грузов  в 
Казахстан >> 

ASMAP.ru 

Сертификаты летной годности 
иностранных самолетов продлили 

на 2023 год 
Правительство РФ продлило до 31 декабря 2023 года сроки 

действия сертификатов летной годности иностранных 
самолетов, которые используются российскими 
авиакомпаниями. 

«Сроки действия сертификатов летной годности 
гражданских воздушных судов иностранного производства, 
выданных Росавиацией, продлеваются до 31 декабря 2023 
года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта 
до 31 декабря 2022 года», — говорится в документе, 
опубликованном в среду на официальном интернет-портале 
правовой информации. 

Накануне Росавиация сообщила, что парк самолетов 
российских компаний обеспечен сертификатами летной 
годности. Более 90 % самолетов от общего парка российских 
авиакомпаний в 2022 году прошли инспекционные проверки и 
получили сертификаты летной годности от авиавластей РФ, 
отмечали в Росавиации. 

ТАСС 

Импорт замещения: переход сотовых 
операторов на российское оборудование 

откладывается 
Импортозамещение сотового оборудования четвертого 

поколения, намеченное на следующий год, могут отложить на 
2025–2028 годы — это следует из материалов Госкомиссии по 
радиочастотам. Наладить производство базовых станций для 
сотовых сетей пока не позволяют санкции, и операторы не 
могут перейти на российские — а именно такое условие 
продления разрешений на использование частот для LTE 
государство поставило перед связистами. Эксперты отмечают, 
что продление сроков перехода на российское оборудование 
выгодно и абонентам: не будет перебоев с мобильной связью 
и интернетом, которые могло бы спровоцировать применение 
сырых, необкатанных решений. К тому же операторы, по их 
собственному признанию, запаслись импортной электроникой 
надолго. 

→ Форвардные надежды 
Переход российских сотовых операторов с импортного 

сетевого оборудования на отечественное, по крайней мере в 
полном объеме, может быть отложен с 2023 года на 2025-2028 
годы, следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам 
(ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия». Ранее 
вынесенное комиссией решение предписывало связистам 
использовать исключительно российские радиоэлектронные 
средства (в частности, базовые станции LTE) со следующего 
года. Но из-за санкций и сложностей с разработкой и 
производством в достаточных объемах необходимого 
оборудования «операторы столкнулись с невозможностью 
исполнения указанного условия», констатирует в своих 
материалах ГКРЧ. 

Подлинность этих документов подтвердил «Известиям» 
один из участников рынка. Знает о проработке этого вопроса и 
заместитель руководителя центра компетенций НТИ на базе 
«Сколтеха» Александр Сиволобов. В документах к заседанию 
ГКРЧ, намеченному на конец декабря, есть проекты графиков 
установки отечественного LTE-оборудования на сетях МТС, 
«Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2. Конкретных показателей 

ПРОЧЕЕ 
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в них пока нет, однако планируется, что операторы будут 
переходить на отечественное оборудование в 2025-2028 
годах. Ожидается, что с 2028 года компании будут 
использовать исключительно российское LTE-оборудование, 
говорится в материалах, с которыми ознакомились 
«Известия»: начиная с 2025 года эта электроника начнет 
поставляться отечественными производителями, 
заключившими с операторами форвардные контракты. Это 
договоры о покупке и поставке в определенные сроки заранее 
оговоренного количества оборудования с заданными 
характеристиками. 

Такие контракты на сумму 20-25 млрд рублей планирует 
заключить «Ростелеком» и его дочерний Tele2 — об этом в 
конце октября рассказывали сами представители провайдера. 
Среди возможных поставщиков базовых станций 2G и LTE они 
называли объединение компаний НТР и «Булат», а также 
входящую в «ИКС-Холдинг» Алишера Усманова компанию 
Yadro. Упоминали в «Ростелекоме» и о других классах 
оборудования. 

— На рынке отсутствует отечественное оборудование, 
способное полностью импортозаместить зарубежные 
решения, поэтому возможный перенос сроков логичен. Он 
даст время разработчикам на создание качественного 
оборудования, — отметили в пресс-службе «Мегафона». 

Перейти на отечественное оборудование операторам было 
предписано летом 2021 года. Тогда встал вопрос о продлении 
10-летнего разрешения на использование частот для LTE, 
выданного им ГКРЧ в 2011 году. Одним из условий продления 
доступа к частотам 700 МГц, 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц стало 
строительство сетей LTE с 2023 года исключительно на 
оборудовании, внесенном в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, — это оборудование также 
должно было использовать софт, внесенный в реестр 
отечественного ПО. 

Эксперт, работающий с рядом операторских компаний, 
считает, что проблема касается не только нового 
оборудования. Так, часто требуется изменять конфигурацию 
или переносить ранее закупленные иностранные базовые 
станции, что тоже стало бы невозможным — из-за полного 
запрета на регистрацию импортного оборудования, 
проходящую в соответствии с требованиями ГКРЧ. 

— По этой причине требовался механизм, который бы не 
запрещал развертывание новых базовых станций на основе 
ранее приобретенного оборудования, но обеспечил бы рынок 
для отечественного оборудования. Форвардные контракты 
являются таким механизмом, — считает собеседник редакции. 
— Перенос этой дилеммы в решение ГКРЧ выходит за обычные 
рамки вопросов работы данной комиссии, но, по всей 
видимости, на разработку других нормативных механизмов 
сейчас нет времени. 

Издание направило запросы в Минцифры, курирующее 
работу ГКРЧ, а также в Минпромторг. 

→ Замещение без спешки 
Операторы обратились в Минцифры с предложением 

перенести срок перехода на отечественное оборудование LTE 
— вопрос рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ, 
подтвердили в Минцифры. Решение 2021 года создало 
гарантированный рынок сбыта для иностранных партнеров, 
готовых локализовать производство в России — уже в ноябре 
2021 года первой начала локализацию финская Nokia, 
отмечают в ведомстве. 

— Компания подписала соглашение с российской 
компанией Yadro о намерениях создать совместное 
предприятие для производства базовых станций по 
технологиям Nokia в России. В 2022 году Nokia ушла с рынка, и 

сделка не состоялась, — рассказали в министерстве. 
Выполнить условия в 2023 году уже не получится, поэтому срок 
планируется перенести, добавили в пресс-службе. 

До 2025 года операторы будут использовать существующее 
оборудование — допустимо закупать новое по 
сформированным логистическим цепочкам, утверждают в 
Минцифры. В форвардных контрактах прописываются 
конкретные обязательства сторон, сроки начала и завершения 
работ. Производство оборудования до 2025 года — 
обязательство, которое берет на себя производитель, говорят 
представители ведомства. Российское правительство взялось 
за развитие отечественного производства телеком-
оборудования всерьез и надолго, отмечает Александр 
Сиволобов. Именно поэтому можно предложить операторам 
обойтись без временной «голодовки» до того момента, пока 
разработчики и производители выйдут на достаточные для 
отрасли объемы выпуска. 

— Затем начнется постепенное замещение иностранного 
всё более совершенным и надежным российским 
оборудованием. Все довольны: у операторов — стабильные 
сети и бизнес, у абонентов — качественная связь с хорошим 
покрытием, у разработчиков и производителей — 
гарантированные контракты и растущие объемы закупок, а у 
страны — надежная и безопасная телеком-инфраструктура, — 
рассуждает Александр Сиволобов. По его словам, 
индустриальные партнеры «Сколтеха» находятся на поздних 
этапах согласования форвардных контрактов. 

«Ростелеком» заинтересован в скорейшем появлении 
конкурентоспособного телеком-оборудования отечественного 
производства и принимает участие в формировании 
технических требований к нему, отметили в пресс-службе 
провайдера. Также «Ростелеком» уже заключает 
долгосрочные форвардные контракты на поставку 
оборудования, что позволяет отечественным производителям 
системно подходить к его разработке и планированию,  
добавили в компании. 

С одной стороны, то, что импортозамещение буксует, 
нехорошо, но с другой — отечественное оборудование, 
серийное производство которого, кстати, пока не налажено, 
должно замещать импортное постепенно, отмечает 
гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Требовать от 
операторов скорейшего внедрения на сетях «сырых», 
необкатанных решений было бы нелогично, полагает он. 
Перенос сроков импортозамещения LTE-оборудования 
позволит поддерживать на должном уровне качество 
мобильной связи и скорость мобильного интернета. При этом, 
скорее всего, поддерживать работоспособность сетей в 
ближайшие годы операторы будут за счет импортного 
оборудования, огромные запасы которого были накоплены в 
начале 2022 года, добавляет эксперт. Ранее гендиректор 
«Мегафона» Хачатур Помбухчан говорил, что запасы 
оборудования позволят возглавляемой им компании 
работать, не снижая качества услуг, ближайшие 5-7 лет.  

Покидать российский рынок не торопятся и западные 
производители сетевого оборудования. Например, в начале 
декабря стало известно, что американскую лицензию на его 
поставки в РФ получила Nokia. Речь идет не о базовых станциях 
для строительства новых сетей, а о оборудовании и 
комплектующих, необходимых для работы уже действующих, 
объяснил «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research 
Group Эльдар Муртазин. Для операторов это значит, что теперь 
они могут спокойно обновлять сети, — доля оборудования 
Nokia на российских сотовых сетях составляет примерно 25 %, 
заключает эксперт. 

«Известия» 

https://spintegra.ru/


«ВЭД-Информ» | Спецвыпуск 2022 г. | № 13 (180)  16 

 

ООО СП «ИНТЕГРА» spintegra.ru 

Госдума продлила мораторий 
на наказания за валютные нарушения 

из-за санкций 
Госдума приняла закон, продлевающий до конца 2023 года 

мораторий на привлечение российских компаний и физлиц к 
административной ответственности за отдельные нарушения 
валютного законодательства, произошедшие из-за западных 
санкций. 

Сейчас до конца текущего года установлен мораторий на 
привлечение резидентов РФ, которые не смогли выполнить 
требования валютного законодательства из-за санкций 
иностранных государств, к ответственности за нарушения, 
предусмотренные:  

 ч.1 (незаконные валютные операции),  

 ч.4 (невыполнение в установленный срок обязанности 
по перечислению выручки),  

 ч.4.1. (невыполнение обязанности по поступлению на 
счета),  

 ч.4.3 (прекращение обязательств по внешнеторговому 
договору),  

 ч.5 (невыполнение обязанности по возврату денежных 
средств за неввезенные товары) статьи 15.25 Кодекса 
об административных правонарушениях. 

Принятый 13.12.2022 г. Госдумой закон продлевает 
действие этого моратория на 2023 год. Он также исключает 
применение административной ответственности, 
предусмотренной ч. 5.2 Ст. 15.25 КоАП, к резидентам, которые 
из-за западных санкций не смогли своевременно выполнить 
требования валютного законодательства, и сумма 
незачисленных или несвоевременно зачисленных на 
банковские счета денежных средств превышает 100 млн 
рублей, а их действия или бездействие не подлежат 
уголовному наказанию. 

Правительство объясняло необходимость продления 
моратория усиливающимся санкционным давлением 
недружественных государств на РФ, в том числе на российские 
компании, осуществляющие внешнеэкономическую 
деятельность, которое приводит к объективной 
невозможности для таких компаний исполнять требования 
валютного законодательства. 

«ПРАЙМ» 

Расплачиваться криптовалютами за 
параллельный импорт могут разрешить 

в 2023 году 
Законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах 

может начать работать со II квартала 2023 года, рассказал в 
интервью «Известиям» 29 декабря председатель комитета 
Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, это 
позволит компаниям расплачиваться с помощью цифровых 
валют, например, за параллельный импорт. 

«Я рассчитываю, что в январе-феврале мы этот 
законопроект примем, и со II квартала 2023 года он уже начнет 

работать. Сейчас документ находится на рассмотрении в 
Госдуме, по нему разгорелись дискуссии. Основная критика 
заключается в том, что есть риск таким образом открыть канал 
неконтролируемого легального вывода капитала из России», 
— отметил председатель комитета Госдумы по финрынку. 

Участники обсуждения предлагают прописать 
дополнительные нормы, чтобы снять такую опасность. Эти 
поправки вполне можно внести ко второму чтению, уточнил 
Аксаков. 

По его словам, есть риски, что, как только сделки с криптой 
будут легализованы, их проведение попытаются ограничить 
санкциями. Однако цифровой рынок устроен так, что серьезно 
влиять на такие трансакции невозможно. 

«Известия» 

ФНС запустит сервисы для малых 
экспортеров 

Федеральная налоговая служба России запустит линейку 
сервисов для малых экспортеров. Об этом заявил глава 
Налоговой службы Даниил Егоров, выступая на Всероссийском 
налоговом форуме в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ. 
Основной целью, как и в других сервисах ФНС, является 
максимальная автоматизация всех процессов. 

«Мы готовы выпускать линейку сервисов для наших 
экспортеров. Не для крупнейших компаний, потому что мы 
видим, что там такой потребности нет, а для малых 
предприятий, где у нас будет прикреплен и налоговый 
инспектор с точки зрения консультативной помощи 
экспортеру, у нас будут автоматически подкачиваться данные 
от коллег из таможни, чтобы автоматически сразу 
формировать данные для возмещения исходя их тех 
таможенных деклараций, которые к нам отгружаются, чтобы 
этот процесс был максимально простой», — отметил Егоров. 

Обеспечивать этот сервис будет АСК НДС-2, которая была 
запущена несколько лет назад для контроля в сфере 
возмещения этого налога. Однако в 2022 году благодаря этой 
технологии удалось значительно ускорить процесс возврата 
НДС налогоплательщикам. Более 83 % всего НДС возмещается 
в течение месяца. 

Кроме того, глава ФНС напомнил, что с 1 января 2023 года 
будет запущен Единый налоговый счет — новый инструмент по 
консолидации всех обязанностей плательщиков в единую 
сумму. Технология тестируется с 1 июля 2022 года, в ней уже 
участвуют более 700 компаний и предпринимателей, отметил 
он. 

«Для нас это один из самых амбициозных проектов, один из 
самых тяжелых проектов. Мы прекрасно понимаем какой шум 
стоит вокруг этой системы. Не помню еще ни одного проекта, 
который бы без критики начинался. Но я убежден, что мы 
должны разорвать зависимость нас как налогоплательщиков 
от постоянных изменений бюджетного кодекса», — сказал 
Даниил Егоров. 

VCH.ru 
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