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Данные по таможенному оформлению и 
перечислениям в бюджет за 2022 год 
Зарегистрировано 3 909 576 деклараций на товары (ДТ), из 

них 1 337 589 на экспорт и 2 571 987 на импорт. От общего 
количества зарегистрированных деклараций автоматически 
зарегистрировано 84,7 %, от общего количества выпущенных 
деклараций автоматически выпущено 31,7 %. 

В результате применения риск-ориентированной системы 
управления рисками доля ДТ с таможенным досмотром от 
общего количества зарегистрированных деклараций 
составила 1,38 (0,34 % — экспорт и 1,92 % — импорт). 

О перечислении средств в федеральный бюджет: 
Доходы бюджета, администрируемые ФТС России, за 2022 

год составляют 6,2 трлн рублей, из них: при ввозе товаров — 
3,3 трлн рублей, при вывозе товаров — 2,7 трлн рублей, прочие 
доходы — 0,2 трлн рублей. Объем предоставленных льгот по 
итогам года составил 1 трлн 12 млрд рублей, из них: при ввозе 
товаров — 478 млрд рублей, при вывозе — 534 млрд рублей. 

В 2021 году ФТС перечислила в бюджет 7,156 трлн руб. 
Таким образом, объем сборов сократился на 13,5 %. 

Пресс-служба Приволжского ТУ  

Федеральная таможенная служба 
возбудила более 1,8 тыс. уголовных дел 

в 2022 году 
В 2022 году таможенными органами в рамках реализации 

задач по выявлению и предотвращению угроз экономической 
безопасности страны возбуждено 1 847 уголовных дел. 

Предметами преступлений преимущественно являлись лес 
и лесоматериалы, наркотические средства, психотропные и 
сильнодействующие вещества, автотранспорт, иностранная 
валюта и валюта Российской Федерации, товары народного 
потребления. 

Наибольшее количество — 704 дела — возбуждено по 
фактам контрабанды стратегически важных товаров и 
ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). Стоимость незаконно 
перемещенных через таможенную границу ЕАЭС товаров 
составила 9,6 млрд рублей. 

По фактам уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 
194 УК РФ), возбуждено 344 уголовных дела, при этом общий 
размер неуплаченных таможенных платежей составил 6 млрд 
рублей. 

По фактам совершения валютных операций по переводу 
денежных средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации на счета нерезидентов с 
использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ) 
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возбуждено 147 уголовных дел. Выявлены случаи незаконных 
переводов денежных средств на 10,5 млрд рублей. 

По фактам незачисления и невозврата из-за границы 
средств в иностранной валюте и валюте РФ (ст. 193 УК РФ) на 
общую сумму 19,6 млрд рублей возбуждено 32 уголовных 
дела. 

По фактам контрабанды наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (ст. 229.1 
УК РФ) возбуждено 156 уголовных дел. Из незаконного 
оборота изъято более 2,1 т наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров, а также более 68,7 кг 
сильнодействующих веществ. 

Кроме того, возбуждено 103 уголовных дела по фактам 
контрабанды наличных денежных средств и денежных 
инструментов (ст. 200.1 УК РФ) на сумму 584,4 млн рублей, а 
также 55 уголовных дел по фактам незаконного перемещения 
через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и 
табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ) на сумму около 330,4 млн 
рублей. 

В федеральный бюджет перечислено таможенных 
платежей в размере 1,76 млрд рублей, являющихся 
предметами преступлений по уголовным делам. 

Customs.gov.ru 

Более 90 тыс. тонн товаров с 
нарушениями задержали мобильные 

группы ФТС в 2022 году 
В 2022 году мобильными группами ФТС России выявлено 92 

тыс. тонн товаров, перевозимых с нарушением 
законодательства РФ, в том числе 862 тонны «санкционки» и 
свыше 29 тыс. тонн леса и лесоматериалов. В 2021 году было 
выявлено более 77 тыс. тонн запрещенных товаров, включая 
почти тысячу тонн санкционных и 5,6 тыс. тонн 
лесоматериалов. 

Кроме того, мобильные группы задержали 874 тонны 
товаров изъятия, 291 тонну контрафакта, 550 тонн товаров без 
обязательной маркировки средствами идентификации. 

Нелегальные товары перевозили 7,5 тыс. транспортных 
средств (в 2021 году — 5,3 тыс. транспортных средств). В 
отношении перевозчиков по данным фактам во 
взаимодействии с иными контролирующими органами 
возбуждено 146 уголовных дел и 2 132 дела об 
административных правонарушениях. 

В 2,5 раза выросли объемы задержаний подразделениями 
таможенного контроля после выпуска товаров табачной 
продукции, ввезенной с нарушениями: за 2022 год выявлено 
65,5 млн пачек нелегальных сигарет против 25,5 млн годом 
ранее. 

Также таможенники задержали 316 тыс. единиц 
электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним, 
более тысячи картриджей для электронных кальянов и свыше 
15 тыс. пачек жевательного табака. 

По результатам проверочных мероприятий в отношении 
табачной продукции доначислено таможенных платежей, 
пеней и штрафов на сумму 338 млн рублей, таможенными 
органами возбуждено 153 дела об административных 
правонарушениях и 24 уголовных дела. 

Особое внимание в минувшем году с учетом 
геополитической и экономической ситуации уделялось 
контролю соблюдения запретов и ограничений вывоза 
отдельных категорий товаров. Так, мобильными группами с 
начала специальной военной операции пресечен вывоз 
40,5 тыс. тонн товаров, включая более 12 тыс. тонн машинного 

оборудования. В период действия ограничений предотвращен 
вывоз 443 тонн зерна и более 1,1 тыс. тонн сахара. 

Пресс-служба ФТС 

Представление отчетности по условно 
выпущенным товарам  

Информируем, что в соответствии приказом ФТС России 
№ 2002  от 10.12.2018 лицам, владеющим и (или) 
пользующимся условно выпущенными товарами, необходимо 
представлять отчетность в ФТС России (2 раза в год — до 31 
января и до 31 июля каждого календарного года). Отчетность 
формируется в отношении всех товаров, которые на дату 
представления отчетности являются условно выпущенными и 
помещенными под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате 
таможенных платежей, сопряженных с ограничениями по 
пользованию и (или) распоряжению этими товарами.  

Подробная информация по вопросам заполнения, 
представления отчетности, в том числе, с использованием 
автоматизированной подсистемы «Личный кабинет» 
размещена в разделе «Представление отчетности по 
условно выпущенным товарам с предоставлением льгот». 

Customs.gov.ru 

Переименование Московской областной 
таможни в Московскую таможню 

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

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

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

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

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

Местонахождение Специализированный таможенного 
поста: 124498, Москва, г. Зеленоград, Георгиевский просп., 
дом 9. 

Пресс-служба Московской областной таможни 

График представления статистических 
форм в таможенные органы на 2023 г. 
ФТС России напоминает участникам ВЭД о необходимости 

подачи форм статистической отчетности в таможенные 
органы. 

Требования по подаче статформ установлены 
Постановлением Правительства № 891 от 19.06.2020 

https://spintegra.ru/
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«О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами 
РФ с государствами – членами ЕАЭС». 

Главное о статотчетности в ФТС: 

 форма статистической отчетности подается только в 
электронном виде; 

 срок подачи статформы — 10-й рабочий день 
календарного месяца, следующего за календарным 
месяцем, в котором была осуществлена отгрузка или 
поступление товара; 

 нарушение срока подачи грозит участнику ВЭД 
штрафами: для должностных лиц в размере от 10 000 
тыс. до 15 000 тыс. руб., для юридических — от 20 000 
руб. до 50 000 руб.; а при повторном нарушении — 
штрафами: для должностных лиц в размере от 20 000 
тыс. до 30 000 тыс. руб., для юридических лиц  — от 
50 000 руб. до 100 000 руб. (Ст. 19.7.13 КоАП РФ); 

 если срок подачи статформы нарушен впервые, то 
возможно заменить административный штраф на 
предупреждение. 

№ 
п/п 

Отчетный период 
(месяц, год) 

Срок представления 
по дату (включительно) 

1   Декабрь 2022 г.   20 января 2023 г. 

2   Январь 2023 г.   14 февраля 2023 г. 

3   Февраль 2023 г.   15 марта 2023 г. 

4   Март 2023 г.   14 апреля 2023 г. 

5   Апрель 2023 г.   17 мая 2023 г. 

6   Май 2023 г.   15 июня 2023 г. 

7   Июнь 2023 г.   14 июля 2023 г. 

8   Июль 2023 г.   14 августа 2023 г. 

9   Август 2023 г.   14 сентября 2023 г. 

10   Сентябрь 2023 г.   13 октября 2023 г. 

11   Октябрь 2023 г.   15 ноября 2023 г. 

12   Ноябрь 2023 г.   14 декабря 2023 г. 

Customs.gov.ru  

Беларусь ратифицировала договор с РФ 
об унификации взимания косвенных 

налогов 
В соответствии с договором стороны должны привести свое 

налоговое законодательство, касающееся НДС и акцизов, в 
соответствие с положениями договора. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон 
о ратификации договора с Россией об общих принципах 
взимания косвенных налогов (НДС, акцизы). 

Соответствующий закон опубликован на Национальном 
правовом интернет-портале. Ранее договор был одобрен 
обеими палатами белорусского парламента. 

Договор был подписан 3 октября 2022 года в Москве 
министрами финансов двух стран. 

В соответствии с договором стороны должны привести свое 
налоговое законодательство, касающееся НДС и акцизов, в 
соответствие с положениями договора. В частности, ставки 
акцизов на минимальный перечень товаров и услуг, 
определенный договором, должны быть не ниже размера 
минимальных ставок, предусмотренных документом. 

Кроме того, договором устанавливаются единые для двух 
стран перечни операций (оборотов), освобождаемых от 

уплаты НДС или облагаемых НДС по пониженной налоговой 
ставке. 

Документ также предполагает создание интегрированной 
системы администрирования косвенных налогов, в которую 
будет включена информация об операциях 
налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих на учете в 
налоговых органах на 1 января 2023 года. 

Кроме того, в рамках договора планируется создание 
наднационального налогового комитета, который будет 
отслеживать соблюдение сторонами установленных 
договоренностей. 

Договор предусматривает и решение для Беларуси 
проблемы налогового маневра в нефтяной сфере РФ. 
Предусмотрено предоставление Россией Беларуси 
бюджетных трансфертов, сумма которых оценивается 
примерно в $ 610 млн ежегодно. Ранее министр финансов 
Беларуси Юрий Селиверстов заявлял, что Минск в 2023 году 
получит от Москвы около 1,7 млрд белорусских рублей 
(порядка $ 650 млн по текущему курсу) в виде обратного 
акциза на нефть. 

Договор подписан в рамках реализации 28 союзных 
программ, утвержденных декретом Высшего 
государственного совета Союзного государства от 4 ноября 
2021 года. В конце декабря закон о ратификации договора с 
Беларусью подписал Президент РФ Владимир Путин. 

Кроме того, на правовом интернет-портале опубликовано 
постановление правительства Беларуси, в соответствии с 
которым утверждено межправительственное соглашение с 
Россией о единых правилах конкуренции. 

Соглашение подписано в Москве 9 ноября 2022 года. 
В соответствии с документом, в Беларуси и России будет 

применяться антимонопольное законодательство к 
компаниям из Союзного государства на равных условиях. 

«Интерфакс» 

Опасные грузы нужно будет обязательно 
пломбировать при ввозе в Беларусь 

Белорусское правительство в очередной раз 
скорректировало постановление о навигационных пломбах 
для фур, которое приняли во время пандемии коронавируса, 
сообщает Национальный правовой интернет-портал. 

Документ пока не опубликован официально. В новой версии 
прописано, что грузы повышенной опасности, помещенные 
под таможенную процедуру, нужно перевозить только с 
навигационными пломбами. 

Но не обязательно использовать пломбы на фурах при ввозе 
товаров в Беларусь через белорусско-российский участок 
госграницы. Такое же правило по-прежнему будет действовать 
для транзитных фур из Калининградской области. 

Другие исключения: 

 тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные 
средства, которые едут по спецразрешению; 

 живые животные и яйца инкубационные; 

 международные почтовые отправления; 

 иностранная безвозмездная помощь, которую 
растамаживают в Беларуси; 

 товары для личного пользования (включая 
транспортные средства для личного пользования, 
следующие своим ходом). 

→ Что за пломбы 
Навигационные пломбы для фур ввели в Беларуси в 2020 

году в разгар пандемии коронавирусной инфекции. По 
состоянию на начало 2022 года обязательным было 
пломбирование фур из Польши и Литвы. 

НОВОСТИ ЕАЭС  

 

https://spintegra.ru/
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Пломбы позволяют отслеживать грузовые автомобили 
через спутниковые системы. Эти устройства многоразовые, но 
их установка стоит недешево — более 300 рублей. Ранее услугу 
по отслеживанию оказывало ОДО «Белнефтегаз». В декабре 
2021 года стало известно, что этим занялась другая 
организация — госкомпания «Белтаможсервис». А с 1 мая 2022 
года такие пломбы обязали ставить и на фуры, которые идут из 
Латвии. 

Пломбы закупаются, как правило, у китайских и российских 
производителей. Осенью прошлого года стало известно, что 
белорусский госсектор работает над созданием отечественных 
навигационных пломб. 

На данный момент практика использования этих устройств 
распространяется на весь ЕАЭС. Но Беларусь была первой 
страной в союзе, которая их ввела. 

Sputnik.by 

В ЕАЭС изменены Типовые схемы 
оценки соответствия 

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил 
изменения в Типовые схемы оценки соответствия. Документ 
внесен на рассмотрение Российской Федерацией и 
концептуально отработан Комиссией во взаимодействии с 
уполномоченными органами государств Евразийского 
экономического союза. 

Решение Совета ЕЭК создает условия для улучшений 
организационно-распорядительного характера в этой сфере. 
Они позволят мобильно вносить правки в документы об 
оценке соответствия Союза (сертификаты и декларации) при 
изменении наименования юридического лица или фамилии и 
инициалов индивидуального предпринимателя, а также 
изменении отдельных реквизитов адреса места производства 
продукции (речь идет, например, о переименовании города, 
улицы, изменении почтового индекса, номера дома) при 
условии неизменности фактического места производства. Это 
облегчит работу действующих хозяйствующих субъектов стран 
ЕАЭС. 

Изменениями дополняется перечень случаев, когда при 
изменении сведений, указанных в сертификатах или 
декларациях: 

 замена этих сертификатов или деклараций допускается 
без выполнения обязательных процедур, то есть по 
упрощенному порядку; 

 замена сертификатов или деклараций может не 
осуществляться, то есть разрешительные документы 
могут обращаться без внесения в них изменений. 

Указанные нормы напрямую начнут действовать либо после 
принятия и вступления в силу соответствующих изменений в 
технические регламенты Союза (в части установления форм, 
схем  и процедур оценки соответствия на основе Типовых 
схем), либо после вступления в силу изменений в Единые 
формы сертификатов и деклараций и правила их оформления 
(согласно Решению Коллегии Комиссии № 198 от 20.12.2022). 

EEC.eaeunion.org 

Инфляция в ЕАЭС в 2022 году 
составила 12,9 % 

Индекс потребительских цен на товары и услуги по 
Евразийскому экономическому союзу в декабре 2022 года по 
сравнению с ноябрем 2022 года составил 100,8 %, с декабрем 
2021 года — 112,9 %. 

За 2022 год больше всего выросли цены на 
непродовольственные товары (на 13,3 %). Цены на 

продовольственные товары за этот период увеличились на 
12,2 %, на платные услуги — на 12,9 %. 

Выше, чем по ЕЭАС, прирост цен на продовольственные 
товары зафиксирован в Казахстане (на 25,3 %), Кыргызстане (на 
17,1 %) и в Беларуси (на 13,8 %). Наибольшее увеличение цен 
на непродовольственные товары отмечалось в Казахстане (на 
19,4 %) и в Беларуси (на 13,7 %), на платные услуги — в 
Казахстане (на 14,1 %) и в России (на 13,2 %). 

Более подробная статистическая информация представлена 
на странице Департамента статистики ЕЭК в разделе «Об 
индексе потребительских цен». 

EEC.eaeunion.org 

Правительство продлило упрощенный 
порядок ввоза в Россию электронных 

устройств и оборудования 
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал 

постановление, продлевающее упрощенный ввоз в Россию 
электронных устройств еще на один год — до конца 2023 года. 
Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на 
внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления. 

Упрощенный порядок касается процедуры получения 
нотификации на указанную технику. Это специальный 
документ, который требуется для всех электронных устройств, 
которые каким-либо образом поддерживают 
криптографические возможности или шифрование. К ним, в 
частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, 
компьютеры, микросхемы, рации. 

Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию 
таких устройств или оборудования их изготовитель должен 
обратиться с заявлением в уполномоченную организацию —
Центр по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России. Упрощенный порядок 
допускает оформление нотификации отраслевыми 
ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и 
производителей электроники, а также Ассоциацией 
предприятий компьютерных и информационных технологий. 
Также, согласно упрощенному порядку, исключаются 
требования о предоставлении таможенным органам сведений 
о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если 
такие устройства являются комплектующими для 
промышленного производства оборудования на территории 
России. 

Основное условие — производители оборудования должны 
входить в перечень системообразующих предприятий, 
утвержденный Правительственной комиссией по повышению 
устойчивости развития экономики. 

Подписанным документом вносятся изменения 
в постановление Правительства № 834 от 09.05.2022 года. 

Alta.ru 

Данные ООН показали 70%-ный рост 
доходов России от экспорта удобрений 
Доходы России от экспорта удобрений в 2022 году 

увеличились из-за роста цен на них, пишет Financial Times. За 
первые десять месяцев прошлого года российский экспорт 
удобрений, по данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (FAO), подскочил на 
70 %, до $ 16,7 млрд, по сравнению с тем же периодом 2021 
года. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ  
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Москва увеличила экспорт в такие страны, как Индия, 
Турция и Вьетнам. «Очевидно, что такие страны, как Индия, 
были крупнейшими бенефициарами [с точки зрения импорта 
удобрений]», — сказал заместитель директора отдела рынков 
и торговли FAO Йозеф Шмидхубер. 

Мировые цены на удобрения начали расти еще до военных 
действий на Украине, когда Россия сократила поставки 
природного газа, основного сырья для азотных удобрений. 
Цены на калийные удобрения подскочили, после того как 
западные страны ввели санкции против Белоруссии из-за 
подавления протестов в стране. Скачок цен на газ после начала 
боевых действий привел к закрытию заводов в Европе, что 
подстегнуло цены на азотные удобрения. 

Однако в этом году Россия вряд ли продолжит получать 
столь большие доходы: падение цен на газ в Европе из-за 
теплой зимы привело к снижению цен на удобрения и 
наращиванию производства. «Это означает, что импорт стран 
ЕС значительно сократится, и это хорошая новость для 
фермеров во всем мире», — отметил Шмидхубер. 

По словам директора по рынкам удобрений консалтинговой 
компании CRU Криса Лоусона, мировые запасы азотных 
удобрений достаточны. «И мы ожидаем дальнейшего 
снижения цен на фосфаты и калий», — сказал он. 

Евросоюз в декабре допустил послабления для ряда 
российских подсанкционных лиц, разрешив им пользоваться 
размороженными в порядке исключения средствами или 
активами, если такие ресурсы необходимы для обеспечения 
поставок российских сельхозтоваров и удобрений в третьи 
страны. 

Крупнейшие российские производители удобрений — 
«ФосАгро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим», а также 
сельхозпроизводитель «Русагро» — ранее принадлежали или 
контролировались бизнесменами, попавшими под санкции ЕС 
(Андрей Гурьев, Вячеслав Кантор, Андрей Мельниченко, 
Дмитрий Мазепин, Вадим Мошкович). Из-за ограничений они 
уменьшили свои доли или вовсе вышли из капитала. 

По данным внешнеторговой базы ООН, статистических 
органов Китая, Индии, США, в 2022 году российские 
экспортеры удобрений в разы увеличили выручку от продаж 
по всему миру. Так, импорт Бразилией российских удобрений 
в денежном выражении вырос в 2,5 раза в январе–августе 2022 
года по сравнению с тем же периодом годом ранее — почти 
до $ 4,9 млрд. Импорт в Индию за январь–октябрь увеличился 
на 578 %, до $ 2,2 млрд (годом ранее — лишь $ 325 млн). 
Поставки в США за аналогичный период выросли на 41 %, до 
$ 1,36 млрд. При этом экспортная выручка увеличилась 
благодаря росту мировых цен на удобрения, тогда как 
физические объемы могли и не вырасти. Например, в январе–
октябре ввоз российских удобрений в Китай сократился до 
1,88 млн т по сравнению с 2,38 млн т за тот же период 2021 
года, следует из данных Главного таможенного управления 
КНР. 

«РБК» 

Пошлины на удобрения вступили в силу: 
что будет с производством и экспортом 

С 1 января вступили в силу пошлины на экспорт удобрений, 
которые будут действовать в течение всего года. Аналитики 
полагают, что в условиях санкционных ограничений со 
стороны Запада пошлины могут снизить доходы 
производителей, но вряд ли приведут к дальнейшему 
сокращению объемов производства и экспорта. Отрасль 
приспосабливается к новым условиям и переориентируется на 
другие рынки 

Несмотря на то, что в 2022 году производители удобрений и 
так постоянно сталкивались с трудностями при экспорте, 
правительство ввело экспортную пошлину. С 1 января ее 
нужно платить, если таможенная стоимость тонны удобрений 
превышает $ 450 — в этом случае в бюджет взыщется 23,5 % от 
разницы между реальной ценой и установленной базовой 
суммой. Как пояснил заместитель министра финансов Алексей 
Сазанов, при определении пошлины будет учитываться 
«фактическая цена реализации по каждому контракту в точке 
пересечения границы, в которой будут учтены и скидки, и 
дополнительные транспортные расходы». 

С 1 января до 31 мая также действуют квоты на экспорт 
удобрений в объеме 11,8 млн т, которые между экспортерами 
распределяет Минпромторг. Ранее аналитики, опрошенные 
Forbes, предположили, что квоты по факту лишь защищают 
внутренний рынок от роста объемов экспорта, но не снижают 
фактически сложившиеся объемы вывоза удобрений. Кроме 
того, при необходимости правительство может увеличить 
квоты, как это уже бывало в 2022 году. 

Возможно, это еще не все сюрпризы для промышленников 
от правительства. По данным Bloomberg, премьер-министр 
Михаил Мишустин в середине декабря издал поручение 
правительственным чиновникам разработать и ввести 
разовые выплаты в бюджет от крупных производителей 
удобрений и угля. Сумму этих выплат еще предстоит 
определить. 

→ Цены снижаются 
Цены на удобрения в декабре снизились по сравнению с 

пиковыми значениями начала 2022 года, однако остаются на 
исторически высоком уровне, говорится в исследовании 
Всемирного банка. «Снижение цен частично отражает слабый 
спрос, фермеры сокращают применение удобрений из-за 
проблем с их доступностью, — говорится в исследовании. — На 
отрасль также влияет сокращение производства удобрений в 
Европе, сбои из-за санкций, принятых в отношении России и 
Белоруссии». 

Резкий рост цен на природный газ в Европе, пишут 
аналитики Всемирного банка, привел к повсеместному 
сокращению производства аммиака — важного сырья для 
выпуска азотных удобрений. Согласно их данным, по 
состоянию на октябрь 2022 года около 70 % европейских 
изготовителей аммиака либо снизили производство, либо 
целиком остановили. Однако в связи с ростом импорта 
сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и падением цен на 
газ из-за мягкой зимы работа некоторых закрытых 
предприятий по производству азотных удобрений в Европе 
может быть возобновлена, добавляют аналитики. 

По данным аналитиков Всемирного банка, средние оптовые 
цены на основные удобрения на 1 декабря составили: на 
диаммонийфосфат (азотно-фосфорное удобрение с 
содержанием 18 % азота и 46 % фосфора) — $ 625 за тонну 
($ 954 на 01.04.2022), на карбамид (мочевина, удобрение, 
содержащее 46 % азота) — $ 519,4 ($ 925 на 01.04.2022), на 
хлористый калий (калийное удобрение с содержанием 58-60 % 
окиси калия)  — $ 562,5. С апреля стоимость тонны хлористого 
калия не изменилась, но за январь-апрель 2022-го цены 
взлетели с $ 221, больше, чем в два раза. Этот резкий подъем 
был вызван, в частности, вступлением в силу санкций США 
против одного из крупнейших поставщиков этих удобрений — 
«Беларуськалия».  

Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» указывают, 
что к концу декабря цены на основные виды удобрений 
снизились. Цена за тонну азотных удобрений на базисе FOB в 
портах Балтийского моря (когда продавец поставил товар на 
борт судна, нанятого покупателем в указанном порту отгрузки) 
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составляла $ 425, фосфатных — $ 645 за тонну на том же 
базисе, калийных — $ 530 на базисе CFR Brazil (когда продавец 
оплачивает доставку товара в порт назначения, погрузку и 
фрахт судна). 

Снижение цен на газ и электроэнергию в Европе и Китае 
лишает российских производителей значительной доли их 
преимущества, которое заключается в их доступе к ресурсам 
по регулируемым тарифам и ценам, считает аналитик ФГ 
«Финам» Алексей Калачев. «Снижение цен на минеральные 
удобрения вряд ли можно назвать приятной тенденцией для 
российских производителей, столкнувшихся в 2022 году с 
проблемами в процессе их экспорта, — соглашается 
независимый эксперт Леонид Хазанов. — По мере 
удешевления агрохимикатов у производителей уменьшается 
валютная выручка». 

Сейчас розничная стоимость ряда марок минеральных 
удобрений за пределами России находится на довольно 
низких уровнях относительно января 2022 года, говорит 
Хазанов. По его данным, карбамид сейчас торгуется в 
пределах $ 755-760 за тонну против $ 900-915 год назад, 
хлористый калий — $ 785-795 по сравнению с $ 800-810 в 
январе 2022 года. Есть и исключения: диаммонийфосфат 
продается за $ 890-900 за тонну, хотя год назад его розничная 
стоимость была равна $ 860-865. Цены на карбамидно-
аммиачную смесь (с содержанием азота 32 %) с ноября идут 
вверх, и сегодня она торгуется по $ 680-685 за тонну, тогда как 
в январе прошлого года она стоила $ 670-675. 

«Катастрофических последствий от снижения цен на 
минеральные удобрения ждать не стоит, — считает Хазанов. — 
В ближайшие несколько месяцев складские запасы у 
заграничных фермеров будут сокращаться, их придется 
пополнять. Так будет вызван очередной подъем цен». 

→ Производство и экспорт падают, но не у всех 
Подводя итоги прошедшего года, глава Российской 

ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей 
Гурьев сообщил, что в результате западных санкций экспорт 
минеральных удобрений из России упал на 15 % к 2021 году. 
Причинами, по словам Гурьева, стали уход с российского 
рынка международных контейнерных линий, отказ ряда 
судоходных компаний предоставлять суда для перевозки 
удобрений и отказ ряда страховщиков их страховать, 
усложнение платежей из-за длительных комплаенс-процедур 
в западных банках, существенный рост затрат на логистику и 
ограничения на поставку технологий и оборудования в Россию. 

Калачев из «Финама» отмечает, что падение экспорта 
произошло не у всех российских производителей удобрений. 
Официальные данные по экспорту закрыты с марта прошлого 
года. Но по открытым данным ФТС, в 2021 году Россия 
экспортировала 14,5 млн т азотных удобрений, 11,9 млн т 
калийных удобрений и 11,2 млн т удобрений, содержащих два 
или три питательных элемента, напоминает Калачев. Всего в 
сумме получается 37,6 млн т, 15 % от этого количества 
составляет около 5,6 млн т. Кроме того, в 2021 году Россия 
экспортировала 4,4 млн т аммиака.  

В то же время, по данным Росстата, за 11 месяцев 2022 года 
производство всех видов удобрений составило 21,4 млн т в 
пересчете на содержание активного вещества, на 11,4 % 
меньше, чем за тот же период 2021 года. В январе-ноябре 2022 
года в России заметно упало только производство хлористого 
калия. Сокращение к тому же периоду 2021 года составило 
34,7 % — на 4,8 млн т до 9,0 млн т. При этом производство 
азотных удобрений выросло к январю-ноябрю 2021 года на 
5,3 %, или на 1,2 млн т до 24,3 млн т, а производство аммиака 
упало на 14,4 %, или на 2,6 млн т, до 15,5 млн т. 

«По всей видимости, все сокращение экспорта в основном 
связано с группой «Уралхим», которой принадлежат 
«Уралкалий» и «ТольяттиАзот», — говорит Калачев. — Это 
именно его хлористый калий вместе с белорусскими 
калийными удобрениями был заблокирован в портах стран 
Балтии. А падение объемов производства аммиака совпадает 
с мощностью аммиакопровода Тольятти-Одесса. Этот 
трубопровод проходит через территорию Украины, где Россия 
проводит «специальную военную операцию». Его работа 
остановлена, как остановлена и работа Одесского 
Припортового завода, который осуществлял хранение и 
перевалку. Откуда взялось остальное сокращение экспорта 
удобрений, не понятно». 

По остальным видам удобрений из доступной информации 
не видно больших проблем с производством или с экспортом, 
отмечает Калачев. В частности, он приводит в пример 
данные отчетности за девять месяцев 2022 года одного из 
крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих 
удобрений, компании «ФосАгро». Так, согласно им, компания 
увеличила объемы продаж удобрений на 6,8 % до 8,3 млн т, а 
выручку — на 57 % до 459,4 млрд рублей. При этом, говорит 
аналитик, компания перестала раскрывать географию своих 
продаж. В 2021 году экспорт приносил ей более 70 % выручки. 

Если считать снижение на 15 % от прошлогоднего экспорта, 
то получается, что вывоз всех видов удобрений в 2022 году 
составил около 32 млн т, отмечает аналитик по товарным 
рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Однако, 
если смотреть на цифры производства этого года (21,4 млн т по 
итогам 11 месяцев), то за год можно ждать максимум 24 млн т, 
рассуждает эксперт. Внутреннее потребление в этом году 
составило около 5,5 млн т, то есть на экспорт остается не более 
18,5 млн тонн. Но дело в разнице исходных данных, говорит 
Лукичева: показатели ФТС приводятся в общем весе, в то 
время как Росстат приводит данные в пересчете на 
действующее вещество. «Таким образом, если сделать 
пересчет данных Росстата за 11 месяцев исходя из среднего 
содержания действующего вещества в удобрениях в 40 %, то 
получится, что мы в 2022 году произвели около 53,5 млн т 
удобрений, а в 2021 году — 58,6 млн т, — отмечает Лукичева. 
— Исходя из этих расчетов можно сказать, что экспорт в 32 млн 
т реален». 

→ Пошлины — не самое страшное 
Пошлины будут работать на «упреждение сверхдоходов», а 

на объемах экспорта скорее всего не отразятся, полагает 
Лукичева из «Открытие Инвестиции». «Экспортная пошлина, 
конечно, подсократит чистую прибыль производителей 
минеральных удобрений, однако вряд ли стоит пока говорить, 
что она способна привести к остановке их мощностей, — 
говорит Хазанов. — Соответственно, у химических компаний 
будут средства на реализацию ранее намеченных программ и 
проектов». 

В зависимости от того, насколько выше цены отсечения 
будут цены на рынке, экспортные пошлины на удобрения 
могут обойтись производителям до 10-15 % EBITDA в 2023 году, 
говорит Калачев из «Финама».  

Главными препятствиями для экспорта российских 
удобрений остаются не пошлины, а логистические проблемы, 
считает Калачев. Он напоминает, что под прямые санкции 
российские удобрения не попали: США внесли удобрения в 
списки, не подлежащие ограничениям, и выдали генеральную 
лицензию на расчеты за них в долларах, а Европа, которая не 
вводила прямых ограничений, заявила о намерении 
способствовать вывозу российских удобрений.  

«Что касается сообщения Bloomberg о разовом сборе с 
производителей удобрений, то до тех пор, пока эта 
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информация не будет официально подтверждена либо 
опровергнута, мы будем считать ее в лучшем случае 
предположением агентства, а в худшем — неподтвержденным 
слухом», — рассказывает аналитик. По его мнению, такой 
«разовый денежный оброк» был бы негативен и для 
инвестиционных возможностей, и для рыночной 
капитализации производителей удобрений. «На самом деле, 
ведь нет твердых гарантий, что цены на удобрения сохранятся 
на высоком уровне, — рассуждает Калачев. — Если цена 
отсечения по экспортной пошлине производителей в этом 
случае как-то защитит, то фиксированный сбор нанесет прямой 
ущерб». 

«Хотя никто не подтверждает сообщения Bloomberg по 
поводу дополнительных изъятий, допускаю, что это возможно, 
так как производители удобрений в 2022 году хорошо 
заработали на рыночной конъюнктуре», — полагает Лукичева 
из «Открытие Инвестиции». 

→ Надежда на альтернативные рынки 
«Еще летом мы оценивали сокращение экспорта в 20 %, — 

напоминает глава РАПУ Гурьев. — Это подтверждает, что 
российские производители, начиная с июня-июля, стали 
оправляться от санкционного давления, находить новые 
альтернативные способы поставок — уходить из портов 
Прибалтики в порты России, увеличивать поставки на рынки 
дружественных стран». 

По словам Гурьева, лидером здесь является Индия, экспорт 
российских удобрений в которую, по предварительным 
данным, вырос почти в три раза до 3,6 млн т, в основном за 
счет увеличения поставок фосфорных удобрений. Также 
отмечен рост экспорта на Ближний Восток, прежде всего в 
Турцию, — почти в полтора раза до 700 000 т. Глава РАПУ 
отмечает существенный рост доли российских удобрений на 
рынках африканских стран. Еще одним потенциально 
перспективным рынком Гурьев называет Юго-Восточную 
Азию, в частности, Вьетнам, который ежегодно импортирует 
3,5 млн т различных удобрений и который отменил в 2022 году 
пошлину $ 43,5 за тонну на поставки фосфатных удобрений из 
России. 

«Санкционное давление привело к расширению географии 
поставок удобрений, выходу на новые рынки, что 
положительно для отрасли и компаний», — соглашается 
Лукичева из «Открытие Инвестиции». «Сейчас рынок 
Европейского Союза для российских производителей не 
привлекателен и бороться за место под солнцем на нем 
попросту не имеет смысла — санкции сделали свое черное 
дело, — говорит независимый аналитик Хазанов. — Поэтому 
налицо переориентация поставок минеральных удобрений на 
Азию и Африку, поскольку там санкционной повесткой не 
сильно заморачиваются, особенно в Африке, почти не 
имеющей предприятий по производству минеральных 
удобрений».  

Правда, по объему спроса Африка все-таки уступает Индии 
с ее населением почти в 1,5 млрд человек, не говоря уже про 
Китай, добавляет аналитик. Однако Индия и Китай ведут 
двойную политику: с одной стороны, покупают минеральные 
удобрения, с другой — рассматривают для себя возможности 
строительства заводов по их производству в странах Ближнего 
Востока и Юго-Восточной Азии, в частности, Марокко, стране, 
обладающей колоссальными запасами фосфоритов, говорит 
Хазанов. По такой же схеме работает Турция, которая 
импортирует азотные удобрения из России, но надеется на 
масштабный рост их выпуска благодаря разработке 
собственных месторождений природного газа на дне Черного 
моря. «В то же время реализация проектов создания новых 
предприятий по выпуску минеральных удобрений может 

потребовать двух-четырех лет, и их пока достаточно для 
стабильных поставок российскими производителями своей 
продукции за границу без угрозы быть быстро вытесненными 
с рынков Африки и Азии», — заключает эксперт. 

Forbes.ru 

Каких товаров из Китая Россия стала 
закупать больше в 2022 году 

Экспорт товаров из Китая в Россию за десять месяцев 2022 
года увеличился почти на 13 % к тому же периоду прошлого 
года (примерно до $ 60 млрд), а если сравнивать периоды 
марта–октября (в 2022 году — после начала специальной 
военной операции на Украине и жестких западных санкций), то 
экспорт вырос на 7 %, показывает официальная статистика 
Главного таможенного управления КНР (Россия с весны 
перестала публиковать внешнеторговую статистику). 

Российско-китайская торговля в этом году обновила рекорд 
по объемам, а западные экономисты назвали Россию самой 
зависимой от китайских товаров страной после Северной 
Кореи. 

→ Рост экспорта спецтехники 
Как показывают детальные данные таможни КНР (если 

смотреть на крупнейшие позиции китайского экспорта в 
Россию), особенно заметно Россия нарастила закупки в Китае 
грузовых автомобилей (в 3,5 раза к январю–октябрю 2021 
года), новых резиновых шин и покрышек (в 2,1 раза), 
экскаваторов и погрузчиков (в два раза), а также насосов и 
компрессоров, включая турбокомпрессоры, необходимые для 
автомобильных двигателей (на 19 %), кранов, клапанов и 
вентилей (тоже на 19 %). 

За 2021 год Евросоюз, Япония и США экспортировали в 
Россию грузовиков на $ 1 млрд, однако в 2022 году эти 
поставки обвалились на фоне санкций и ухода западных 
автопроизводителей с российского рынка. 

На шинном рынке часть производителей также решила уйти 
из России. Так, в июне финский производитель шин Nokian 
объявил об уходе (владел заводом во Всеволожске, который 
производит в том числе шины для российского рынка), а 
осенью продал этот бизнес «Татнефти». Французская Michelin 
в марте приостановила производство в России (на заводе в 
Подмосковье) и до конца года обещала передать его в 
управление местному руководству. О приостановке 
производства (завод в Ульяновске) и поиске покупателя на 
бизнес также объявила японская Bridgestone. Фабрики Pirelli, 
Continental и Yokohama в России после перерыва вернулись к 
работе в период с апреля по август — после того как удалось 
наладить поставки каучука по альтернативным каналам. 

→ Снижение поставок смартфонов и ноутбуков 
Больше всего Китай поставляет в Россию телефонных 

аппаратов (около $ 3,4 млрд за десять месяцев текущего года) 
и вычислительных машин (около $ 2,2 млрд за тот же период). 
Но эти поставки снизились по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года: по телефонам на 15,5 %, по 
вычислительной технике — на ту же величину. В январе–
октябре 2022 года КНР отправила в Россию 17,6 млн 
смартфонов на $ 2,3 млрд, а также портативных 
вычислительных машин (в основном ноутбуков) на $ 1,17 
млрд, системных блоков и серверов (в том числе 
промышленных) — на $ 0,5 млрд. 

Экспорт легковых автомобилей из Китая сократился на 8 %, 
а автокомпонентов — на 2 % по сравнению с десятью 
месяцами 2021 года. 

В прошлом году по итогам января–октября в топ-10 
экспортных позиций входили предметы одежды из 
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натурального меха (их поставки в Россию сократились 
примерно в два раза, до $ 534 млн), электронагревательные 
приборы (радиаторы, утюги, микроволновки, электроплиты и 
т.п. — экспорт снизился на 12 %, до $ 729 млн), а также лампы 
и светильники (минус 11 %, до $ 658 млн). 

«РБК» 

Россия готова рассмотреть упрощение 
таможенного контроля и визового 

режима с Туркменией 
Правительство РФ готово обсудить упрощение таможенного 

и фитосанитарного контроля для развития торговли с 
Туркменией, заявил на российско-туркменском бизнес-
форуме премьер-министр России Михаил Мишустин. 

«Вместе с туркменскими коллегами мы готовы 
рассматривать и возможности упрощения процедур 
таможенного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, 
смягчения визового режима для представителей деловых 
кругов», — сказал он. 

В целом он подчеркнул, что Россия является одним из 
ведущих торгово-экономических партнеров Туркмении, 
Москва и Ашхабад намерены продолжать прилагать активные 
усилия для усиления взаимодействия. «Правительство России 
и государственные институты кредитно-экспортной 
поддержки будут оказывать предпринимателям необходимое 
содействие», — заверил премьер-министр РФ. Он выразил 
надежду, что на форуме будут высказаны идеи по 
формированию благоприятной бизнес-среды и 
стимулированию совместных проектов. «Ведь вы, 
представители деловых кругов, лучше чувствуете факторы, 
сдерживающие предпринимательскую активность», — 
отметил Мишустин. 

«Убежден, что традиционно дружественные связи России и 
Туркмении, стратегическое партнерство, основанное на 
доверии, взаимном уважении и учете интересов друг друга, 
послужат залогом качественного наращивания торгово-
экономических связей на благо процветания наших стран», — 
заключил председатель российского правительства.  

ТАСС 

Майонез и медь. Что еще Россия 
продает в Китай, а что мы привозим 

оттуда 
Взаимная торговля между Россией и Китаем за прошлый год 

резко выросла. Показатель увеличился почти на треть и 
превысил $ 190 млрд. Такие данные приводит таможенное 
ведомство КНР. Российская таможня официальные данные 
пока не публиковала, но предварительные данные схожи. 

При этом, что интересно, поставляем мы в Китай 
значительно больше, чем импортируем. Казалось бы, у нас все 
завалено китайскими товарами, но нет. Экспорт почти в 
полтора раза превышает импорт (подробнее см. графику). 
Поставки из России выросли гораздо сильнее в этом году. 
Китай на фоне санкций резко нарастил потребление 
российских нефти и угля. И это тут же отразилось на объеме 
товарооборота. 

Примечательно, что взаимная торговля с Россией росла в 
прошлом году динамичнее всего. К примеру, в тройку лидеров 
по росту товарооборота с Китаем входят Сингапур и Канада. 
Там показатели за прошлый год выросли на 23 % и 17 % 
соответственно. 

Китайская таможня пока не раскрывает структуру 
товарооборота с нашей страной. Федеральная таможенная 

служба России после введения санкций тоже перестала 
публиковать статистику. Тем не менее «Комсомолке» стали 
известны некоторые подробности. 

— Основные группы экспорта — топливо-энергетические 
товары, древесина, руды, механическое оборудование, медь. 
Основные группы импорта — механическое и электрическое 
оборудование, средства наземного транспорта, пластмассы и 
изделия из них, органические химические соединения, —
пояснили KP.RU в пресс-службе ФТС. 

 

При этом китайцы стали значительно чаще покупать не 
только нефть и уголь, но и продукцию нашего сельского 
хозяйства. В частности, рыбу, а также «жиры и масла 
животного или растительного происхождения» (в том числе 
майонез, который пользуется огромным спросом в 
Поднебесной). 

→ Справка «КП» 
Объем внешней торговли с Китаем составляет более 

20 % внешнеторгового оборота страны, а доля России в 
структуре внешней торговли Китая составляет около 3 %. 
Цель на ближайшие годы, которую на недавней встрече 
поставили президенты двух стран, — достичь объема 
товарооборота в $ 250 млрд. 

Чем перспективен импорт товаров 
из Индии 

Торговый оборот России и Индии постоянно наращивается. 
В декабре 2022 года ФТС предсказывала, что он может 
превысить $ 30 млрд в год, что станет рекордом. Точная 
информация о том, сколько в итоге составил этот показатель 
по итогам 2022 года, будет известна позже. Однако уже сейчас 
можно выделить основные тенденции импорта из Индии в 
Россию за последнее время и сделать выводы о том, 
перспективен ли он. 

По данным компании Asia Import Group (AIG), РФ закупает в 
этой стране рис, креветки, кукурузу и ряд других продуктов 
питания. Наблюдается также тенденция к росту поставок 
тканей, одежды, ковров и различных химических веществ. 
Причем эти категории товаров клиенты AIG ввозят в Россию в 
довольно больших объемах. 

Кроме того, Индия активно помогает РФ с параллельным 
импортом. В частности, через эту страну завозятся товары 
крупных зарубежных брендов, ушедших с российского рынка. 
Например, таких, как Zara, Massimo Dutti, Oysho, Schneider 
Electric, Samsung Electronics. 

https://spintegra.ru/


«ВЭД-Информ» | Февраль 2023 г. | № 01-02 (181)  9 

 

ООО СП «ИНТЕГРА» spintegra.ru 

Компания Asia Import Group также ранее сообщала, что 
получает запросы на ввоз в РФ американских товаров через 
Индию. Индийские партнеры готовы помогать в этом вопросе. 

Интересно также, что, по данным, озвученным в СМИ, 
Индия активно наращивает экспорт в другие страны 
продукции компании Apple. Дело в том, что в этой стране 
расположены заводы-подрядчики, производящие смартфоны 
для американской корпорации. По итогам 2022 года экспорт 
iPhone, выпущенных на индийских предприятиях, составил 
$ 2,5 млрд. Это вдвое больше, чем годом ранее. 

Таким образом, импорт из Индии в Россию перспективен 
тем, что он предполагает поставки большого перечня 
различных категорий товаров. Кроме того, эта страна готова 
наращивать отправки продукции в рамках параллельного 
импорта. Стоит также отметить, что ввоз товаров из Индии 
упрощается, поскольку страны развивают строительство 
международного транспортного коридора «Север-Юг». Он 
соединяет Индию с РФ и сокращает время и стоимость 
доставки грузов. 

VCH.ru 

Лесопромышленники ПФО смогут 
возобновить поставки продукции 

в Среднюю Азию 
С 30 января предприятия лесопромышленного комплекса 

смогут экспортировать свою продукцию в этих направлениях и 
автомобильным транспортом через пункты пропуска, 
расположенные в Курганской, Челябинской и Саратовской 
областях, а также на границе с Беларусью. С конца декабря 
2022 года федеральное правительство также разрешило 
пропуск через государственную границу с Казахстаном и 
Беларусью продукции деревообработки, следующей по 
железной дороге. 

Необходимость этих решений обусловлена сложной 
экономической ситуацией в лесопромышленном комплексе. В 
частности, за 11 месяцев 2022 года индекс производства 
отрасли по обработке древесины в целом по ПФО, по данным 
Росстата, снизился на 9,5 %. В Кировской области, которая 
обеспечивает более трети объема лесозаготовки в округе, спад 
за тот же период превысил 15 %. 

На кризисную ситуацию в первую очередь повлияли 
односторонние дискриминационные меры со стороны 
враждебных государств. В начале года остановился экспорт 
продукции деревообработки на рынки Европы. Это вынудило 
предприятия региона частично перенаправить потоки в 
нейтральные государства, в частности Средней Азии, не 
входящие в Таможенный союз. 

Однако этот канал поставок стабильно работал лишь до 
сентября. В начале осени таможенные органы решили 
пересмотреть правоприменительную практику. Дело в том, 
что экспорт древесины и продукции ее переработки с 
российской территории допускается только через 
определенные правительством пункты пропуска. 

Таких на границе с Казахстаном и Беларусью попросту не 
существовало, поскольку эти государства входят в Евразийский 
экономический союз с общим таможенным пространством. Но 
именно транзитом через Казахстан осуществлялся вывоз 
продукции деревообработки в другие государства Средней 
Азии. 

— В сентябре, когда фуры с пиломатериалами стали 
останавливать на границе с Казахстаном, это стало 
неприятным сюрпризом для предприятий. Предприниматели 
тогда зло шутили: «Сначала санкции против нас ввел Евросоюз, 
а теперь к ним присоединилась и таможня», — рассказал 

корреспонденту «РГ» вице-президент Вятской торгово-
промышленной палаты Юрий Исупов. 

По его словам, пока представители отрасли достаточно 
настороженно относятся к вновь открывающимся 
возможностям поставок в среднеазиатском направлении. 
Юристы усмотрели в постановлениях правительства 
некоторые моменты, из-за которых пиломатериалы из 
Кировской области, уже преодолев более 1000 километров до 
пункта пропуска на границе с Казахстаном, могут быть 
возвращены назад. 

В региональном министерстве промышленности настроены 
более оптимистично и обращают внимание на то, что 
постановление федерального правительства было принято не 
без активных действий по продвижению этой инициативы со 
стороны региональных властей и представителей Кировской 
области в Федеральном собрании. 

«Российская газета» 

О совершении таможенных операций, 
связанных с выпуском товаров, 

лицензируемых ФСТЭК 
8 января 2023 года вступил в силу приказ ФТС России № 921 

от 03.11.2022, которым утверждена Технология совершения 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, 
лицензируемых Федеральной службой по техническому и 
экспортному контролю (далее — Технология). 

К товарам, лицензируемым Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю, относятся товары, 
информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной 
деятельности, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, средств его доставки, иных 
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и 
(или) совершении террористических актов и в отношении 
которых в соответствии со списками контролируемых товаров 
и технологий (далее — Списки) установлен экспортный 
контроль. Списки утверждены постановлениями 
Правительства РФ. 

Положения Технологии применяются в отношении 
лицензируемых товаров, сведения о лицензиях на которые 
имеются в Единой автоматизированной информационной 
системы таможенных органов (далее — ЕАИС ТО), за 
исключением тех товаров, лицензии на которые поставлены на 
контроль в таможенных органах до вступления в силу 
Технологии. 

При совершении таможенных операций, связанных с 
таможенным декларированием и выпуском лицензируемого 
товара, ЕАИС ТО обеспечивает получение должностным лицом 
таможенного органа сведений из лицензии, указанной в 
декларации на товары. 

Технология определяет совокупность и последовательность 
действий должностных лиц таможенных органов при 
совершении таможенных операций, связанных с 
декларированием и выпуском товаров, сопровождаемых 
лицензиями Федеральной службой по техническому и 
экспортному контролю (далее — ФСТЭК России), с 
использованием ЕАИС ТО без постановки таких лицензий на 
контроль. 

Участникам ВЭД перед совершением таможенных операций 
рекомендуется убедиться в Личном кабинете участника ВЭД в 
том, что сведения о лицензии переданы ФСТЭК России в 
информационную систему таможенных органов и могут быть 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  
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получены из нее таможенными органами при совершении 
таможенных операций. 

→ Справка: 
1. Список химикатов, оборудования и технологий, которые 

могут быть использованы при создании химического 
оружия и в отношении которых установлен экспортный 
контроль (утвержден постановлением Правительства РФ 
№ 1284 от 16.07.2022); 

2. Список ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий, подпадающих под экспортный контроль 
(утвержден постановлением Правительства РФ № 1285 от 
16.07.2022); 

3. Список оборудования и материалов двойного 
назначения и соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях, в отношении которых 
осуществляется экспортный контроль (утвержден 
постановлением Правительства РФ № 1286 от 
16.07.2022); 

4. Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и 
технологий, подлежащих экспортному контролю 
(утвержден постановлением Правительства РФ № 1287 от 
16.07.2022); 

5. Список оборудования, материалов и технологий, которые 
могут быть использованы при создании ракетного 
оружия и в отношении которых установлен экспортный 
контроль (утвержден постановлением Правительства РФ 
№ 1288 от 16.07.2022); 

6. Список товаров и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы при создании 
вооружений и военной техники и в отношении которых 
осуществляется экспортный контроль (утвержден 
постановлением Правительства РФ № 1299 от 
19.07.2022).   

Пресс-служба ДВТУ 

Изменения в Правила оформления 
свидетельства о госрегистрации 

продукции 
Решением Коллегии ЕЭК № 7 от 17.01.2022 внесены 

изменения в решение Коллегии ЕЭК № 80 от 30.06.2017. 
Изменениями установлено, что выдача уполномоченным 

органом свидетельства осуществляется в срок, не 
превышающий 15 рабочих дней (вместо 30 календарных дней) 
со дня получения заявления и комплекта документов к нему. 

Сокращение срока выдачи действует в течение 12 месяцев с 
даты вступления в силу настоящего Решения. 

Также исключено требование о необходимости 
приложения копии договора с испытательной лабораторией 
(центром) или письма испытательной лаборатории (центра) 
при предоставлении проб (образцов) продукции, 
изготовленной вне таможенной территории ЕАЭС, в целях 
проведения исследований (испытаний) и измерений на ее 
соответствие Единым санитарным требованиям. 

Решение № 7 вступает в силу 19 февраля 2023 г. 

Alta.ru 

Дополнен перечень видов деятельности, 
на которые распространяются 

таможенные льготы 
Перечень приоритетных видов деятельности, при которых 

разрешается ввозить в страну технологическое оборудование, 

комплектующие, сырье и материалы без уплаты таможенной 
пошлины, пополнился новыми позициями. 

Постановлением Правительства РФ № 2468 от 28.12.2022 
внесены изменения в Правила предоставления тарифной 
льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной 
пошлины, утвержденные постановлением Правительства РФ 
№ 839 от 09.05.2022. 

Установлено, что обеспечение исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин не предоставляется в отношении 
товаров, в случае условного выпуска товаров, ввозимых для 
исключительного использования на территории РФ в рамках 
реализации инвестиционных проектов, соответствующих 
приоритетному виду деятельности (сектору экономики) РФ и 
помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления с применением льгот по уплате 
ввозных таможенных пошлин, налогов, сопряженных с 
ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими 
товарами. 

В новой редакции изложен Перечень приоритетных видов 
деятельности (секторов экономики) РФ для реализации 
инвестиционных проектов. В обновленный перечень вошли 
добыча угля, торфа, металлических руд, декоративного и 
строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, 
разработка гравийных и песчаных карьеров, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром, а также 
кондиционирование воздуха. 

Alta.ru 

Порядок учета транспортных расходов 
для определения таможенной стоимости 

товаров, ввозимых в ЕАЭС 
ж/д транспортом 

Решением Коллегии ЕЭК № 11 от 24.01.2023 установлено, 
что в отношении товаров, ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, при 
определении их таможенной стоимости по стоимости сделки с 
ввозимыми товарами добавляются расходы на их перевозку 
(транспортировку) до места пересечения таможенной границы 
ЕАЭС и расходы на погрузку, разгрузку или перегрузку 
ввозимых товаров и проведение иных операций, связанных с 
их перевозкой (транспортировкой) до места пересечения 
таможенной границы ЕАЭС. 

Таможенная стоимость таких товаров не должна включать в 
себя расходы на их перевозку (транспортировку) по 
территории ЕАЭС (при условии, что такие расходы выделены 
из цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, 
заявлены декларантом и подтверждены им документально). 

В Решении ЕЭК приводятся примеры осуществления расчета 
транспортных расходов при определении ТС по 1 методу в 
зависимости от условий поставки ввозимых ж/д транспортом 
товаров в соответствии с внешнеторговым контрактом. 

Решение № 11 вступает в силу 26 февраля 2023 года. 

Alta.ru 

Россияне резко нарастили объем 
денежных переводов в страны СНГ 

Оживление миграционных потоков между Россией и 
другими странами, самые низкие тарифы в мире на денежные 
переводы из РФ, а также туристические поездки россиян в 
страны ближнего зарубежья могли спровоцировать резкий 

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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рост объема трансграничных переводов в эти страны СНГ, 
считают опрошенные «Российской газетой» экономисты. 

По данным центробанков этих стран, за 2022 год денежные 
переводы из России в Грузию достигли $ 2,1 млрд против $ 411 
млн за 2021 год, показав пятикратный рост. За январь–ноябрь 
прошлого года (более свежих данных пока нет) денежные 
переводы из России в Армению выросли за год в 4,1 раза — с 
$ 782 млн за 11 месяцев 2021 года до $ 3,2 млрд за 11 месяцев 
2022 года. В ноябре из России в Казахстан было отправлено 
средств в эквиваленте 31,3 млрд тенге против 2,9 млрд тенге 
годом ранее — рост более чем в 10 раз. 

«Оживились миграционные потоки между странами, а 
поскольку российские платежные системы — одни из самых 
высокотехнологичных в мире и работают по самым низким в 
мире тарифам, то в их каналы и произошел переток, в 
частности карточных транзакций», — прокомментировала 
исполнительный директор «Национальной платежной 
ассоциации» Мария Михайлова. 

Россияне открыли в банках стран СНГ карты 
международных платежных систем, которые пополняют 
переводами из России 

Вместе с тем председатель правления «Национального 
платежного совета» Алма Обаева также отметила, что 
исторически тарифы на переводы из России всегда были 
самыми низкими в мире. «На это влиял в том числе и 
регулятор, и конкуренция. Поэтому мы здесь были в очень 
хорошем положении, и мигранты осуществляли переводы. 
Россия всегда была крупнейшим нетто-отправителем 
денежных средств», — указала она. При этом, по ее мнению, 
рост этого показателя связан еще и с туристическими 
поездками россиян в страны ближнего зарубежья. Однако 
вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков 
считает, что со стоимостью переводов рост не связан. 
«Россияне привыкли к интернет-банкингу и для удобства 
пользуются картами международных систем», — отметил он. 

Вместе с тем, по данным Банка России, за февраль-ноябрь 
2022 года валютные средства физлиц в российских банках 
сократились на $ 34,6 млрд. Часть валютных средств была 
конвертирована в рубли, часть оказалась «под подушкой» 
(остатки наличной валюты у физлиц выросли за этот период на 
$ 11,4 млрд до $ 95,5 млрд), часть была выведена за рубеж. 
При этом депозиты россиян в иностранных банках выросли за 
февраль-ноябрь на $ 50,5 млрд. «Пока процесс оттока частного 
капитала из России только усиливается», — указывает 
начальник аналитического управления БКФ-банка Максим 
Осадчий. 

Движение денежных потоков идет по нескольким статьям. 
Какая-то часть приходится на миграцию населения, говорит 
к.э.н., экономист Лазарь Бадалов. «Но нужно понимать, что 
едут как россияне в соседние страны, так и из этих стран в 
Россию едут трудовые мигранты, которые отправляют деньги 
к себе на родину. Так было раньше, и эта тенденция 
сохраняется сейчас. После пандемии и отмены антиковидных 
ограничений поток трудовых мигрантов в Россию мог 
вырасти», — указывает экономист. По его словам, также 
увеличивается товарооборот между Россией и соседними 
странами. «Бизнес выстраивает производственные цепочки 
или перестраивает логистические связи. Эти факторы также 
влияют на увеличение объемов движения капиталов между 
Россией и соседними странами», — говорит эксперт. 
Например, это могут быть те же поставки товаров по 
параллельному импорту, которыми занимаются малые 
предприятия. 

Как ранее писала «РГ», страны ЕАЭС увеличили ввоз товаров 
в Россию в 2022 году на 30 %. В частности, Казахстан, Армения 

и Кыргызстан за девять месяцев прошлого года поставили в 
Россию товаров на $ 8,2 млрд. Например, ввоз товаров из 
Армении вырос в 2,4 раза. 

Стимулирует развитие переводов между Россией и 
соседними странами также изменение турпотока. По данным 
агрегатора «Туту.ру», в 2022 году среди зарубежных 
направлений страны ближнего зарубежья вошли в десятку 
самых востребованных. Лидирует Беларусь, также популярны 
Казахстан, Армения, Узбекистан, Грузия и Азербайджан. По 
данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году по 
17 ключевым туристическим зарубежным направлениям, 
включая Абхазию, турпоток вырос примерно на 22 % по 
сравнению с 2021 годом. Страны ближнего зарубежья в числе 
самых востребованных. Но выделить этот турпоток 
практически невозможно, так как туда отправляются в 
основном самостоятельные туристы, а данные пограничной 
службы ФСБ по выезду россиян за прошлый год еще не 
опубликованы. По данным за девять месяцев прошлого года, 
поток россиян в Киргизию вырос в 4,4 раза, в Таджикистан — в 
10 раз, в Узбекистан — почти в семь раз, в Казахстан — в 20,8 
раз, в Армению — в три раза. Но, как уточняли в Российском 
союзе туриндустрии, эти данные слабо отражают реальность, 
так как пограничники в аэропортах фиксируют лишь первый 
пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом 
деле направляется человек. То есть если турист летит в 
Таиланд через Алматы, то учтут лишь Казахстан. 

«Российская газета» 

Крымская таможня: о транспортных 
средствах для личного пользования, 

получивших статус товаров ЕАЭС 
Особенности применения законодательства Российской 

Федерации о таможенном регулировании в связи с принятием 
в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей в том числе в отношении транспортных 
средств, зарегистрированных на указанных территориях, 
определены Постановлением Правительства РФ № 2215 от 
02.12.2022 «Об утверждении особенностей применения 
законодательства Российской Федерации о таможенном 
регулировании в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области» 
(Постановление). 

Так, согласно Постановлению, транспортное средство 
относится к получившим статус товара ЕАЭС в одном из 
четырех случаев: 

1. Если транспортное средство было зарегистрировано 
в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области до 
вступления в силу Постановления: 

Транспортное средство приобретает статус товара ЕАЭС со 
дня вступления в силу Постановления. 

2. Если транспортное средство было зарегистрировано 
в Украине и находилось на день принятия ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской области в Российскую 
Федерацию и образования в составе РФ новых субъектов на 
территории РФ и на территориях указанных субъектов: 

Транспортное средство приобретает статус товара ЕАЭС со 
дня принятия указанных субъектов в Российскую Федерацию и 
образования в составе Российской Федерации новых 
субъектов. 

3. Если транспортное средство было зарегистрировано 
на Украине и ввезено из Украины в период со дня принятия 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в Российскую 
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Федерацию и образования в составе РФ новых субъектов до 
1 января 2023 г. на территориях указанных субъектов: 

Транспортное средство приобретает статус товара ЕАЭС с 
момента такого ввоза. 

4. Если транспортное средство приобретено на праве 
собственности физическим лицом, постоянно 
проживающими на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской 
или Херсонской области, и ввезено на территорию 
Российской Федерации до дня вступления в силу 
Постановления, помещено под таможенную процедуру 
таможенного транзита (в том числе, в отношении 
которого такая процедура завершена): 

Транспортное средство приобретает статус товара ЕАЭС со 
дня вступления в силу Постановления. 

Транспортные средства для личного пользования, не 
подпадающие под указанные выше критерии, 
рассматриваются как иностранные товары, в отношении 
которых при обращении лица в таможенные органы, 
обладающие соответствующей компетенцией по совершению 
таможенных операций, совершаются таможенные операции, 
связанные с оформлением временного ввоза или выпуском в 
свободное обращение. 

Выпуск в свободное обращение иностранных транспортных 
средств для личного пользования, а также ввозимых 
физическими лицами, постоянно проживающими или 
временно пребывающими на территориях ДНР, ЛНР, 
Запорожской или Херсонской областей, осуществляется в 
таможенных органах, имеющих соответствующую 
компетенцию по совершению таможенных операций, 
расположенных в Ростовской области и Республике Крым. 

→ Справка 
Транспортные средства для личного пользования — 

категория товаров для личного пользования, включающая в 
себя отдельные виды авто- и мототранспортных средств и 
прицепов к авто- и мототранспортным средствам, 
определяемые ЕЭК, водное судно или воздушное судно вместе 
с запасными частями к ним и их обычными 
принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными 
материалами, охлаждающими и иными техническими 
жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, 
предусмотренных их конструкцией, принадлежащие на 
праве владения, пользования и (или) распоряжения 
физическому лицу, перемещающему эти транспортные 
средства через таможенную границу ЕАЭС в личных целях, а 
не для перевозки лиц за вознаграждение, промышленной или 
коммерческой перевозки товаров за вознаграждение или 
бесплатно, в том числе транспортные средства, 
зарегистрированные на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

VCH.ru 

Россияне стали чаще получать 
фальшивые квитанции на уплату 

таможенных платежей 
Федеральная таможенная служба России предупредила о 

росте числа направлений россиянам фальшивых квитанций на 
уплату таможенных платежей за покупки товаров за границей. 

«Настоящие квитанции таможенных органов формируются 
исключительно на русском языке и содержат: подлежащую 
уплате сумму; реквизиты таможенного приходного ордера 
(ТПО); реквизиты счета для перечисления таможенных и иных 
платежей в текстовом и закодированном виде (QR-код)» — 
говорится в сообщении ФТС. 

Также можно сверить формы квитанций, которые вызывают 
сомнения, с Приказом ФТС № 350 от 25 февраля 2013 года и 
Минфина России № 190н от 11 сентября 2020 года. 

ТАСС 

ФНС России разъяснила, когда может 
быть прекращено исполнение 

административного наказания за 
нарушение валютного законодательства 

Исполнение постановления о назначении наказания за 
нарушение валютного законодательства подлежит 
прекращению, если размер штрафа превышает 
установленный законом № 235-ФЗ размер. 

В связи с осуществлением организацией незаконной 
валютной операции налоговый орган вынес постановления о 
назначении административного наказания в виде штрафа в 
размере 75 % от ее суммы на основании статьи 15.25 КоАП РФ. 

Организация обратилась в вышестоящий налоговый орган с 
заявлением об их отмене в соответствующей части. Она 
указала, что с 24 августа 2022 года вступили в силу изменения 
в статью 15.25 КоАП, согласно которым размер 
административного штрафа с интервала от 75 до 100 % 
уменьшен до промежутка от 20 до 40 %. 

Налоговый орган отказал в удовлетворении жалобы в связи 
с тем, что принятые после вступления в силу указанного закона 
судебные акты оставили рассматриваемые постановления без 
изменения. 

Не согласившись с решением налогового органа, 
организация обратилась в ФНС России. Она рассмотрела 
жалобу и указала, что в данном случае основания для отмены 
вступивших в силу постановлений, правомерность которых 
подтверждена судебными актами, отсутствуют. При этом КоАП 
РФ предусматривает случаи прекращения исполнения 
постановления о назначении административного наказания. 
Закон, улучшающий положение лица, совершившего 
административное правонарушение, имеет обратную силу. 

Поскольку организация была привлечена к штрафу в 
размере 75 % от суммы незаконной валютной операции в 
соответствии с ранее действовавшей редакцией ст. 15.25 КоАП 
РФ, а постановления о назначении соответствующего 
административного наказания еще не были исполнены, то их 
исполнение должно быть прекращено в сумме, превышающей 
установленный Законом № 235-ФЗ размер. Данная позиция 
доведена по системе налоговых органов письмом ФНС России 
№ ШЮ-4-17/10279@ от 08.08.2022. С учетом результатов 
рассмотрения жалобы налоговый орган прекратил 
исполнение вышеуказанных постановлений в 
соответствующей части. 

Более подробно с данным решением можно ознакомиться 
на интерактивном сервисе «Решения по жалобам». 

Nalog.gov.ru 

Тариф «Платона» с 1 февраля 2023 года 
Утвержден тариф системы «Платон» для грузовиков с 

1 февраля 2023 года — он вырастет на 30 копеек за каждый 
километр. 

Напомним, обязательная плата за проезд грузовиков 
полной массой свыше 12 тонн по федеральным трассам 
(система «Платон») работает в России с 15 ноября 2015 года. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  

 

ЛОГИСТИКА  
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Как сообщал ранее портал Avtospravochnaya.com, в 
последний раз тарифы для дальнобойщиков повышались 
с 1 февраля 2022 года — тогда тариф «Платона» вырос на 20 
копеек, до 2 руб. 54 коп. за километр. 

В соответствии с разработанной Минтрансом России 
совместно с грузоперевозчиками программой 
предсказуемости размера платы за полгода до ее изменения, 
летом 2022 года, Росавтодор публиковал прогнозируемый 
размер платы в государственной системе «Платон» — тогда 
озвучивался прогноз роста в 2023 году на 44 коп. — до 2 руб. 
98 коп. 

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в 
период с 10 по 20 января с учетом публикации информации 
Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год. 

20 января 2023 года Минтранс опубликовал официальную 
информацию об индексации тарифа в 2023 году — тариф 
«Платона» с 1 февраля 2023 года вырастет сразу на 30 копеек, 
до 2 руб. 84 коп. за километр. 

Таким образом, фактическое повышение тарифа в 2023 году 
оказалось ниже прогнозируемого, но выше прошлогоднего. 

«Влияние индексации на конечную стоимость перевозимых 
товаров является крайне незначительным. Например, 20-
тонная фура возит сок (19 тыс. пакетов) на расстояние 480 км 
по маршруту Вологда–Москва. С учетом индексации тарифа 
«Платона» на 30 копеек с 2,54 руб./км до 2,84 руб./км 
увеличение стоимости перевозки составит 145 рублей. Это в 
свою очередь может повлиять на рост стоимости одного 
пакета сока на 0,8 копейки. Ежегодная индексация тарифа с 1 
февраля производится в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 504 от 14.06.2013. В случае 
неприменения ежегодной индексации тарифа выпадающие 
доходы Федерального дорожного фонда в 2023 году составят 
4 млрд руб. На эти деньги можно отремонтировать порядка 
200 км автомобильных дорог», — рассказали в Минтрансе РФ. 

Напомним, в 2022 году предлагалось временно заморозить 
тариф «Платона» и даже вовсе его отменить — 
соответствующий законопроект даже был внесен в Госдуму, но 
не дошел пока даже до первого чтения. 

Avtospravochnaya.com 

 

В.Путин подписал закон о каботажных 
перевозках на территории России 

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
регламентирующий правила перевозки грузов и пассажиров 
на территории РФ иностранными перевозчиками, 
зарегистрированными в странах ЕАЭС, с использованием 
принадлежащих им транспортных средств. Документ 
опубликован на официальном портале правовой информации. 

Закон закрепляет понятие «каботажная автомобильная 
перевозка» — это перевозка по территории России грузов или 
пассажиров иностранными перевозчиками с использованием 
принадлежащего им транспорта, в том числе временно 
ввезенного ими на территорию страны. 

Каботажные перевозки могут осуществлять иностранные 
перевозчики, зарегистрированные на территории одного из 

государств — членов ЕАЭС. При этом оговаривается, что 
перевозить опасные грузы им запрещается. 

Автотранспорт для каботажных перевозок грузов должен 
быть оборудован тахографами — контрольными устройствами 
регистрации режима труда и отдыха водителей. 

«ПРАЙМ» 

О перевозке отдельных видов 
лесоматериалов грузовым 

автомобильным транспортом 
Постановлением Правительства РФ № 2552 от 30.12.2022 

установлено, что перевозка отдельных видов древесины и 
(или) продукции ее переработки, классифицируемых в 
позициях: 

 4403 (за исключением 440311000, 4403120001, 
4403120002, 4403120003, 440321, 440322, 440323, 440324, 
440325, 4403260000, 440391, 440393, 4403940000 и 
4403990001),  

 4404,  

 4406, 

 4407 ТН ВЭД ЕАЭС  
грузовым автомобильным транспортом осуществляется 

через указанные в электронном сопроводительном документе 
на транспортировку лесоматериалов пункты пропуска через 
госграницу РФ в определенных случаях: 

а) перевозка из РФ осуществляется в государства – члены 
ЕАЭС, а также в третьи страны через территорию государств 
– членов Союза; 
б) лесоматериалы следуют из государства – члена ЕАЭС в 
другое государство – член Союза через территорию РФ; 
в) лесоматериалы следуют из государства – члена ЕАЭС за 
пределы таможенной территории ЕАЭС через территорию 
РФ. 

Установлен Перечень пунктов пропуска через госграницу 
РФ, которые используются при осуществлении 
международных автомобильных перевозок отдельных видов 
древесины и (или) продукции ее переработки. 

1. Автомобильный пункт пропуска Бугристое. 
2. Автомобильный пункт пропуска Озинки. 
3. Автомобильный пункт пропуска Петухово. 
4. Пункт пограничного контроля Красная горка (на участке 

государственной границы Российской Федерации с 
Республикой Белоруссия). 

В случае, если лесоматериалы следуют из государства – 
члена ЕАЭС через территорию РФ, перевозки могут 
осуществляться также через указанные в электронном 
сопроводительном документе на транспортировку 
автомобильные пункты пропуска, которые приведены в 
разделе I перечня пунктов пропуска через государственную 
границу РФ для убытия с территории РФ отдельных видов 
товаров, предусмотренного приложением к постановлению 
Правительства РФ № 521 от 15.07.2010. 

Постановление вступает в силу 31 января 2023 года. 

Alta.ru 

Для пересечения автотранспортом 
границ России потребуется 

резервировать дату и время 
Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию 

инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в 
закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в РФ», которые предусматривают предварительное 

https://spintegra.ru/
https://spintegra.ru/products/cmr/
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резервирование даты и времени для пересечения границы РФ 
автотранспорта. Документ есть в распоряжении ТАСС. 

«Проезд транспортных средств, принадлежащих 
российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, 
гражданам России, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в 
целях пересечения государственной границы РФ 
осуществляется в зарезервированные дату и время в 
соответствии с порядком, установленным правительством 
РФ», — указано в документе. 

Этот порядок будет включать в себя перечень документов, 
требуемых для резервирования, порядок контроля 
пересечения границы в указанное время, категории 
транспортных средств, которые смогут проезжать пункты 
контроля вне очереди. Правительство должно будет 
предусмотреть порядок размещения автотранспорта вдоль 
дороги для обеспечения возможности проезда по ней. 

Отдельно поправками оговаривается, что кабмин утвердит 
требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска 
через границу. Речь, в частности, идет о площадках для стоянки 
с подъездами с твердым покрытием, освещением, урнами, 
бесплатными туалетами, а также техническими средствами, 
позволяющими зарезервировать дату и времени пересечения 
госграницы. 

До 31 декабря 2023 года правительство сможет 
предусмотреть особенности при реализации схемы 
пересечения автотранспортом границы с резервированием 
даты и времени. Эти решения могут применяться до 1 марта 
2024 года. 

ТАСС 

Об особенностях открытия пунктов 
пропуска через госграницу РФ 

Правительство РФ внесло изменения в постановление об 
особенностях открытия пунктов пропуска через 
государственную границу России. 

Постановлением Правительства РФ № 32 от 17.01.2023 
внесены изменения в постановление Правительства РФ № 856 
от 12.05.2022 «Об особенностях открытия пунктов пропуска 
через государственную границу РФ». 

Согласно изменениям, до 31 декабря 2023 года 
продлевается срок действия особенностей открытия пунктов 
пропуска через государственную границу РФ, которые 
установлены постановлением 856. 

Так, открытие пункта пропуска через госграницу до 31 
декабря 2023 года может осуществляться на основании акта 
Правительства РФ по предложению Минтранса РФ по 
согласованию с госорганами, уполномоченными на 
проведение пограничного, таможенного и иных видов 
госконтроля в пунктах пропуска при условии ввода в 
эксплуатацию: 

 объектов инфраструктуры морского порта для 
организации пограничного, таможенного и иных видов 
контроля в морском пункте пропуска; 

 ж/д вокзала, ж/д линии, на которой расположена ж/д 
станция для организации пограничного, таможенного и 
иных видов контроля в железнодорожном пункте 
пропуска; 

 зданий, помещений и сооружений для организации 
пограничного, таможенного и иных видов контроля в 
автомобильном пункте пропуска. 

Постановление вступает в силу 26 января 2023 года. 

Alta.ru 

В России сократилось число 
аэропортов-миллионников 

В России уменьшилось количество аэропортов, которые за 
год обслужили более 1 млн пассажиров, — с 32 в 2021 году до 
29 аэропортов в 2022-м. Это следует из опубликованных 
компаниями-операторами авиаузлов данных и 
предоставленной ими информации по запросу РБК. 
Росавиация, которая раньше консолидировала данные по 
аэропортам и авиакомпаниям, прекратила их публиковать 
после начала спецоперации России на Украине и введения 
западных санкций. 

По итогам прошлого года суммарный пассажиропоток 29 
крупнейших аэропортов составил около 160 млн человек, что 
почти на 10 % меньше, чем в 2021-м. При этом внутренние и 
международные перевозки российских авиакомпаний 
сократились значительнее — на 14 %, до примерно 95 млн 
пассажиров, рассказал министр транспорта Виталий Савельев 
на совещании у президента Владимира Путина 24 января 
(остальных пассажиров перевезли иностранные 
авиакомпании). Последний раз Росавиация публиковала 
показатели работы аэропортов по итогам января-февраля 2022 
года: тогда их пассажиропоток вырос на 31,5 %, до 26,7 млн 
человек. 

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса. 

 
→ Почему снизилось число аэропортов-

миллионников 
24 февраля 2022 года, в день начала военной операции на 

Украине, пять крупнейших аэропортов-миллионников на юге 
России — Симферополь, Краснодар, Анапа, Платов (Ростов-на-
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Дону) и Геленджик — были закрыты для обслуживания 
гражданских рейсов (и еще шесть южных аэропортов, 
обслуживавших менее 1 млн человек каждый). В результате, 
по итогам прошлого года их суммарный пассажиропоток 
составил 1,53 млн человек, что на 92 % меньше, чем в 2021-м, 
следует из данных Росавиации, администрации 
Краснодарского края и аэропорта Симферополь. 

Количество крупнейших аэропортов в России могло быть 
еще меньше, если бы по итогам 2022 года более 1 млн человек 
не обслужили подмосковный аэропорт Жуковский и Новый 
Уренгой (Ямал). Жуковский показал самый большой рост — он 
более чем удвоил количество пассажиров, до почти 1,4 млн 
человек. Это лучший результат в истории подмосковного 
аэропорта. По словам представителя Жуковского, это 
произошло благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Red 
Wings, которая на российских самолетах Superjet выполняла не 
только региональные рейсы, но и «максимально возможное 
число доступных россиянам международных маршрутов». 
Вторая партнерская авиакомпания аэропорта — «Уральские 
авиалинии» — сохранила активный разлет в страны СНГ, 
добавляет он. 

Самое большое падение пассажиропотока — на 19 % — 
среди крупнейших аэропортов в прошлом году показал 
Нижний Новгород. Основная причина — сокращение 
международных рейсов на фоне запрета полетов в Евросоюз 
на 68 %, до примерно 200 тыс. человек. Самыми популярными 
направлениями для перелета у нижегородцев были Москва и 
Санкт-Петербург, сообщала пресс-служба аэропорта. 

→ Сколько пассажиров потеряли московские 
аэропорты 

В январе 2022 года на долю московского авиаузла 
(аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково) пришлось 
38 % от общего пассажиропотока всех российских аэропортов. 
Но закрытие ключевых международных рынков, включая 
Евросоюз, после начала военной операции на Украине сильно 
ударило по их трафику. «Теперь Москва является не 
транзитным узлом, а конечным пунктом назначения. Отсюда 
уже некуда летать. <...>. Потери аэропортов Москвы сейчас 
самые большие», — говорил в интервью РБК в июне 2022 года 
совладелец Внуково Виталий Ванцев. По его словам, Сочи и 
Минеральные Воды скорее становятся транзитными узлами: 
авиакомпания «Россия» начала развивать хаб в Сочи, а 
«Азимут» сконцентрировал свой флот в аэропорту 
Минеральных Вод. 

По итогам 2022 года пассажиропоток Шереметьево 
сократился на 7 %, до 28,4 млн пассажиров, Домодедово — на 
15 %, до 21,2 млн, Внуково — на 8,9 %, до 16,4 млн. Внуково 
уступило третье место среди крупнейших российских 
аэропортов Пулково — у петербургского авиаузла 
зафиксирован рост пассажиропотока на 0,9 %, до 18,2 млн 
человек. Он же впервые стал вторым аэропортом по объему 
перевозок на внутрероссийских рейсах с показателем 15,8 млн 
человек, обойдя Домодедово, утверждает его пресс-служба. В 
2022 году пассажиропоток Домодедово сократился в том 
числе из-за закрытия южных аэропортов России, объясняет 
представитель московского аэропорта. По его словам, в 
2023-м Домодедово рассчитывает на рост пассажиропотока за 
счет привлечения новых авиакомпаний и расширение 
маршрутной сети. 

РБК направил запросы в пресс-службы Шереметьево и 
Внуково. 

→ Как изменилось число пассажиров в регионах 
Как объяснял Савельев, на фоне сокращения возможностей 

для перелетов за рубеж российские курорты становятся более 
востребованы, поэтому транспортный комплекс 

переориентирует маршруты и провозные емкости под 
изменившиеся потребности туристов. По прогнозу Минтранса, 
в 2023 году российские авиакомпании перевезут свыше 101 
млн человек, то есть на 6 % пассажиров больше, чем в 2022 
году. «Но итоговый объем перевозки может быть несколько 
скорректирован с учетом продления режима закрытия 11 
аэропортов юга России», — уточнил глава ведомства. 
Наибольший туристический пассажиропоток в этому году 
традиционно придется на 22 города, среди которых Сочи, 
Астрахань, Владивосток, Грозный, Екатеринбург, Казань, 
Калининград, Санкт-Петербург и Минеральные Воды, сказал 
он. 

Аэропорт Минвод, обслуживший более 4 млн человек (рост 
на 27,5 % к 2021 году) стал самым быстрорастущим среди 
крупнейших аэропортов за пределами Московского региона. 
Среди причин такого роста гендиректор аэропорта Роман Чуев 
называл то, что через него стали летать жители других южных 
городов России, аэропорты которых закрыты из-за 
спецоперации на Украине. 

Двузначной рост показали также Иркутск (+24,5 %), 
Махачкала (+23,3 %), Южно-Сахалинск (+18,4 %), Владивосток 
(+16,8 %), Сочи (+16,4 %), Красноярск (+14,7 %) и Новосибирск 
(+12,2 %). У россиян есть спрос на прямые межрегиональные 
перелеты, который стимулируют различные программы 
господдержки, говорил РБК представитель крупнейшей 
частной российской авиакомпании S7. С этим соглашались в 
пресс-службе «Аэрофлота». S7 открыла третий хаб в Иркутске, 
«Аэрофлот» запустил субсидируемые межрегиональные 
рейсы из Красноярска. 

В 2022-м объемы господдержки были рекордными и 
составили 174,2 млрд руб., подчеркивал Савельев. Уровень 
поддержки на этот год он не раскрыл, отметив лишь, что объем 
субсидий будет меньше: «До конца февраля авиакомпаниями 
будет завершена работа по формированию весенне-летнего 
расписания на 2023 год. При общем сохранении действующей 
маршрутной сети планируется увеличение количества 
рейсов». 

«РБК» 

Популярность отгрузки контейнеров 
в полувагоны проходит 

Возможность отгружать контейнеры в полувагоны во 
многом помогла в высокий сезон, когда участники рынка 
испытывали нехватку фитинговых платформ на Дальнем 
Востоке. Сейчас их популярность проходит: перевозчики 
закупают платформы, скоро начнется сезонный спад объемов 
перевозок на этом направлении (февраль–апрель). Об этом 
РЖД-Партнеру рассказал национальный менеджер по 
интермодальным транспортировкам Noytech Supply Chain 
Solutions Федор Токарев. 

Он отмечает, что фитинговые платформы плюс полувагоны 
в составе контейнерных поездов требуют дополнительных 
расчетов массы поездов и влияют на нормативы загрузки 
железнодорожных составов. Терминалы же заинтересованы в 
быстрых загрузках, формировании контейнерных поездов на 
базе стандартных платформ, предназначенных для 
контейнерных перевозок. 

В то же время меры по назначению дополнительных 
контейнерных поездов и использованию полувагонов под 
контейнеры в 2023 году остаются востребованными, и объемы 
транзита через Дальний Восток будут только расти. 

«Если говорить об экспортных грузах, перевозимых в 
стандартных контейнерах по железной дороге в порты 
Дальнего Востока, то в зимний период наблюдается сезонное 
снижение объемов перевозок некоторых групп товаров, в 
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связи с чем в регионах растет дисбаланс в сторону увеличения 
порожнего контейнерного оборудования», — говорит 
Ф. Токарев. 

Тем не менее в новых условиях с учетом ограничений 
судозаходов в Балтийском регионе падения спроса на 
перевозки в восточном направлении не предвидится, оно 
становится ключевым для экспортных грузопотоков из РФ. 

RZD-partner.ru 

В «Забайкальск» выстроила 
контейнерная очередь 

С начала года на Восточном полигоне в направлении портов 
и погранпереходов Дальнего Востока отмечается резкий рост 
контейнерных перевозок, который превышает возможности 
вывоза. На один только погранпереход «Забайкальск» 
стремится в 7 раз больше контейнерных грузов, чем может 
передать РЖД, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на 
замгендиректора ОАО «РЖД» Алексея Шило. 

— Например, на погранпереход «Забайкальск» можем 
передавать примерно 240 контейнерных поездов в месяц, а 
общий объем заявок на этот стык превышает 1,6 тысяч, — 
подчеркнул заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Алексей 
Шило.  

70 % перевозок грузов в контейнерах на Восточном 
полигоне приходится на лесные грузы: пиломатериалы, 
фанеру, шпон и другие.  

По словам Алексея Шило, на февраль намечено совещание 
с «Китайскими железными дорогами», и ОАО «РЖД» будет 
просить об увеличении количества контейнерных поездов 
через Забайкальск до 10 в сутки. Обсуждается возможность 
загрузки погранперехода «Нижнеленинское-Тунцзян», 
изначально создававшегося под перевозку только угля и руды, 
контейнерами и лесными грузами.  

— Китай активно выходит из пандемийных ограничений, 
более планово происходит передача поездов, активизируются 
грузоотправители. Виден значительный прирост отправок 
контейнеров в полувагонах на запад как результат 
предложенной ОАО «РЖД» технологии, — констатируют в 
компании «Евросиб СПб-Транспортные системы», добавляя, 
что отправки увеличились на 15-20 %. 

Эксперты полагают: перед празднованием нового года по 
восточному календарю такая динамика закономерна. 
В период празднования грузопоток замедляется.  

— Одним из инструментов приведения реального 
контейнеропотока в соответствие со спросом может стать 
увеличение веса контейнерного поезда через увеличение 
количества вагонов, контроль заполняемости. Очевидные 
инфраструктурные решения — с увеличением мощностей, 
выбором участков — весьма долгосрочная тема, которой 
нужно заниматься серьезно. Стоимость непринятия решений в 
прошлые годы весьма высока, что сейчас и ощущается, — 
предполагают специалисты «Евросиба».  

— Необходимо развивать новые маршруты, например, 
погранпереход «Нижнеленинское» с потенциальной 
пропускной способностью в одну-две пары контейнерных 
поездов в сутки. Регулярные контейнерные перевозки через 
этот пункт пропуска позволят разгрузить Забайкальск, — 
считают в «Трансконтейнере» (входит в ГК «Дело»).  

Важно наращивать груженый экспорт из России через стыки 
Казахстана с Китаем взамен порожних перевозок: грузовая 
база по экспорту в Казахстан и транзиту в КНР есть, требуется 
согласование дополнительно полутора груженых 
контейнерных поездов в сутки на вагонах «Трансконтейнера» 
с февраля 2023 года со снижением отправок порожняка. 

Последние две меры, говорят в компании, создают резервы 
для пропуска более 100 контейнерных поездов в месяц.  

— Любые оптимизационные технологические мероприятия 
приветствуются, но они не решают вопрос по увеличению 
грузопотока фундаментально. Поэтому для экспорта 
приоритетный путь — это сбалансированный подход к 
распределению дефицитного Восточного полигона, — 
полагает исполнительный директор Евразийского союза 
участников железнодорожных перевозок (ЕСП, объединяет 
крупнейших контейнерных операторов) Сергей Авсейков. И 
добавляет, сейчас дают вывезти 22 поезда в сутки, а 
необходимо минимум 25.  

Напомним, ранее ОАО «РЖД» предлагала увеличить на 51 % 
тариф на перевозку порожних полувагонов со станций 
Дальневосточной железной дороги. 

Logirus.ru 

 

Актуальные тенденции определения 
таможенной стоимости проектной 

документации 
По материалам выступления советника «Nextons» Галины 

Николаевны Донцовой, на XVI Ежегодной таможенной 
конференции «Таможня и бизнес: адаптация 
сотрудничества к новым условиям», Ассоциация 
европейского бизнеса: 

В череде споров о таможенной стоимости ввозимых 
товаров немалую долю занимают споры о таможенной 
стоимости проектной документации. При этом зачастую речь 
идет не только о стоимости, но и в целом об обязанности 
декларировать такой специфический вид товара как 
«проектная документация». Под проектной документацией 
мы понимаем результат работ/услуг, выполненных за 
границей, и передаваемый российскому заказчику на 
территории ЕАЭС в электронном виде или на материальном 
носителе (чертежи на бумаге, USB-накопители, CD-диски и пр.). 
Следует различать «проектную документацию» и инструкции 
по эксплуатации. То есть в данной статье речь идет именно о 
«проектной документации», то есть о таких документах 
(чертежах), на основании которых изготавливаются товары 
(оборудование, компоненты). Хотя зачастую для того, чтобы 
определить характер документации, проводятся специальные 
исследования или технические экспертизы.  

Оформленная на материальном носителе проектная 
документация является «товаром» в терминах ст.2 
Таможенного кодекса ЕАЭС (далее — «ТК ЕАЭС») со всеми 
вытекающими последствиями (таможенное декларирование, 
контроль, определение таможенной стоимости и уплата 
таможенных платежей). То есть для таможенных целей важно, 

ПРОФЕССИОНАЛ ВЭД  
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что результат работ/услуг (1) имеет материальную форму, 
зафиксирован на материальном носителе и (2) перемещается 
через таможенную границу.  

Исходя из определения «товар» по ТК ЕАЭС можно сделать 
вывод о том, что перемещение проектной документации по 
электронным каналам связи (скачивание из облачных 
хранилищ, пересылка по электронной почте и пр.) не является 
товаром и соответственно не подлежит таможенному 
декларированию. Однако в одном из судебных решений по 
спорам в связи с проектной документацией (см. дело № А55-
31601/2019) арбитражный суд пришел к выводу о том, что 
передача по электронным средствам связи также является 
ввозом товара на таможенную территорию. Цитата: «Перечень 
способов прибытия товаров на территорию Евразийского 
экономического союза не является закрытым, а передача из 
одной страны в другую по электронным средствам связи 
также является ввозом/вывозом товара на/с 
таможенную(ой) территорию(и) страны, так как товар 
перемещается через государственную границу и физически 
оказывается на таможенной территории другой страны. 
Если участники сделки использовали способ передачи 
технической документации по каналам электронной связи с 
помощью сети «Интернет», а в последствии распечатали 
документ, оприходовали товар и подписали акт 
выполненных работ, то такая документация не утратила 
статус иностранного товара (рекомендации НКС при 
Арбитражном суде Поволжского округа от 06.09.2018). На 
основании изложенного, направленная компанией «ХАЛЬДОР 
ТОПСЕ А/О» проектная документация является 
иностранным товаром, в связи с чем, подлежит 
таможенному декларированию». 

Вывод весьма спорный, оставим на усмотрение юристов и 
ученых анализ правовых оснований для такого подхода, с 
практической же стороны интересно понять, какие сведения в 
декларации на товары следует указывать в графах, касающихся 
транспортного средства (графы 18, 21, 25, 26); место 
погрузки/разгрузки (графа 27); местонахождение товара 
(графа 30) и в других графах, заполняемых при 
декларировании обычных товаров. 

Следует отметить, что кроме декларации на товары, 
материальный носитель с проектной документацией 
(распечатанные на бумаге чертежи, CD диск, флеш-карта) 
может быть задекларирован в упрощенной форме, если его 
стоимость не превышает 200 евро. Это декларация на 
экспресс-грузы (при перемещении экспресс-перевозчиком) 
или почтовая накладная CN 23 (при перемещении в почтовом 
отправлении).   

Несмотря на изложенную выше позицию касательно 
таможенного декларирования, отметим, что в случае передачи 
проектной документации по электронным каналам связи, 
важно зафиксировать факт ее передачи и получения именно в 
электронном виде. Это может быть акт приема-передачи с 
указанием даты, времени, объема передаваемой 
информации, IP-адресов отправителя и получателя и других 
сведений, необходимых для бухгалтерских и налоговых целей. 
Разумеется, все эти сведения должны быть определены в 
договоре и подтверждены документально. 

Что касается внешнеэкономического договора, по которому 
перемещается товар «проектная документация», при всем 
многообразии выбора, таможенные органы придерживаются 
позиции, согласно которой «независимо от вида (названия) 
договора при ввозе товаров — информационных носителей с 
содержащейся на них информацией в рамках сделки, 
предусматривающей разработку проектно-сметной, 
технической, инженерноизыскательской, опытно-

конструкторской, инжиниринговой и другой информации, для 
целей определения таможенной стоимости такие товары 
могут рассматриваться как являющиеся предметом 
купли-продажи в соответствии с внешнеэкономическим 
договором». Данный вывод имеет весьма спорное 
обоснование: в примерном перечне случаев, при которых 
ввозимые товары не являются предметом договора купли-
продажи для целей определения таможенной стоимости 
товаров по методу 1, отсутствует случай с разработкой 
проектной документации (п.6 Правил применения метода 1, 
утв. Решением Коллегии ЕЭК № 283 от 20.12.2012).  

Таким образом, поскольку, по мнению таможенных 
органов, ввозимая проектная документация является 
предметом сделки купли-продажи, таможенную стоимость 
товара «проектная документация» можно определить с 
использованием Метода 1 — по стоимости сделки.  

И далее все просто: если в договоре указана отдельно цена 
документации (в случае, если договор предусматривает 
передачу документации на материальном носителе), к цене 
товара «проектная документация» таможенные органы 
добавляют дополнительные начисления. В зависимости от 
обстоятельств конкретной сделки и формулировок в договоре, 
доначисления могут быть проведены как «иные подобные 
платежи за использование объектов интеллектуальной 
собственности» либо как «стоимость товаров и услуг, прямо 
или косвенно предоставленных покупателем бесплатно или по 
сниженной цене для использования в связи с производством и 
продажей ввозимых товаров»: 

пп. 7 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС: «лицензионные и иные подобные 
платежи за использование объектов интеллектуальной 
собственности, включая роялти, платежи за патенты, 
товарные знаки, авторские права, которые относятся к 
ввозимым товарам и которые прямо или косвенно произвел 
или должен произвести покупатель в качестве условия 
продажи ввозимых товаров для вывоза на таможенную 
территорию Союза»; 

пп. 2 «г» п. 1 ст. 40: «соответствующим образом 
распределенная стоимость следующих товаров и услуг, 
прямо или косвенно предоставленных покупателем 
бесплатно или по сниженной цене для использования в связи 
с производством и продажей ввозимых товаров для вывоза 
на таможенную территорию Союза: проектирование, 
разработка, инженерная, конструкторская работа, 
художественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи, 
выполненные вне таможенной территории Союза и 
необходимые для производства ввозимых товаров». 

В некоторых судебных решениях прослеживается еще 
более упрощенный алгоритм: таможенные органы не 
утруждаются выяснением того, под какой именно вид 
доначисления по статье 40 ТК ЕАЭС подпадает стоимость 
интеллектуального труда — разработки проектной 
документации, а просто складывают все причитающиеся к 
оплате разработчику суммы, полагая, что это часть цены 
товара: 

п.3 ст. 39: «ценой, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате за ввозимые товары, является общая сумма всех 
платежей за эти товары, осуществленных или подлежащих 
осуществлению покупателем непосредственно продавцу 
или иному лицу в пользу продавца».  

Между тем, на практике не всегда и вовсе не обязательно 
проектная документация, зафиксированная на материальном 
носителе, продается, то есть является предметом сделки 
купли-продажи. Обычно договор купли-продажи если и 
заключается, то на весь объект, например, на оборудование, 
спроектированное и изготовленное по данному проекту. 
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Самыми распространенными видами сделки, в рамках 
которых проектная документация перемещается через 
границу для передачи заказчику, являются договор подряда на 
разработку проектной документации и договор строительства 
«под ключ». То есть предмет договора — услуги, работы. Для 
заказчика важен сам проект будущего объекта (здания, 
сооружения, оборудования), его архитектурная и инженерная 
проработка. Распечатка и оформление результата 
проектирования не является сферой деятельности 
проектировщика, а если российскому заказчику понадобятся 
распечатанные чертежи, то их распечатают бесплатно в 
необходимом количестве экземпляров. При этом цена 
проектной документации будет складываться из цены бумаги 
и чернил. 

Именно такой подход применен Всемирной таможенной 
организацией в Консультативном заключении 22.1 (Advisory 
Opinion 22.1) Технического комитета по таможенной оценке, 
согласно которому таможенная стоимость материального 
носителя с результатами работ/услуг может быть определена 
на основании расходов, понесенных в ходе нанесения 
информации на ввозимый носитель. Данное Консультативное 
заключение посвящено вопросу таможенной стоимости 
документации, поставляемой как результат оказания услуг по 
договору на разработку проекта завода:  

«Документы являются «материальными», 
следовательно, они являются товаром, в отношении 
которого необходимо определить таможенную стоимость. 
В рамках договора не ввозятся другие товары. Документы 
не продаются для вывоза в страну импорта, поэтому 
Метод 1 определения таможенной стоимости (по 
стоимости сделки с ввозимыми товарами) не может быть 
применен. Методы 2-5 также не применимы. 
Следовательно, таможенная стоимость документов 
может быть определена с применением Метода 6 
(резервного). Цена контракта — это цена за услуги, 
оказываемые по контракту, а не за ввозимые документы. 
Поэтому платежи за услуги по контракту не должны 
приниматься во внимание при определении таможенной 
стоимости документов. Таможенная стоимость 
документов должна быть определена путем гибкого 
применения Метода 6 (резервного). Например, за основу 
может быть принята стоимость работы по 
непосредственному записыванию на бумажный носитель 
(«прорисовки») инженерного дизайна и распечатыванию 
документов». 

Следует отметить, что в некоторых судебных решениях, 
принятых в пользу декларантов, суды ссылаются на данное 
Консультативное заключение, что внушает оптимизм.  

Завершая дискуссию о методах определения таможенной 
стоимости проектной документации, отметим, что отсутствие 
сделки, то есть ситуация, когда документация перемещается 
вообще без заключения получателем какого-либо договора, 
не является препятствием для таможенных органов применить 
Метод 1 и принять за основу для определения таможенной 
стоимости проектной документации стоимость услуг по 
договору проектирования, заключенному между третьими 
лицами.  

Например, в решении по делу № А43-566/2022 
арбитражный суд поддержал таможню, указав, 
что  таможенная стоимость документации должна включать в 
себя платежи за разработку проекта по договору между 
российской компанией-заказчиком и иностранным 
разработчиком в ситуации, когда последний отправил 
документацию и чертежи, разработанные по заказу 
российской компании, не в адрес российской компании-

заказчика, которая оплатила услуги по разработке, а в адрес 
своего представительства. Разумеется, в данном случае 
никакой договор не заключался, поскольку иностранная 
компания и ее представительство в РФ — это одно и то же 
юридическое лицо, и никакие платежи за документацию из РФ 
не перечислялись.   

Мы рассмотрели ситуацию, когда в рамках 
внешнеэкономической сделки перемещается единственный 
товар — «проектная документация». По мнению таможенных 
органов (на наш взгляд, ошибочному), полная стоимость услуг 
по разработке проекта относится к этому единственному 
товару и должна быть включена в таможенную стоимость 
проектной документации.  

Однако на практике для строительства используется не 
только документация. Имеется как минимум еще три группы 
товаров, к которым относится разработанный по договору 
услуг проект:  

1. оборудование, изготовленное в соответствии с 
проектной документацией;  

2. материалы для строительства здания, сооружения на 
основании проектной документации; 

3. сырье и комплектующие для изготовления в будущем 
продукции на спроектированном оборудовании. 

При этом оборудование, материалы и комплектующие 
могут быть как иностранного, так и союзного (РФ или страны 
ЕАЭС) производства. В этой связи, если следовать позиции 
таможенных органов и включать стоимость проектирования в 
таможенную стоимость всех ввозимых товаров, 
представляется логичным выделить из общей стоимости услуг 
по проектированию только ту часть, которая непосредственно 
относится к ввозимым товарам, и распределить ее 
пропорционально стоимости ввозимых товаров. Во всяком 
случае, именно такой подход определен в п.1 Решения 
Коллегии ЕЭК № 83 от 22.05.2018:   

«в случае, если дополнительные начисления, указанные в 
подпунктах 1-3, 6 и 7  пункта 1 статьи 40 ТК ЕАЭС, 
относятся ко всем или нескольким наименованиям товаров, 
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, определение 
величины дополнительных начислений, подлежащих 
добавлению к цене, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате за каждое наименование товара, осуществляется 
пропорционально величине, определяемой отношением 
стоимости каждого наименования товара к общей 
стоимости товаров, к которым относятся такие 
дополнительные начисления».  

Сложность возникает также с тем, что товары не ввозятся 
одновременно. Нельзя исключать споры касательно 
пропорционального распределения стоимости 
проектирования между всеми товарами, к которым оно 
(проектирование) относится. Например, если сначала ввезена 
проектная документация и стоимость проектирования уже 
включена в таможенную стоимость документации (ставка 
таможенной пошлины 0 %), возникает вопрос: при 
последующем ввозе (по другой сделке) изготовленного в 
соответствии с проектом оборудования, не следует ли 
скорректировать ранее выпущенные таможенные декларации 
с тем, чтобы соответствующую часть стоимости 
проектирования добавить к таможенной стоимости 
оборудования или сырья (ставка таможенной пошлины от 0 до 
15 %)?  

Ситуация с налогом на добавленную стоимость 
представляется еще более запутанной. В 2016–2018 гг. в 
судебной практике сложилась позиция, согласно которой 
стоимость проектной документации при ее ввозе на 
территорию России должна равняться нулю, и обязанность по 

https://spintegra.ru/
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уплате НДС не возникает, поскольку она уже исполнена при 
оплате услуг иностранному проектировщику (смотрите, 
например, Определение Верховного суда РФ от 02.04.2018 по 
делу № А53-28175/2016). Суды исходили из того, что если 
ставка ввозной таможенной пошлины в отношении бумажных 
копий проектной документации составляет 0 % от таможенной 
стоимости, то при ввозе информации на бумажном носителе 
уплате подлежит только ввозной НДС. Если импортер, 
действуя в качестве налогового агента, в соответствии с 
нормами налогового законодательства исчислил и уплатил в 
бюджет НДС за услуги по проектированию, то у него 
отсутствует задолженность перед бюджетом. С учетом этого, 
при разделении сделки на две составляющие (реализация 
услуг по разработке проектной документации и ввоз 
проектной документации на территорию РФ), каждая из 
которых облагается НДС, стоимость проектной документации 
при ее ввозе на территорию России должна равняться нулю. 

С 2020 года позиция изменилась, суды развернулись в 
сторону бюджета, и теперь, следуя требованиям таможенных 
органов, НДС необходимо уплатить дважды или трижды, и 
каждый раз декларант (плательщик) имеет право на 
возмещение этого НДС.  

НДС 1  объект налогообложения — услуга; 

 место реализации услуги — РФ; 

 налогоплательщик — иностранное лицо; 

 российский заказчик уплачивает НДС, 
действуя в качестве налогового агента. 

НДС 2  объект налогообложения — товар (результат 
услуги на материальном носителе); 

 налогоплательщик — российский импортер 
(декларант); 

 декларант уплачивает НДС в составе 
таможенных платежей. 

НДС 3  объект налогообложения — товар 
(оборудование, изготовленное по проекту); 

 в таможенную стоимость включается 
стоимость проектирования (пп. 2 «г» п.1 ст. 40 
ТК ЕАЭС); 

 налогоплательщик — российский импортер 
(декларант); 

 декларант уплачивает НДС в составе 
таможенных платежей. 

В прилагаемой таблице  
(https://www.alta.ru/expert_opinion/97200/) представлены 
некоторые решения судов по спорам рассматриваемой 
категории.  

С учетом изложенного, на наш взгляд, было бы полезно 
выпустить рекомендацию ЕЭК на тему определения 
таможенной стоимости проектной документации, по аналогии 
с рекомендацией ЕЭК № 20 от 15.11.2016 о добавлении 
лицензионных платежей. Во многом накал проблемы снимет 
обнуление ставки НДС на ввозимую проектную документацию 
— для этого потребуется внесение изменений в Налоговый 
кодекс РФ.  

И в завершение, некоторые практические рекомендации. 
Прежде всего, необходимо очень тщательно и аккуратно 
прописывать условия сделки. Какой предмет сделки (услуги, 
работы, разработка проекта и т.д.), какой должен быть 
результат оказания услуг, будет ли результат оформлен на 
материальном носителе или передан исключительно в 
электронном виде, а если в электронном — то ни в коем случае 
никаких чертежей не распечатывать, и т.д. Четко указать, для 
изготовления каких товаров (оборудование, обустройство 

производственных помещений и пр.) будет использован 
проект, где будут изготовлены товары — за границей или на 
территории ЕАЭС.  

Как видно, в спорах по таможенной стоимости проектной 
документации точка не поставлена. 

Alta.ru 

Таможня недосчиталась триллиона: 
сжатие импорта в 2022 году сократило 

поступления от ФТС 
По итогам 2022 года Федеральная таможенная служба 

снизила сборы в бюджет почти на 1 трлн руб. относительно 
2021 года. Все это снижение пришлось на платежи от 
сжавшегося в минувшем году импорта, экспортная часть 
сборов таможни на фоне роста цен на нефть и газ оказалась в 
плюсе. В результате разнонаправленного движения доходов 
от импорта и экспорта соотношение между ними в сравнении 
с 2021 годом заметно изменилось: доля поступлений от ввоза 
товаров снизилась до 53 %, от вывоза — выросла до 43,5 %. 
Трендом, по всей видимости, это движение не станет: импорт 
сейчас восстанавливается, а экспортные цены на российскую 
нефть сокращаются. 

Доходы федерального бюджета, администрируемые ФТС 
России, за 2022 год составили 6,2 трлн руб., сообщила служба 
в пятницу. Это на 15 %, или на 934 млрд руб., ниже результата 
2021 года (7,16 трлн руб.). Более конкретизированные 
минфиновские данные (ведомство Антона Силуанова, 
напомним, курирует таможню) уточняют, что сборы ФТС за 
минувший год составили 6,222 трлн руб. при утвержденном 
законом о бюджете плане 6,226 трлн руб. Задание, таким 
образом, выполнено таможенниками на 99,9 % (у коллег из 
ФНС с этим чувствительным для чиновников показателем 
ситуация получше — 115,7 % от плана). 

Впрочем, планы для сборщиков доходов всегда 
выставляются правительством из консервативных оценок и в 
прежние годы, как правило, перевыполнялись (в 2021 году ФТС 
«перебрала» более 2 трлн руб.). 

Задание таможне на 2022 год было установлено исходя из 
средней цены нефти Urals $ 62,2 за баррель, фактически же она 
была сильно выше — $ 76,09 за баррель (лучший результат 
за последние восемь лет; см. «Ъ» от 9 января). 

 

 Так что экспортная часть администрируемых доходов 
таможню не подвела — по сообщению службы, при вывозе 
товаров участниками внешней торговли в 2022 году уплачено 
в бюджет 2,7 трлн руб. Данные Минфина уточняют, что 
2,5 трлн руб. из этой суммы пришлось на сборы экспортных 
пошлин на нефть, газ и нефтепродукты, и они выросли на 
12,7 % по сравнению с 2021 годом. (Отметим, главная 
составляющая нефтегазовых доходов — сборы НДПИ — 
выросла еще больше, на 49,7 %, но этот налог 

ПРОЧЕЕ 
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администрирует не таможенная, а налоговая служба; см. 
«Ъ» от 19 января). 

Таким образом, «недобор» в размере почти 1 трлн руб. от 
уровня прошлого года объясняется снижением сборов ФТС при 
импорте. 

По данным службы, при ввозе товаров в бюджет в 2022 году 
было уплачено 3,3 трлн руб. (поясним, что общая итоговая 
сумма поступлений — 6,2 трлн руб., кроме налогов при 
экспорте / импорте, складывается еще и из 0,2 трлн руб. 
«прочих доходов», к которым, например, относятся сборы за 
оформление поставок). Минфин по итогам года фиксирует 
снижение по всем трем составляющим бюджетных 
поступлений от импорта — НДС, акцизы и пошлины при ввозе. 
Сборы импортного НДС к 2021 году сократились на 18 % и 
составили 3,063 трлн руб. Поступления акцизов при ввозе 
упали на 21 %, до 104 млрд руб., ввозных таможенных пошлин 
— на 29 %, до 610 млрд руб. 

В результате разнонаправленного движения показателей 
бюджетных доходов от импорта и экспорта соотношение 
между двумя эти составляющими вновь изменилось. В 2021 
году доля импортных платежей составила 61 % всех 
поступлений от таможни, экспортных — 35 %. В 2022 году доля 
поступлений от ввоза товаров снизилась до 53,2 %, а при 
вывозе — выросла до 43,5 %. Впрочем, трендом, по всей 
видимости, такое движение не станет. Как известно, импорт к 
концу года стал восстанавливаться, а экспортные цены на 
российские товары, особенно на нефть Urals,— сокращаться. 

«КоммерсантЪ» 

Меры поддержки 
внешнеэкономической и 

внешнеторговой деятельности 
в 2023 году 

С 1 января 2023 г. действуют изменения, внесенные в 
правила предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов по кредитам, выданным на 
приобретение приоритетной для импорта продукции 
(смотрите Постановление Правительства РФ № 2354 от 
20.12.2022), об этом будет сообщено дополнительно. 

Минэкономразвития РФ подготовило навигатор по мерам 
поддержки импорта, принятым для обеспечения развития 
экономики в условиях санкций (см. письмо 
Минэкономразвития РФ № 35970-ДВ/Д12 и от 22.09.2022 
«О направлении Навигатора по мерам поддержки импорта»). 

Системообразующие и (или) градообразующие 
предприятия (организации) могут получить отсрочку или 
рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин без уплаты 
процентов при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС 
товаров (за исключением подакцизных, не используемых в 
производстве), если этим предприятиям (организациям) 
оказывается поддержка по законодательству государств – 
членов ЕАЭС и выполнены определенные условия. ФТС России 
разъяснила порядок получения этой меры поддержки. 

Упрощен ввоз многокомпонентного оборудования, 
перемещаемого через таможенную границу различными 
товарными партиями в течение длительного периода 
(максимум 6 лет), с особенностями декларирования согласно 
ст. 117 Таможенного кодекса ЕАЭС, Федеральному закону 
№ 74-ФЗ от 26.03.2022. В частности, установлена возможность 
изменить решение о классификации, если товар необходимо 
поместить под иную таможенную процедуру. 

ФТС России разъяснила, как применяется указанный 
упрощенный порядок (см.  Информацию ФТС России от 
12.04.2022). 

До 1 января 2029 г. можно ввозить многокомпонентный 
товар в рамках нескольких внешнеэкономических сделок, 
соответствующие поправки были внесены в федеральные 
законы. 

При ввозе продукции, по которой выданы 
(зарегистрированы) сертификаты соответствия и (или) 
декларации о соответствии обязательным требованиям для 
серийно выпускаемой продукции, декларант не обязан 
подтверждать таможенным органам право использовать эти 
документы. 

До 1 сентября 2023 г. включительно продукцию разрешено 
ввозить без маркировки, предусмотренной техническими 
регламентами ЕАЭС. Ее допустимо нанести позже. Такой же 
порядок действует в отношении единого знака обращения на 
рынке ЕАЭС. Соответствующую маркировку нужно нанести до 
реализации продукции приобретателю (потребителю). 

Участники внешнеэкономической деятельности, 
осуществляющие ее менее года, больше не должны 
предоставлять обеспечение исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 
указанных в пп. 1-3 ч.3 ст.55 Закона о таможенном 
регулировании (см. в том числе Федеральный закон № 74-ФЗ 
от 26.03.2022). 

Сокращен срок для принятия решения о классификации 
товара, если соответствующее заявление подается через 
личный кабинет. 

До 1 января 2025 г. допускается таможенное 
декларирование товаров с указанием одной товарной 
позиции в соответствии с ТН ВЭД, поставляемых с 
компонентом комплектно и (или) в разобранном виде и 
предъявляемых одновременно таможенному органу без 
внесения изменений в решение о классификации, если оно 
выдано до 1 июля 2022 г. 

До 1 марта 2025 г., но не позднее 30 календарных дней до 
истечения общего срока подачи декларации на товары в 
отношении последнего компонента товаров в комплектном 
или завершенном виде лицо, получившее решение о 
классификации, обязано представить в таможенный орган 
документы и сведения, необходимые для внесения 
изменений в такое решение. 

Правительством РФ установлен случай, при котором 
декларантом товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру свободного склада, может выступать лицо, не 
являющееся владельцем склада. Для этого оно должно 
соответствовать определенным требованиям, 
см. постановление Правительства РФ № 563 от 02.04.2022. 

Установлены условия, при соблюдении которых лицо, не 
являющееся владельцем свободного склада, выступающее 
декларантом товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру свободного склада, может осуществлять на 
территории склада хозяйственную деятельность. 

Правительство РФ определило особенности применения 
обеспечения уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 
при предоставлении в отдельных случаях рассрочки по таким 
платежам, см. постановление Правительства РФ № 564 от 
02.04.2022. 

На период до 31 декабря 2023 г. сокращены сроки, в 
течение которых уполномоченный орган: 

 уведомляет об отказе в рассмотрении заявления о 
подтверждении наличия оснований для 
предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов; 

 подготавливает проект распоряжения Правительства 
РФ о подтверждении наличия таких оснований либо 
уведомляет об их отсутствии. Кроме того, установлено 
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ограничение по сроку, в течение которого в 
Правительство РФ вносится указанный проект. 

На период до 3 апреля 2023 г. включительно установлены: 

 категории лиц, для которых предусматриваются особые 
сроки исполнения уведомлений (уточнений к 
уведомлению) о не уплаченных в установленный срок 
суммах таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, 
процентов и пеней; 

 особый срок их исполнения. ФТС России дала 
разъяснения о порядке применения данной меры 
поддержки. 

Определены мероприятия, направленные на поддержку 
импорта. 

Предусмотрена возможность льготного кредитования при 
приобретении приоритетной для импорта продукции. 

В частности, льготная процентная ставка составляет не 
более 30 % ключевой ставки БР, действующей на день 
начисления процентов по кредитному соглашению, плюс 3 
процентных пункта. К заемщику предъявляются 
определенные требования. 

Льготная ставка предоставляется на следующие сроки: 

 не более 12 месяцев со дня первого транша — для 
финансирования импортного контракта на 
приобретение продукции. В этом случае соглашение 
должно содержать условие, по которому эта ставка 
применяется к объему финансирования, выданному до 
31 декабря 2022 г.; 

 не более 36 месяцев со дня первого транша — на 
приобретение продукции (оборудования и (или) 
средства производства) в рамках инвестпроекта или 
финансирования импортного контракта, по которому 
срок изготовления и поставки продукции превышает 12 
месяцев, но не более срока действия кредитного 
соглашения. Льготная ставка по соглашению должна 
применяться к объему финансирования, выданному до 
31 декабря 2023 г. 

Правительство РФ в 2023 г. наделено правом возложить 
функции по осуществлению страховой и гарантийной 
поддержки экспорта и импорта на иную организацию, не 
предусмотренную законом. 

Разрешен ввоз в РФ без согласия правообладателей 
оригинальных иностранных товаров, которые ввели в оборот 
за рубежом. Перечень таких товаров утвержден приказом 
Минпромторга России № 1532 от 19.04.2022. 

Не является нарушением исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации использование: 

 результатов интеллектуальной деятельности, которые 
выражены в товарах (их группах), включенных в 
названный перечень; 

 средств индивидуализации, которыми такие товары 
маркированы. 

До 1 июля 2023 г. разрешен ввоз пестицидов и 
агрохимикатов через любые пункты пропуска через 
государственную границу России. 

Смотрите следующие нормативно-правовые акты и 
информацию: 

 Федеральный закон № 519-ФЗ от 19.12.2022; 

 Федеральный закон № 213-ФЗ от 28.06.2022; 

 Федеральные законы № 71-ФЗ и № 74-ФЗ от 26.03.2022; 

 Федеральный закон № 46-ФЗ  от 08.03.2022; 

 Указ Президента РФ № 860 от 28.11.2022; 

 Указ Президента РФ № 210 от 18.04.2022; 

 Постановление Правительства РФ от 26.09.2022 № 1688; 

 Постановление Правительства РФ от 25.06.2022 № 1142; 

 Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 № 895; 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 565; 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 564; 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 563; 

 Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 506; 

 Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353; 

 Приказ Минпромторга России № 1532 от 19.04.2022; 

 Решение Совета ЕЭК № 158 от 17.10.2022; 

 Решение Совета ЕЭК № 75 от 15.04.2022; 

 Письмо Минэкономразвития России № 35970-ДВ/Д12и 
от 22.09.2022; 

 Информация ФТС России от 07.04.2022. 

Klerk.ru 

РБК: власти решили полностью отвязать 
расчеты в дружественных валютах 

от доллара 
Российские власти решили отвязать внешнеторговые 

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

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

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

Впрочем, привязка к нефти и золоту — это «экзотика», а 
валютная корзина должна соответствовать российской 
структуре внешнеторгового оборота, отмечает чиновник. 
Набор валют, который мог бы войти в корзину, пока непонятен, 
уточнил он. 

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

→ Зачем правительству окончательно 
отказываться от доллара в торговле 

«Сейчас значительная часть внешнеторгового оборота 
остается в долларах, но валютный рынок распался на 
отдельные сегменты — там, где продавцы и покупатели 
валюты встречаются между собой. И это проблема. Здесь как 
раз и возникают конструкции формирования валютного рынка, 
над которыми мы сейчас работаем», — указывает 
федеральный чиновник. 
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Об обсуждении этой инициативы слышал еще один 
источник РБК в крупном банке. Единственной альтернативой 
доллару может быть только юань, говорит он: при слишком 
большом отклонении курса по новой методологии от курса 
доллара могут найтись участники рынка, которые будут 
использовать это для своей выгоды. Юань может 
использоваться как шлюз, но, во-первых, он не является 
свободно конвертируемой валютой, а во-вторых, для его 
использования нужно согласие Китая, уточняет федеральный 
чиновник. РБК направил запросы в ЦБ и Минфин. 

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

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

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

→ Как Россия хочет нарастить расчеты в 
нацвалютах 

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

У Москвы уже есть план по наращиванию таких расчетов. 
Среди его пунктов — обеспечение межсистемного 
взаимодействия национальных систем платежных карт 
государств — членов ЕАЭС, функционирование достаточной 
сети корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в 

национальных валютах, обеспечение возможности обмена 
финансовой информацией без использования системы SWIFT, 
развитие торгов валютными парами национальных валют 
ЕАЭС. 

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

РБК 

РЭЦ поможет продвигать продукцию 
экспортерам товаров «Сделано в 

России» 
Российским компаниям, которые получат добровольный 

сертификат «Сделано в России»/Made in Russia, помогут 
продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах, 
шоу-румах агропродукции за рубежом и предложат 
кобрендинговые проекты. Об этом рассказала Директор 
центра экспертной поддержки Российского экспортного 
центра Милана Мамбетова. 

«Российский экспортный центр уже начал выдавать 
сертификаты «Сделано в России». «Птички» на продукцию по 
обновленным правилам уже получили первые экспортеры. 
Добровольный сертификат «Сделано в России» — это не 
только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в 
продвижении на приоритетных рынках под «зонтиком» 
странового бренда. В том числе это В2В-продвижение на базе 
каталога Made in Russia на приоритетных рынках, специальные 
рекламные кампании для участников программы, 
брендирование профиля товара в национальных онлайн-
магазинах РЭЦ и многое другое», — сказала М. Мамбетова. 

Участниками программы «Сделано в России» и 
владельцами одноименного добровольного сертификата 
могут стать производители любой несырьевой продукции. 
Главное условие — компания должна производить или 
поставлять продукцию с повышенными характеристиками 
качества или улучшенными свойствами. Подтвердить 
соответствие нужно у аккредитованных органов, являющихся 
партнерами системы добровольной сертификации «Сделано в 
России». Органическое происхождение, экологичность, 
энергоэффективность, надежность — именно эти четыре 
улучшенных свойства отечественной продукции продвигаются 
под «зонтичным» страновым брендом «Сделано в 
России»/Made in Russia. 

Программу «Сделано в России» Российский экспортный 
центр разработал в рамках решения задач нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт».  

Exportcenter.ru 
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