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Пермская таможня в 2022 году 
доначислила платежей участникам ВЭД 

на 270 млн рублей 
9 февраля Пермская таможня подвела итоги работы в 2022 

году, сообщает пресс-служба ведомства. 
Всего за 2022 год таможней было проконтролировано 5695 

товарных партий. Подразделениями таможенного контроля 
после выпуска товаров проведено 14 проверок, в результате 
которых доначислено платежей на 270 млн рублей. 

На внутреннем рынке выявлено 26 тыс. единиц 
немаркированной продукции; 5,4 тонны плодоовощной 
продукции без маркировки; 7,8 тыс. единиц контрафактной 
продукции. 

За 2022 год местным таможенникам пришлось возбудить 16 
уголовных дел. Основная их часть приходится на контрабанду 
леса. Также возбуждались дела по фактам незаконной 
регистрации юрлиц. 

По административным делам принято 1720 решений, 
с общей суммой штрафов по наказаниями на 14,5 млн рублей. 

Начальник Пермской таможни Дмитрий Макаров отметил, 
что в условиях СВО таможня организовала постоянное 
взаимодействие с предприятиями ВПК Прикамья и Удмуртии, 
«а также с производственными предприятиями, являющимися 
участниками внешнеэкономической деятельности, в том числе 
имеющими стратегическое значение для региона». 

PermNews.ru  

103 млрд рублей направили в 
государственную казну таможенники 

Приволжья в 2022 году 
Итоги работы таможенных органов Приволжского региона 

за 2022 год озвучили на заседании Коллегии Приволжского 
таможенного управления в Нижнем Новгороде. В 
мероприятии принял участие заместитель руководителя ФТС 
России Денис Терещенко. 

В 2022 году внешнеэкономическую деятельность в 
Приволжском регионе осуществляли свыше 7 тыс. участников 
ВЭД. В прошлом году в государственный бюджет 
таможенными органами  Приволжского региона перечислено 
103,60 млрд рублей. В январе 2023 года Приволжское 
таможенное управление пополнило бюджет страны на 
8,72  млрд рублей. 

Начальник Приволжского ТУ Агепсим Ашкалов: «Несмотря 
на изменившуюся геополитическую ситуацию, план января 
2023 года выполнен на 124 %.  Управлением и таможнями 
региона были предприняты все необходимые меры, 
направленные на обеспечение бесперебойности поставок 
товаров для военно-промышленного комплекса и нужд 
Министерства обороны РФ,  первоочередного порядка 
совершения операций в отношении социально значимых 
товаров и товаров критического импорта». 

По итогам работы правоохранительных подразделений 
было возбуждено 124 уголовных дела. По фактам незаконного 
перемещения контролируемых веществ возбуждено 16 
уголовных дел (9 — по ст. 226.1 УК РФ, 7 — по ст. 229.1 УК РФ). 
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По уголовным делам, возбужденным по ст. 226.1 УК РФ, 
изъято 997,037 г сильнодействующих веществ и 373,18 г 
ядовитых веществ; по ст. 229.1 УК РФ изъято 583,208 г 
наркотических средств и 35,4 г психотропных веществ. 

Возбуждено 13 243 дела об АП. 
Важным элементом таможенного регулирования является 

проведение таможенного контроля после выпуска товаров. 
На внутреннем рынке выявлялись контрафактная, 

«санкционная» и немаркированная продукция. Проверочные 
мероприятия проводились во взаимодействии с 
представителями Управлений Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора, МВД России, транспортных прокуратур. 

Выявлено 192 тонны товаров с нарушениями. 
Изъято 24,6 тонны «санкционных» товаров (молочная, 

мясная продукция — сыр, колбасы, фрукты — груши; страны 
происхождения — Польша, Германия, Италия), в том числе 
немаркированной продукции (отсутствие этикеток со 
сведениями о дате изготовления, сроке годности, 
наименовании, изготовителя; товары: мясная продукция (сало, 
колбасы), овощи (огурцы, томаты), фрукты (яблоки), орехи 
(фисташки, фундук, арахис). 

По результатам проверочных мероприятий, проведенных в 
том числе во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, выявлено: 

 36 466 единиц товаров с признаками контрафактных 
(аксессуары для телефонов, одежда, обувь), 

 89 670 единиц продукции, на которой отсутствовала 
обязательная маркировка (табачная продукция, 
меховые изделия, обувь, текстиль), 

 85 603 единицы товаров без маркировки и с 
признаками контрафактных (обувь, табачная 
продукция, парфюмерия). 

Итоги года прокомментировал заместитель руководителя 
ФТС России  Денис Терещенко. Он отметил, что работа 
проходила на фоне динамичного изменения оперативной 
обстановки: «В 2022 году было выпущено значительное 
количество нормативно-правовых актов, призванных в том 
числе  стабилизировать экономическую ситуацию, и это 
вносило определенные коррективы в нашу работу. Нам нужно 
было очень быстро перестраивать свою деятельность по 
разным направлениям». 

В заключении Денис Терещенко отметил высокий 
профессиональный уровень работы коллектива Приволжского 
таможенного управления в 2022 году. 

Пресс-служба Приволжского ТУ 

Мишустин освободил В.Булавина 
от должности главы ФТС 

10 февраля 2023 года премьер-министр России Михаил 
Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы 
Федеральной таможенной службы, сообщила пресс-служба 
кабмина. 

Временно исполняющим обязанности назначили первого 
замглавы ФТС Руслана Давыдова. 

«Распоряжение об этом подписано. <...> Занимавший пост 
руководителя Федеральной таможенной службы Владимир 
Булавин распоряжением правительства освобожден от этой 
должности в связи с достижением 70 лет», — говорится в 
сообщении. 

Владимир Булавин возглавлял службу 6,5 года. С марта 2013 
года по июль 2016 года он был полномочным представителем 
президента в Северо-Западном федеральном округе. 
Обладатель орденов «За заслуги перед Отечеством» III 
степени, Почета, «За военные заслуги» и других наград. 

Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого 
заместителя руководителя ФТС. В этой должности он 
курировал в том числе работу электронных таможен и 
внедрение автоматических процедур при декларировании. 
По данным правительства, в таможенных органах Давыдов 
проработал более 15 лет. 

РИА «Новости» 

В 2022 году ФТС передала в госструктуры 
конфискованные товары на 6 млрд 

рублей 
В 2022 году Федеральная таможенная служба исполнила 

свыше 14 тыс. судебных актов об обращении в 
государственную собственность конфискованных товаров 
общей стоимостью 6 млрд рублей. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы ФТС. 

«Всего таможенными органами принят к исполнению 19 701 
судебный акт на сумму 11,3 млрд рублей. По данным актам 
переданы товары в Росимущество (стоимостью 3 млрд руб.), 
Гохран России (1,3 млрд руб.), ФССП России (почти 1,3 млрд 
руб.), Федеральное казначейство (49,3 млн руб.)», — говорится 
в сообщении таможенной службы. 

Также товары передавались в Росалкогольрегулирование, 
Росгвардию, Минкультуры России и иные уполномоченные 
организации. Кроме того, таможенные органы в рамках своих 
полномочий безвозмездно передавали конфискат 
социальным, медицинским и детским учреждениям. 

«В прошлом году таким учреждениям передавались товары 
первой необходимости, санитарно-гигиенические, 
медицинские изделия, подвергающиеся быстрой порче 
продукты питания, продукты детского и лечебного питания на 
сумму свыше 48,6 млн рублей», — добавили в таможне. 

Помимо этого в ФТС России отметили, что безвозмездная 
передача обращенных в собственность государства товаров на 
социальные нужды возможна только при наличии 
документов, подтверждающих качество и безопасность таких 
товаров. При отсутствии таких документов передача товаров 
безвозмездно не может быть осуществлена. 

Ранее в Госдуму внесли разработанный Минфином России 
законопроект о передаче конфискованных товаров легкой 
промышленности, ранее подлежавших уничтожению. 
Конфискат предполагается передавать на нужды Минобороны 
России или МЧС. 

«Российская газета» 

Промышленное производство в ЕАЭС в 
2022 году составило 99,4 % к уровню 

2021 года 
В 2022 году производство промышленной продукции в ЕАЭС 

составило 99,4 % к уровню 2021 года. 
Объем производства в горнодобывающей 

промышленности и разработке карьеров в ЕАЭС увеличился на 
0,6 %; снизился в обрабатывающей промышленности — на 
1,3%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном 
кондиционировании — на 0,1 %, в водоснабжении, 
канализационной системе, контроле над сбором и 
распределением отходов — на 5,9 %. 

Увеличение промышленного производства наблюдалось в 
Кыргызстане — на 11,4 %, Армении — на 7,8 %, Казахстане – на 
1,1 %; снижение — в Беларуси — на 5,4 %, России — на 0,6 %. 

НОВОСТИ ЕАЭС  
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Более подробная статистическая информация представлена 
на странице Департамента статистики ЕЭК в разделе 
«Промышленное производство». 

EEC.eaeunion.org 

Нулевая таможенная пошлина на 
контейнеры продлена до конца 

2023 года 
Коллегия ЕЭК продлила срок действия нулевой ввозной 

таможенной пошлины в отношении отдельных видов 
контейнеров (код 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС) по 31 декабря 
2023 года включительно. 

«Обнуление пошлины призвано не допустить сокращения 
контейнерного парка ЕАЭС после ухода части западных 
логистических компаний. Продление срока действия меры 
таможенно-тарифного регулирования обеспечит 
своевременные поставки товара, а также загрузку портов 
Дальнего Востока», — пояснил министр по торговле ЕЭК 
Андрей Слепнев. 

По его словам, производимые в настоящее время на 
территории Союза контейнеры выкупаются бизнесом стран 
ЕАЭС в полном объеме, однако имеющиеся потребности при 
этом до конца не обеспечиваются. 

Необходимые изменения будут внесены и в другие акты 
Комиссии. 

→ Справка 
В подсубпозиции 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС 

классифицируются контейнеры (включая емкости для 
перевозки жидкостей или газов), специально 
предназначенные и оборудованные для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта, за исключением 
контейнеров с противорадиационным свинцовым 
покрытием для транспортировки радиоактивных веществ, 
а также контейнеров с внутренним объемом от 42 м3 до 
43 м3. 

Действующая ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ 
ЕАЭС в отношении контейнеров составляет 10 % от 
таможенной стоимости. В соответствии с решениями 
Коллегии Комиссии № 63 от 12.04.2022 и № 129 от 13.09.2022  
с 28 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года применяется 
пошлина в размере 0 %. 

EEC.eaeunion.org 

Новости интеграции: Армения почти 
втрое нарастила экспорт в страны ЕАЭС 
Объем экспорта из Армении в страны Евразийского 

экономического союза вырос в 2,8 раза в 2022 г., сообщает 
сегодня, 21 февраля, пресс-служба Евразийского банка 
развития (ЕАБР). 

Взаимная торговля в рамках ЕАЭС в 2022 году достигла 
максимального значения и составила, по оценке аналитиков 
ЕАБР, $ 80,6 млрд (прирост на 10,3 %). 

Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия нарастили 
объемы экспорта на пространстве евразийского 
интеграционного объединения на $ 9,8 млрд (в 1,4 раза), 
из них в Россию — на $ 9,5 млрд. 

Так, экспорт Армении в ЕАЭС вырос на $ 1,6 млрд (в 2,8 
раза), Белоруссии — на $ 5,6 млрд (в 1,3 раза), Казахстана — на 
$ 1,9 млрд (в 1,2 раза), Киргизии — на $ 646 млн (в 1,8 раза). 

Значимость рынка ЕАЭС для Армении и Киргизии 
существенно возросла. Доля стран союза в общем экспорте 
Армении увеличилась с 29,3 % до 46,8 %, в Киргизии — с 28,8 % 
до 65,8 %. 

Несмотря на геополитическую напряженность, взаимная 
торговля в ЕАЭС продолжает демонстрировать 
положительную динамику. Об этом, как сообщало EADaily, 
заявил 3 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян, 
выступая на очередном заседании Евразийского 
межправительственного совета в Алма-Ате. «Товарооборот 
между Арменией и странами ЕАЭС в январе–ноябре 2022 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился 
более чем на 90 % и составил 4,6 млрд долларов», — отметил 
тогда Пашинян. 

EAdaily.com 

С 21 февраля в Беларуси проводится 
эксперимент по круглосуточному 

функционированию центра 
электронного декларирования 

Таможенные органы Беларуси проводят эксперимент по 
круглосуточному функционированию центра электронного 
декларирования. 

Должностные лица совершают таможенные операции, 
связанные с выпуском товаров, в ночное время. Эксперимент 
распространяется на таможенные документы (декларации на 
товары, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на 
товары), распределяемые в рамках ЦЭД. Какие-либо иные 
условия и требования по участию в эксперименте не 
определены. 

В ГТК обратили внимание на необходимость подачи 
таможенных документов только в отношении партий товаров, 
по которым завершено действие процедуры таможенного 
транзита. 

GTK.gov.by 

 

Россия перенаправила в дружественные 
страны почти четверть экспорта 

Доля недружественных стран в российском экспорте 
товаров снизилась до 35 % в прошлом году, а доля 
дружественных государств выросла с 42 до 65 %, следует из 
данных Минэкономразвития. 

Экспорт товаров из России по итогам января-ноября 2022 
года достиг $ 538 млрд, что на 23,4 % превысило экспортный 
объем в денежном выражении за 11 месяцев 2021 года, 
говорится в презентации Минэкономразвития об итогах 2022 
года (есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, 
знакомый с содержанием). Импорт в страну, напротив, 
снизился на 12,7 %, до $ 230 млрд. В результате оборот 
внешней торговли России за 11 месяцев составил $ 768 млрд, 
увеличившись почти на 10 % в годовом выражении. 

В документе впервые раскрывается степень эффективности 
переориентации российского экспорта от недружественных 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ  
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стран — тех, кто ввел санкции против России в 2022 году или 
присоединился к ним. По данным Минэкономики, доля 
недружественных экономик в экспорте из России к концу 2022 
года снизилась до 35 %, тогда как еще в начале года занимала 
58 %. Соответственно, доля нейтральных и дружественных 
стран увеличилась с 42 до 65 %. Исходя из показателей, 
приведенных министерством, экспорт в такие страны за 
январь–ноябрь составил почти $ 350 млрд. 

В презентации говорится, что $ 1,34 млрд экспорта было 
«сохранено» в результате «устранения барьеров на внешних 
рынках», а именно упрощения поставок в Турцию, защиты 
позиции России в компенсационных расследованиях США и 
т.д. 

В Федеральной таможенной службе РБК сообщили, что по 
итогам всего прошлого года доля недружественных стран в 
совокупном экспорте России сократилась на 10 %, а в импорте 
— на 25 % по сравнению с данными 2021 года (сколько эти 
доли составляли в 2021 году, в ФТС не сообщили). 
Приведенные расчеты службы основаны на статистике в 
натуральном выражении, а не в деньгах. Ранее в ФТС 
сообщали, что в физическом выражении импорт из России 
сократился на 16 %. «Структура экспорта и импорта в 2022 году 
не претерпела существенных изменений. В целом импорт 
сократился за счет европейских стран, по году весовое 
падение, по предварительным данным, составило около 
16 %», — говорил первый замглавы ведомства Руслан 
Давыдов. Комментировать оценки Минэкономразвития в ФТС 
отказались. 

В перечне недружественных стран и территорий — около 60 
наименований. В 2021 году в товарном экспорте России на 
недружественные ныне Нидерланды (второе место после 
Китая) приходилось 8,6 %, на Германию — 6 %, 
Великобританию — 4,5 %, Италию — 3,9 %, США — 3,6 %. 

«РБК» 

Новые технологические санкции могут 
сказаться на параллельном импорте 

24 февраля минфин и минторг США ввели новые санкции в 
отношении российских компаний и физлиц, а также утвердили 
новые экспортные ограничения, ограничивающие ввоз в 
Россию смартфонов дороже $ 300, принтеров, бытовой 
электроники, ТВ-приставок и многого другого — всего 276 
наименований. 

Наиболее жесткие ограничения ввело Управление по 
контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение 
минфина США). Под блокирующие санкции (SDN-list) подпали 
разработчик базовых станций и систем хранения данных (СХД) 
«КНС групп» («Ядро»), разработчик «Норси-транс», а также 
«ИКС холдинг» и входящие в него ООО «Бастион», ООО 
«Цитадель» и АО «НПК «Криптонит». Также под санкции 
подпали министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, 
министр образования и науки Валерий Фальков, вице-премьер 
Татьяна Голикова, губернаторы Мурманской области и 
Хабаровского края Андрей Чибис и Михаил Дегтярев, 
гендиректор «ИКС холдинга» Антон Черепенников и 
гендиректор «Норси-транса» Сергей Овчинников. 

Санкции США можно разделить на блокирующие, 
персональные и меры экспортного контроля, объясняет 
специальный советник по санкционным вопросам коллегии 
адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Блокирующие 
санкции означают запрет вести экономическую деятельность 
на территории США и с американскими лицами, а также 
блокирование доступа к американской финансовой системе, 
сказала юрист. Как следует из ее слов, принадлежащие 
указанным лицам активы в США будут заблокированы. Именно 

такие меры были применены к «КНС групп», «ИКС холдингу», 
а также, например, к Шадаеву, уточнила Винокурова. 

Персональные санкции для физических лиц означают 
запрет на въезд в США и транзит, объяснил руководитель 
направления «Разрешение IT & IP споров» юридической 
фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Кроме 
того, это означает замораживание активов, т.е. всех счетов, 
принадлежащих подсанкционным лицам в банках США, а 
также запрет на предоставление им финансовых средств, 
добавил он. 

→ Блокировать СОРМ и прервать связь 
Из документов минфина следует, что «КНС групп», «ИКС 

холдинг», «Норси-транс», а также ряд других компаний 
подпали под санкции, потому что выпускают оборудование 
для СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий. — 
«Ведомости»), объясняет гендиректор «Промобита» Максим 
Копосов. «Основной объем бизнеса "КНС групп" — это 
производство СХД, серверов, в частности использующихся в 
СОРМ во исполнение закона Яровой, — сказал он. — 
Компании, попавшие в SDN-лист, — крупнейшие игроки на 
рынке СОРМ, который напрямую связан с государством и 
силовыми ведомствами». 

Директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин допускает, 
что на решение включить в SDN-лист «КНС групп» могло 
повлиять и то, что компания стала единственным поставщиком 
базовых станций по форвардным контрактам с 
телекомоператорами «большой четверки». В конце декабря 
2022 г. Минцифры сообщило, что «Билайн», «Мегафон», Tele2 
и МТС подписали форвардные контракты на поставку 
отечественных базовых станций на свои сети. По ним до 2030 г. 
поставят около 75 000 станций более чем на 100 млрд руб., 
писали «Ведомости». 

Компания в полном объеме продолжит исполнять 
обязательства перед партнерами и клиентами, уточнил 
представитель «КНС Групп». Овчинников из «Норси-транса» 
отметил, что компания все производит самостоятельно и 
полностью независима от американских технологий. Поэтому, 
по его словам, новые санкции никак не скажутся ни на 
технологиях, ни на цепочках поставок. 

Эксперты соглашаются, что блокировка не будет критичной 
для работы компаний. Еще в сентябре в SDN-лист были 
включены «Аквариус», структура «КНС групп» «Ядро фаб 
Дубна», «Байкал электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». 
«Российские компании достаточно давно живут в санкционных 
ограничениях и, насколько это возможно, к ним 
адаптировались. Yadro в этом смысле не исключение», — 
считает Брыкин. SDN-лист — это прежде всего удар по 
цепочкам поставок, запрет на поставки определенных 
технологий или компонентов в Россию, объясняет эксперт. 
«Теоретически некоторые партнеры "КНС групп" в результате 
могут отказаться с ними работать, но в компании могли 
предвидеть эту историю и заранее найти партнеров из 
дружественных стран», — сказал Брыкин. 

Среди способов обхода санкций — поставки 
комплектующих по параллельному импорту и создание 
«цепочек коопераций из компаний в разных юрисдикциях», 
говорит Копосов. Он считает, что на время перестройки 
логистических путей у Yadro может возникнуть нехватка 
комплектующих, в связи с чем вырастут сроки поставок и 
стоимость оборудования. «Но после того как заработают 
новые цепочки, и время, и стоимость, по сути, вернутся к 
досанкционным показателям», — замечает Копосов. 

→ Лицензии и политика отказа 
Под экспортные ограничения минторга (BIS) — они не носят 

запретительного характера, но требуют отдельных 
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согласований на поставки российским контрагентам — 
подпали оператор «Мегафон», разработчик систем 
распознавания лиц VisionLabs, технопарк, институт и фонд 
«Сколково», авиационный комплекс им. Ильюшина, «Камаз», 
Зеленоградский нанотехнологический центр. В документах 
Минторга указано, что, по их оценке, такие ограничения 
приведут к увеличению числа запросов на экспортные 
лицензии на несколько десятков штук в год. 

Меры экспортного контроля обычно затрагивают 
конкретные виды товаров и технологий, объясняет 
Винокурова из Pen & Paper. Компании включены в перечень 
лиц, в пользу которых экспорт товаров, произведенных в США 
или включающих американские составляющие и технологии, 
запрещен, объяснила юрист. Но в отличие от блокирующих 
санкций попадание в перечень BIS не означает блокировку 
активов и запрет на любые экономические операции, уточнила 
она. 

В 2020 г. экспортные ограничения уже вводились против 
ряда российских оборонных предприятий и университетов, в 
том числе МГТУ им. Н.Э.Баумана, напомнил Шицле. После 
этого университет не мог приобретать лицензию на ПО 
Windows, уточнил он. 

Экспортное ограничение BIS означает, что теперь любая 
американская организация должна отказываться от поставки 
товаров контрагенту, если ее конечным покупателем является 
подсанкционная организация, сказал юрист. То есть 
«Мегафону» и VisionLabs будет проблематичнее получать 
доступ к ПО и высокотехнологичному оборудованию, считает 
он. 

Против этих компаний вводятся экспортные ограничения, 
сопряженные с так называемой политикой отказа. 
Программный директор Российского совета по 
международным делам Иван Тимофеев поясняет, что таким 
образом американский производитель, у которого «Мегафон» 
или любая другая компания из перечня попытается купить 
оборудование, изначально столкнется с жестким отказом со 
стороны минторга США. 

Экономический потенциал санкций уже исчерпан 
предыдущими пакетами, поэтому введение новых 
ограничений будет иметь минимальное влияние на 
экономику, отметил директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр 
Широв. Пакет был принят к «очередной дате», его можно 
назвать скорее формальным, считает экономист. По его 
словам, санкции на экспорт де-факто уже действовали, сейчас 
их закрепили де-юре. 

→ Удар по потребителям 
С точки зрения прогноза ВВП на 2023 г. ограничения не 

будут иметь значительного эффекта, отмечает экономист 
Александр Исаков. Опыт стран, которые испытывали сходный 
уровень давления, в том числе похожие санкции в отношении 
финсектора, говорит о том, что потенциальное влияние на рост 
в них не превышает 0,5–1 % в год, указывает эксперт. По его 
словам, если такие оценки подтвердятся, то Россия будет 
упускать порядка 1–1,5 % роста каждый год, пока действуют 
ограничения. 

Несмотря на отсутствие качественных изменений и 
шокового эффекта для российской экономики, новая волна 
санкций все же достаточно заметна, считает Тимофеев. 
Подпадание под санкции бытовой электроники является 
серьезным ужесточением ограничений в технологическом 
секторе. По словам эксперта, такие меры бьют и по 
параллельному импорту. Если раньше за счет него можно 
было ввозить в Россию товары, пострадавшие от бойкота 
компаний, то теперь, учитывая возможности США вводить 

уголовное преследование за нарушение санкций, 
параллельный импорт становится куда более рискованным 
занятием, полагает Тимофеев. 

Вред несут и финансовые ограничения, которые сужают 
возможность контрагентов работать в долларах и евро. Как 
следствие, резюмирует Тимофеев, несмотря на отсутствие 
принципиально новых в качественном плане ограничений, 
введенные санкции достаточно серьезны и 
«шапкозакидательские настроения» по отношению к ним 
неуместны. 

Экспортное ограничение коснется всех смартфонов, 
которые производятся в США, говорит гендиректор Telecom 
Daily Денис Кусков. Помимо iPhone запрет будет 
распространяться на ввоз устройств Samsung, Google, 
перечисляет он. Если речь идет о смартфонах дороже $ 300 
(оптовая цена за единицу товара, около 23 000 руб.), то к 
смартфонам с такой стоимостью относится примерно четверть 
рынка, указывает источник «Ведомостей», близкий к 
дистрибутору. В первую очередь речь идет о флагманах Apple 
и Samsung, подтверждает он. 

Но под ограничения могут подпасть и устройства не 
американских вендоров, а, например, китайских, в которых 
использовано 25 % компонентов из США. Вопрос, как это 
считать, отмечает собеседник: «Можно просто сложить 
суммарно все компоненты в устройстве и выделить из них 
четверть американских компонентов, а можно считать по 
патенту США на технологию в конкретном полупроводнике и 
всю систему признать американской». 

Новый виток санкций США ставит под вопрос параллельный 
импорт продукции Apple, считает гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. «Одно дело, когда 
американская компания по собственной инициативе 
официально прекратила поставки в Россию, а совсем другое — 
когда поставка запрещена санкциями», — указывает он. Это 
может грозить дальнейшими ограничениями для крупных 
ритейлеров, вероятнее всего, эти риски существенно увеличат 
стоимость техники. Ведь сейчас розничные сети при продаже 
устройств Apple берут на себя гарантийные обязательства, 
предусмотренные законодательством, указывает эксперт. 

Скорее всего, введение санкций означает, что мелким 
маклерам усложнят поставки всерую из-за того, что их могут 
наказать, считает Кусков. Не исключено, что крупные 
розничные сети совсем откажутся от продаж техники Apple, 
поскольку это чревато вторичными санкциями, 
предупреждает Бурмистров. К тому же устройства могут 
«превратиться в кирпич» и тогда пользователь принесет их 
обратно, а продавцу придется вернуть деньги, говорит он. 

«Ведомости» 

Как 10-й пакет санкций отразится 
на российской экономике. 

Комментарий эксперта 
Десятый пакет санкций лишен стратегических императивов, 

а экономический ущерб для России от него будет в 10 раз 
меньше, чем от первого пакета санкций, считает директор 
Центра макроэкономических исследований Финансового 
университета при Правительстве Евгений Балацкий, 
комментарий которого публикует сегодня «Российская 
газета». 

Новые санкции ЕС ввел 25 февраля. В их числе — новые 
экспортные ограничения, запреты на деятельность СМИ, а 
также персональные санкции. Ранее санкции также ввели США 
и Великобритания. 

→ Переход от стратегических мер к тактическим 
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Принятый ЕС 10-й пакет санкций против России является 
логичным шагом в череде аналогичных решений. Однако уже 
сейчас очевиден характер нынешнего пакета — он носит 
точечный характер и уже лишен стратегических императивов. 
Если предыдущие пакеты должны были вызвать паралич 
стратегически важных сегментов российской экономики 
(энергетического, банковского, транспортного и прочих 
секторов), то 10-й пакет уже направлен на «зачистку» всего 
того, что еще не нашло отражения в предыдущих решениях. 
Включение в список 10-го пакета 96 субъектов — физических и 
юридических лиц России — подтверждает данный тезис и 
говорит об исчерпанности у Европы мер общего действия. В 
этой связи можно сказать, что на примере санкционных 
пакетов очень ярко проявляется экономический закон 
убывающей отдачи: негативный эффект от каждого 
последующего пакета меньше, чем от предыдущего. Грубо 
говоря, экономический ущерб для России от 10-го пакета 
санкций в 10 раз меньше, чем от 1-го; по-другому просто не 
может быть. 

→ Набор стратегических мер исчерпан 
На фоне стратегической исчерпанности потенциала санкций 

просматривается и тактическая неопределенность вводимых 
мер. Например, Совет ЕС запретил предоставлять россиянам 
мощности для хранения газа (за исключением части объектов 
СПГ). Однако, о каких исключениях идет речь, ничего не 
сказано — сколько их, где они находятся, почему они не 
попали в список и какие именно эти объекты. Аналогичным 
образом в список лиц, на которых распространяется 
замораживание активов и запрет на предоставление 
денежных средств и экономических ресурсов, добавлены три 
российских банка, но не уточняется, против каких именно 
банков из России будут введены санкции Евросоюза. Все это 
говорит о том, что в руководстве ЕС имеются сомнения и 
вопросы по всем обозначенным в 10 пакете санкций вопросам. 

Не менее расплывчатым является и решение Совета ЕС о 
запрете транзита через Россию экспортируемых из ЕС в другие 
страны товаров и технологий двойного назначения. Опять-
таки, о каких технологиях и товарах идет речь, непонятно. При 
желании сюда можно включить все, что угодно, а можно, 
наоборот, ничего не включать. 

Еще более странным выглядит решение о включении в 
санкционный список семи иранских предприятий, 
производящих военные беспилотные летательные аппараты, 
которые использовались российскими военными в СВО на 
Украине. Тем самым санкции начинают распространяться на 
партнеров России, однако в данном случае эта мера 
представляется явно не слишком эффективной, если учесть, 
что Иран и до этого не пользовался какими-либо 
преференциями со стороны США и ЕС. Все это свидетельствует 
о том, что 10-й пакет санкций в большей степени носит 
декларативный и демонстративный характер, нежели нацелен 
на достижение конкретных целей. Для международных 
документов такого уровня любая неконкретность есть 
проявление неуверенности и стратегической растерянности. 

→ К тактическим мерам есть вопросы 
Относительно конкретных мер также есть вопросы и 

предположения, которые пока остаются без ответов. 
Например, что может изменить запрет на предоставление 
россиянам мощности для хранения газа? Но там ведь 
хранились запасы для стран ЕС, а не для России, а сейчас 
поставки газа РФ в Европу сокращаются и будут еще 
сокращаться, в связи с чем значение резервных мощностей для 
нашей страны будет становится все меньше и меньше. Что 
касается отношений внутри Европы, то здесь также все 
остается на усмотрение самих стран Союза. Если, как и раньше 

Венгрия будет использовать свои резервные мощности, 
невзирая на санкции, и помогать соседним странам, то вряд ли 
10-й пакет что-либо изменит в этом раскладе сил. 

Что касается ограничений на ввоз из России синтетического 
каучука и асфальта, то эта мера очень напоминает ранее 
введенные ограничения на газ и минеральные удобрения. От 
последних пострадали именно европейские страны, а Россия 
поставляет их в другие страны. Есть все основания полагать, 
что с каучуков и асфальтом будет то же самое. 

В отношении запрета на экспорт критически важных 
технологий и промышленных товаров (электроника, 
специализированные транспортные средства, детали машин, 
запасные части для грузовых автомобилей и реактивных 
двигателей и т.п.), то в этой части также ничего не меняется — 
Россия будет искать обходные пути и осуществлять 
импортозамещение, как это было весь предыдущий год. 
Иными словами, Россия и ЕС продолжат политическое 
противостояние в рабочем режиме. 

«Российская газета» 

203 компании получили квоту 
на экспорт зерна 

Больше всего вывозить зерно из страны имеют право 
ведущие экспортеры. Квота будет действовать с 15 февраля по 
30 июня 2023 года. 

Минсельхоз подписал приказ о распределении объема 
тарифных квот на экспорт зерна, сообщает «Интерфакс». 

С 15 февраля 2023 года по 30 июня 2023 года начнет 
действовать квота на вывоз зерна из РФ, она 
полагается 203 компаниям. 

Наибольшую долю получили ведущие экспортеры. 
Квота для ТД «Риф» составила 4,909 млн тонн, ООО «Грейн 

гейтс» — 3,242 млн тонн, «Астон» — 2,774 млн тонн. 
Общий размер квоты — 25,5 млн тонн, из которых 0,5 млн 

тонн зерна смогут экспортировать предприниматели Дальнего 
Востока. 

Klerk.ru 

Просекко без санкций: в России 
увеличился импорт вина из Европы 

Поставки вина в Россию в 2022 году, несмотря на санкции, 
увеличились. Лидером ввоза остается Италия, а быстрее всего 
наращивал объемы дружественный Узбекистан, пишет РБК со 
ссылкой на участников алкогольного рынка. При этом, 
официальные данные Федеральной таможенной службы пока 
не обнародованы — в ведомстве отметили, что публикация 
статистики по экспорту и импорту была приостановлена с 
конца февраля 2022 г. «во избежание некорректных оценок». 

В общей сложности на территорию России дистрибьюторы 
завезли более 400 млн литров напитков — среди них и тихие, 
и игристые и крепленые вина. Таким образом, объем поставок 
оказался на 10 % больше, чем в 2021 году. Крупнейшим 
импортером стал ритейлер X5 Group — по итогам кризисного 
2022 года, собственные поставки компании выросли на 62 % и 
составили почти 35 миллионов литров. Любопытно, что по 
этим показателям X5 Retail Group, по данным РБК, обогнала 
признанных лидеров рынка алкогольных поставок Luding 
Group и Simple Group. Такому успеху послужило расширение 
географии поставок, а также ассортимента, пояснили в 
компании. Что касается двух других упомянутых 
дистрибьюторов, то у них «прибавка» составила 3 и 19 % 
соответственно — до 30 млн литров у первого и до 21 млн 
литров у второго. При этом эксперты не видят в этом ничего 
удивительного, отмечая укрупнение рынка в алкогольном 
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сегменте, когда солидные игроки становятся еще солиднее, 
мелкие уходят, а средние становятся мелкими. Ситуацию 
комментирует генеральный директор Клуба профессионалов 
алкогольного рынка Петербурга Максим Черниговский: 

«Что касается X5 Group, то у них есть свои собственные 
торговые марки, которые они разливают, в том числе, за 
рубежом. Что касается других импортеров, то тут надо 
смотреть по структуре продаж. Потому что тот же Luding 
все-таки возил достаточно дорогую алкогольную продукцию. 
Естественно, ситуация 2022 года отличается от ситуации 2021 
года — реальные доходы населения снизились, люди 
начинают экономить и переходят на более дешевую 
продукцию, не только алкогольную — это касается всех 
сегментов потребительского рынка.» 

Самый быстрый рост поставок в минувшем году, по данным 
статистики участников рынка, показал Узбекистан. Если в 2021 
году в Россию из этой страны было ввезено чуть более 200 
тысяч литров вина, то по итогам 2022 года этот показатель 
вырос почти в шесть раз — до 1,2 млн литров. Но это в 
основном недорогие вина, на которые обратили внимание, 
прежде всего, из-за сложностей с импортом из западных 
стран. Впрочем, оттуда в страну благородные алкогольные 
напитки тоже везли. В частности, из Италии, которая стала 
лидером по этому показателю, к тому же еще и увеличив его 
на 19 % по сравнению с данными 2021 года. В общей 
сложности, «Просекко», «Пино Гриджио» и «Примитиво» с 
Апеннин было ввезено в объеме более 130 миллионов литров, 
и найти эту итальянскую продукцию можно и в крупных 
премиальных супермаркетах, и в мелких магазинах формата «у 
дома». В плюсе по итогам года оказалась и Испания — на 11 % 
почти с 66 миллионами литров ввезенного вина. Третьей стала 
Грузия, увеличившая показатели более чем на четверть — 
почти до 60 млн литров. Однако руководитель Центра 
исследования федерального и региональных рынков алкоголя 
Вадим Дробиз недоумевает, зачем было публиковать такие 
данные и демонстрировать обход санкций, ведь в Европе, по 
мнению эксперта, эти каналы могут и перекрыть: 

«Я не знаю, почему ФТС выступила вот так опосредованно, 
через каких-то экспертов. Вы понимаете, есть же еще бизнес, 
есть потребитель, так что возможна какая-то ответная реакция. 
Возьмут сейчас и из Европы запретят ввоз продукции. Могут? 
Могут теоретически. Ну пойдет все это через другие каналы, 
потому что во всем мире сейчас колоссальный переизбыток 
любого алкоголя. Например, через Казахстан или другую 
страну, пока сложно сказать. Но дороже продукция от этого не 
станет — пока всего навалом. Наверное, ни у одного человека 
в этом году не было такой ситуации, чтобы на новогоднем 
столе не было бутылки его любимого алкоголя.» 

Добавим, что в десятку крупнейших стран-поставщиков 
вина в Россию по итогам 2022 года вошли также Португалия, 
Германия и Сербия, увеличившие поставки более чем на 20 %. 
А вот отрицательный результат показала Абхазия — ее 
продукции стало меньше почти на 1/3 — всего около 13 млн л. 

BFMspb.ru 

Зачем России продлевать зерновую 
сделку 

В ООН и Турции потребовали от Запада твердых гарантий по 
выходу российской сельхозпродукции и минудобрений на 
мировой рынок в рамках зерновой сделки. Пока для России 
Черноморская зерновая инициатива не принесла выгоды, 
уверены эксперты. 

На этой неделе начнутся активные переговоры по 
продлению зерновой сделки, которая заканчивает свое 
действие 18 марта. «Я хочу подчеркнуть важность того, чтобы 

все стороны оставались участниками договоренностей, и 
призываю к их продлению после марта 2023 года», — призвал 
Генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН. 

Российская сторона рассчитывает на выход своей 
агропродукции и минудобрений на внешние рынки. Это 
единственный сложный момент на нынешнем этапе 
переговоров, который нужно устранить, пишет РИА «Новости» 
со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Экспортеры российского зерна приспособились работать в 
условиях скрытых санкций, хотя проблемы остаются, говорил 
председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард 
Зернин. В частности, он указал на сохраняющуюся проблему с 
платежами — наблюдается серьезное давление на 
покупателей российского зерна от некоторых банков, которые 
закрывают им кредитные линии на закупку конкретно 
российского зерна. Также сохраняется дефицит судов. Точнее, 
суда есть, но для российских экспортеров они стоят дороже, 
чем для других стран. 

«Полностью решить проблему скрытых санкций, к 
сожалению, не удалось, но сам факт широкого обнародования 
помог сдвинуть вопрос с мертвой точки. Даже этого нам 
оказалось достаточно, чтобы нарастить поставки до рекордных 
объемов, соответствующих рекордному урожаю этого сезона», 
— уточняет Зернин. 

Объем экспорта за сезон может составить 57 млн тонн 
зерна, в том числе пшеницы — 46 млн тонн, оценивали в 
Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). 

Бенефициарами зерновой сделки являются Украина и 
Европа, а для России она не принесла плюсов, уверен 
гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко. Препятствия для экспорта нашего зерна остаются. 
Украинское зерно продается дешевле, что тянет вниз цены на 
нашу агропродукцию, говорит он. Основными покупателями 
украинского зерна стал ЕС, но не нуждающиеся страны. В 
январе 2023 года российский МИД оценивал, что большая 
часть украинского зерна (47 %) поступила в ЕС и 
Великобританию. А в нуждающиеся страны (Сомали, Эфиопия, 
Йемен и другие) было направлено только 3 %. 

Еще драматичнее ситуация с поставками российских 
минудобрений. Их экспорт в 2022 году снизился на 15 %. А 
себестоимость их производства в ЕС на фоне энергетического 
кризиса резко выросла. В этой ситуации пострадают прежде 
всего нуждающиеся страны, которые просто не смогут купить 
достаточный объем удобрений, из-за чего производство 
агропродукции снизится. 

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, впрочем, считает, что 
зерновая сделка, скорее всего, будет продлена. Во-первых, 
России надо поддерживать дружеские отношения с нашим 
хорошим партнером — Турцией, которая выступает 
посредником в этой сделке. Во-вторых, непродление зерновой 
сделки не гарантирует облегчения ситуации для российской 
агропродукции. Тогда дешевое украинское зерно может еще 
больше сконцентрироваться в Европе, что обвалит и без того 
снижающиеся цены, говорит эксперт. 

«Российская газета» 

ФТС сообщила о DDoS-атаках 
Внешние информационные сервисы Федеральной 

таможенной службы России 28.02.2023 г. подверглись DDoS-
атакам, сообщил Telegram-канал ведомства. Как сказано в 
сообщении, сервис «личный кабинет» работает, источник атак 
выявили и отключили. Атаки отразились на работе 
информоператоров, оказывающих услуги участникам 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  
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внешнеэкономической деятельности по передаче 
информации в таможенные органы. 

Пресс-служба ФТС также сообщила, что DDoS-атаке 
подверглась компания «Альта-Софт» (оказывает 
информационные услуги декларантам и участникам 
внешнеэкономической деятельности). У компании 
наблюдались сбои в системе электронного декларирования. 

«Специалисты компании работают над восстановлением 
работоспособности сервисов. По состоянию на 13:00 мск 
обмен данными с таможенными органами постепенно 
восстанавливается», — говорится в сообщении. 

В 2022 году число кибератак на российскую IT-
инфраструктуру резко увеличилось. Поводом для массовых 
кибератак стало начало вооруженного конфликта на Украине: 
только с 1 по 5 марта число атак на российские IT-системы в три 
раза превысило их количество за февраль 2021 года. В 
«Лаборатории Касперского» в феврале отразили «в 4,5 раза 
больше DDoS-атак, чем за аналогичный период 2021 года, 
причем более 60 % из них произошли 24-28 февраля». 
Жертвами чаще всего становились госструктуры: Росавиация, 
Федеральная антимонопольная служба, Минкульт, 
Минцифры, Роскомнадзор, правительство Москвы. 

«КоммерсантЪ» 

Скорректирован Список товаров и 
технологий двойного назначения 

Постановлением Правительства РФ № 105 от 26.01.2023 
внесены изменения в постановление Правительства РФ 
№ 1299 от 19.07.2022. 

В новой редакции изложен Список товаров и технологий 
двойного назначения, которые могут быть использованы при 
создании вооружений и военной техники, и в 
отношении  которых осуществляется экспортный контроль. 
Список дополнен новыми позициями, изменены отдельные 
позиции и примечания. 

Постановление вступает в силу 1 мая 2023 г. 

Alta.ru 

С 1 марта изменятся налоговые ставки 
для подакцизных товаров 

Согласно изменениям в ст. 181 и 193 второй части 
Налогового кодекса РФ, с 1 марта по 31 декабря 2023 года 
включительно будут действовать следующие ставки: 

 сигареты, папиросы — 2 603 рубля за 1000 штук плюс 
16 % расчетной стоимости, исчисляемой исходя из 
максимальной розничной цены, но не менее 3536 
рублей за 1000 штук; 

 жидкости для электронных систем доставки никотина 
— 20 рублей за 1 мл; 

 табака (табачных изделий), предназначенных для 
потребления путем нагревания — 8 669 рублей за 1 кг. 

Электронные системы доставки никотина и устройства для 
нагревания табака исключаются из перечня подакцизных 
товаров, установленного ст. 181 НК РФ. 

Также с 1 марта для целей применения главы 22 НК РФ 
жидкостью для электронных систем доставки никотина 
признается любая жидкость с содержанием жидкого никотина 
в объеме от 0,1 мг/мл для электронных систем доставки 
никотина, в том числе содержащаяся в таких электронных 
устройствах. 

Alta.ru 

Технические проблемы при 
использовании Спецификации 
взаимодействия версии 3.4.11 

С 16 февраля 2023 года, с даты вступления в действие 
спецификации информационного взаимодействия версии 
3.4.11, предназначенной для обеспечения переходного 
периода при внедрении централизованной версии 
функциональности оформления ОЭЗ/ПОЭЗ/ТОСЭР на пилотных 
объектах, возможно возникновение технических проблем при 
обработке поданных сведений.  

При возникновении подобных случаев, будут выданы 
рекомендации по направлению сведений в спецификации 
информационного взаимодействия обмена версии 3.4.10. При 
получении рекомендаций необходимо сформировать новые 
сведения и направить их в ЕАИС ТО для оформления.  

Для исключения возникновения подобных технических 
проблем, необходимо подавать сведения в спецификации 
информационного взаимодействия версии 3.4.11 только в 
пилотные зоны с учетом сроков расширения пилотной зоны. 

Customs.gov.ru 

Внесение изменений в декларацию в 
части исчисления и уплаты таможенных 

и иных видов платежей 
Стенограмма доклада Лапиной Инны Игоревны, главного 

государственного таможенного инспектора 
Энергетического т/п (Центра электронного 
декларирования), на вебинаре ЦЭТ, 09.02.2023: 

Тема нашего сегодняшнего вебинара — Внесение 
изменений в декларацию на товары в части исчисления и 
уплаты таможенных и иных видов платежей. Контроль 
сведений, заявленных в графах 47 и в декларации на 
товары, а также графе 45а корректировки декларации на 
товары. 

Выступление будет состоять из двух частей. 
Первая часть — контроль сведений, заявленных в графе 47 

и графе В в ДТ и КДТ, вторая — особенности, характерные 
ошибки при заполнении графы 45а КДТ. 

Внесение изменений в декларацию до выпуска товаров 
установлено п.1 ст.112 ТК ЕАЭС. Наиболее частое внесение 
изменений в графу 47 ДТ до выпуска товара происходит в 
следующих случаях: 

 некорректное применение ставки пошлины; 

 некорректное применение курса валюты; 

 некорректное указание веса товара, необходимого для 
начисления таможенной пошлины; 

 некорректное применение ставки сборов за 
совершение таможенных операций в зависимости от 
видов декларирования, будь то ВТД, ПДТ, НТД и так 
далее; 

 некорректное заполнение графы 47 происходит в связи 
с заявлением льгот по уплате таможенных платежей. 

Например, при перемещении товаров в страны ЕАЭС в графе 
36 ДТ указывается преференция ОС ПМ, а в графе 47 
декларантом указаны только условные начисления по 
пошлине. Заполнено две строки — по виду платежа 3040 со 
способом уплаты УН и УМ. А условные начисления по сборам 
не указаны, что является ошибочным. 

Основные проблемы, связанные с заполнением графы 47 
при подаче КДТ после выпуска возникает при подаче КДТ на 
погашение задолженности по таможенным платежам и пени. 
Внесение изменений после выпуска товаров установлено п.3 
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ст.112 ТК ЕАЭС. Если в КДТ составленной таможенным органом 
есть начисления пени, то декларантом заполняется только 
графа В КДТ. Если в КДТ составленной таможенным органом 
нет начислений пени, а в уведомлении они есть, то декларант 
вправе самостоятельно произвести расчет пени в графе 47. 

Характерной ошибкой при заполнении графы 47 является 
неверное указание даты применения ставок, а именно 
неверное указание даты ставок рефинансирования 
установленных ЦБ. В графе В — подробности подсчета, есть 
колонки «вид платежа», «сумма», «предыдущие суммы», 
«изменения» и номер, дата платежного поручения. В колонке 
«сумма» должна указываться общая сумма, то есть 
предыдущая + изменения. 

Типичной ошибкой является, когда значение суммы и 
предыдущей суммы совпадают. В колонке номер и дата 
платежного поручения указывается ИНН плательщика только в 
отношении измененных сумм платежа. Типичной ошибкой 
является отсутствие ИНН в графе В. Списание платежей 
производится по ИНН в графе В. Без указаний сведений об ИНН 
денежные средства не будут списаны с лицевого счета и 
задолженность останется неоплаченной. 

Если, например, сборы не меняются и уже были уплачены, 
то в графе В значение вид 1010, сумма, предыдущая сумма 
заполняются, а ИНН не заполняется. Характерной ошибкой, 
допускаемой декларантом в КДТ на оплату задолженности, 
является удаление в графе В сведений о ранее уплаченных 
платежах. Если КДТ заполнено неверно, то таможенным 
органом оформляется отказ в КДТ с указанием причины. При 
подаче КДТ на погашение задолженности должны изменяться 
только графы 47 и/или В. Срок рассмотрения КДТ с 
изменением граф 47 и В — 3 рабочих дня. И такая КДТ 
принимается на уровне таможенного поста. Срок 
рассмотрения КДТ с изменением иных граф — 30 календарных 
дней и рассмотрение такой КДТ происходит на уровне отделов 
таможни. 

Перейдем ко второй части. Графа 45А КДТ. 
Заполнение этой графы регламентировано п.10 Порядка 

заполнения корректировки деклараций на товары, 
утвержденного Решением коллегии ЕЭК № 289. В этой графе 
указывается 8-значный буквенно-цифровой код по следующей 
схеме:  

 первый элемент — это этап внесения изменений, 
дополнений, сведений заявленные в ДТ,  

 второй элемент — это обстоятельства, послужившие 
основанием для внесения изменений,  

 третий элемент — это изменение в отношении 
количества, веса товара,  

 четвертый элемент — это изменение сведений о 
происхождении товара и тарифных преференциях,  

 пятый элемент — это изменение сведений в отношении 
классификационного кода товара,  

 шестой элемент — это изменение сведений, указанных 
в ДТ в отношении таможенной стоимости товара,  

 элемент седьмой — это изменение сведений в 
отношении исчисленных уплаченных таможенных и 
иных платежей,  

 элемент восемь — это изменение иных сведений, 
указанных в ДТ. 

Хочу остановиться на наиболее часто встречающихся 
ошибках при заполнении этой графы. Если изменяется вес 
товара, то не забывайте, что изменяется элемент 3. Он не 
должен быть равным 0. Все еще встречаются случаи, когда при 
подаче КДТ, в целях изменения сведений, заявленных в графах 
22, 42 — цена товара или 46 — статистическая стоимость, в 
графу 45а декларантом вносится изменения в элемент 6, 

который называется — изменение сведений в отношении 
таможенной стоимости товара. Еще раз хочу акцентировать 
Ваше внимание, что понятие цены товара, статистической 
стоимости не является тождественным таможенной стоимости 
товаров. Элемент 6 подлежит заполнению в случае, если 
вносились изменения в части определения метода или 
величины таможенной стоимости товара. 

Таким образом, при направлении КДТ после выпуска товара 
в целях изменения сведений, заявленных в графах 22, 42, 46 
ДТ, заполнение 6 элемента графы 45а не требуется, то есть он 
будет равен 0. 

Далее рассмотрим ошибки, встречающиеся при заполнении 
графы 45а в КДТ на погашение задолженности. Во втором 
элементе графы 45а КДТ, который называется обстоятельства, 
послужившие основанием для внесения изменений должен 
указываться код 0, т.е. по инициативе декларанта, поскольку 
оплата происходит по инициативе участника ВЭД. Значение 
этого элемента 1 — является ошибкой, так как данный код 
элемента 1 указывается в КДТ на начисление платежей, 
составленный таможенным органом. 

В 7 элементе графы 45а КДТ на погашение задолженности, 
который называется «Изменение и дополнение сведений, 
заявленных в ДТ в отношении исчисленных уплаченных 
таможенных платежей», должен указываться код Л — Уплата 
и (или) взыскание таможенных, иных платежей, пеней и (или) 
процентов. Значение элемента М — является ошибкой, т.к. 
относится к иным случаям. 

В итоге верный код в графе 45а на погашение 
задолженности — 100000Л3. 

Alta.ru 

Правительство определило параметры 
эксперимента по внедрению системы 

таможенного мониторинга 
С 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года в России 

планируется проведение эксперимента по внедрению 
таможенного мониторинга. 

Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства 
РФ № 240 от 16.02.2023 «О проведении эксперимента по 
мониторингу таможенными органами сведений, имеющихся в 
их распоряжении и полученных от лиц, участвующих в данном 
эксперименте, из систем учета товаров». 

Мониторинг — относительно новая форма контроля. Она 
уже действует в налоговой сфере и обеспечивает сокращение 
проверок бизнеса в обмен на его открытость перед 
налоговыми органами. Теперь эта практика будет опробована 
и в таможенной сфере. 

В эксперименте на добровольной основе примут участие 
уполномоченные экономические операторы и компании — 
резиденты промышленных кластеров. 

Единая автоматизированная информационная система 
таможенных органов будет в автоматическом режиме сверять 
информацию из таможенных деклараций, подаваемых 
участниками эксперимента, со сведениями из их внутренних 
систем учета товаров. Для этого участники эксперимента будут 
предоставлять таможенникам доступ к своим 
информационным ресурсам. 

Если система выявляет несоответствие в данных, компания 
получает информацию о рисках и предложение 
самостоятельно оценить и устранить имеющиеся нарушения. 
Взамен участники эксперимента могут рассчитывать на 
снижение числа очных проверок, а значит, сокращение 
издержек на их сопровождение. 

TKS.ru 
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Особенности совершения таможенных 
операций в отношении товаров, 

ввозимых в несобранном 
(разобранном) виде 

Доклад Сергея Владимировича Волкова, начальника 
отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и 
торговых ограничений службы федеральных таможенных 
доходов Уральского ТУ, для вебинара УТУ, февраль 2023: 

С учетом практики, имеющейся в управлении, следует 
обратить внимание на один факт. 

В вопросах консультирования по данной тематике 
сталкиваемся с неоднократными случаями неверного 
понимания заинтересованными лицами сути двух так 
называемых институтов: «институт принятия предварительных 
решений по классификации» и «институт принятия решений по 
классификации, перемещаемых в несобранном или 
разобранном виде». Это два разных термина, два различные 
решения по классификации. Отличительной особенностью 
является то, что предварительное решение по классификации 
принимается в отношении товара, который будет 
перемещаться и декларироваться единомоментно, а второе 
решение по классификации принимается в отношении 
товаров, которые будут перемещаться покомпонентно, в 
рамках установленного временного промежутка. 

Первый вид решения принимается всеми РТУ (за 
исключением СКТУ) в отношении всей номенклатуры товаров 
(за исключением 27 группы), второй вид решений — 
исключительно прерогатива ФТС России в отношении 
конкретного Перечня товаров. 

Хочется обратить внимание на возможность электронного 
получения таких решений по классификации. 

Уральский регион — один из крупнейших промышленно-
производственных центров Российской Федерации, чем 
обусловлено таможенное декларирование именно этого вида 
товаров — машины, оборудование и механизмы, 
классифицируемые в товарных группах 84, 85 и 90  ТН ВЭД 
ЕАЭС. 

Одним из перспективных и наиболее эффективных 
направлений является проведение таможенного контроля 
после выпуска товаров по вопросу проверки достоверности 
заявленных сведений об описании и классификационном коде 
товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС технически сложных 
товаров, ввозимых с разделением поставок на отдельные 
части в целях занижения размера таможенных платежей, 
подлежащих уплате. 

В ходе таможенного контроля после выпуска товаров 
таможенными органами применяется совокупность методов, 
например, направление требований о представлении 
документов и сведений проверяемым лицам, направление 
международных запросов, проведение таможенных экспертиз 
и другие. 

В течение последних лет таможенными органами 
Уральского таможенного управления выявляются схемы 
уклонения от уплаты таможенных платежей — ввоз технически 
сложных товаров с разделением поставок на отдельные части 
и заявлением недостоверных сведений об описании и 
классификационном коде товаров в соответствии с ТН ВЭД 
ЕАЭС с более низкой ставкой ввозной таможенной пошлины. 

В докладе подробнее остановлюсь на втором виде решений 
по классификации, в именно, решениях на товары, 
перемещаемых в несобранном или разобранном виде. 
Решения о классификации товара, перемещаемого через 
таможенную границу Евразийского экономического союза  в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в 
некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз 
которого предполагается различными товарными партиями в 
течение установленного периода времени, принимаются в 
соответствии со ст. 16, 17 Федерального закона № 289-ФЗ от 
03.08.2018 г. 

Как указал выше субъектом принятия таких решений 
является ФТС России в лице управления товарной 
номенклатуры. 

Формы и порядок заполнения документов, используемых 
при принятии Решения, при внесении изменений в такое 
решение, при отказе в рассмотрении заявления и принятии 
такого решения, а также при прекращении действия такого 
решения утверждены приказом ФТС России № 194 от 
06.02.2019. 

Форматы документов, представляемых в электронном 
виде, а также особенности их формирования, 
утверждены приказом ФТС России № 194 от 24.03.2022. 

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

Особенности таможенного декларирования определены 
ст.117 ТК ЕАЭС и ст.103 закона № 289-ФЗ. Иные особенности 
определены Решением Комиссии Таможенного союза № 257 
от 20.05.2010. 

Для принятия решения по классификации заявителем 
направляется заявление лица, в том числе – перечень 

компонентов товаров. Такое заявление подается в виде 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, через Личный 
кабинет либо в виде документа на бумажном носителе. 
Заявление о принятии Решения составляется на русском языке 
и включает: наименование организации, юридический адрес, 
почтовый адрес, контактный телефон, ОГРН, ИНН, 
наименование товара, информация о таможенной процедуре, 
под которую будет помещен товар, наименование 
таможенного органа, где будет осуществляться таможенное 
декларирование товара, а также его предъявление 
таможенному органу. 

В настоящее время возможно декларировать товар на 
таможенных постах (центрах электронного декларирования), а 
предъявлять его любому таможенному посту фактического 
таможенного контроля. 

В случае направления заявления о принятии решения о 
классификации товара через Личный кабинет (сервис 
«Классификация товаров, перемещаемых в виде 
компонентов») решение о классификации товара принимается 
в течение 55 рабочих дней. 

К заявлению о принятии Решения должны быть приложены: 

 документы, подтверждающие совершение 
внешнеэкономической сделки в отношении товара; 

 документы, которые могут служить основанием для 
подтверждения количества поставляемых (указанных в 
перечне товаров) компонентов, содержащие 
наименования, количество/вес нетто поставляемых 
компонентов (инструкции, листы каталогов, 
фотографии, описание способов сборки или монтажа, 
чертежи и другие) — учредительные документы 
Заявителя; 

 перечень компонентов товара. 

https://spintegra.ru/
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ФТС России доработаны программные средства, 
позволяющие вести в электронном виде базу принятых 
Решений. В связи с чем, все Решения, принятые с 01.01.2021, 
хранятся в базе в электронном виде, подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью, а также 
передаются в Личный кабинет. В случае, если Заявление было 
направлено ранее на бумажном носителе и решение принято 
тоже на бумажном носителе, то участник ВЭД вправе получить 
Решение в электронном виде, зарегистрировавшись в Личном 
кабинете. 

Наиболее частые ошибки, которые приводят к отказам 
заявлений, являются: 

 в документах отсутствуют ссылки на прилагаемые 
чертежи, а на чертежах не обозначены компоненты 
товара; 

 перечень компонентов товара не соответствует 
спецификациям к договору/контракту по 
наименованию и количеству заявляемых компонентов; 

 чертежи нечитаемые; 

 наличие в комплектах документов на иностранном 
языке без приложения перевода. 

О сведениях, которые необходимы для заполнения 
информации о Перечне компонентов, более детально можно 
ознакомиться в Методических рекомендациях на 
официальном ресурсе ФТС России, опубликованных в июне 
2022 года. В целях начала таможенного декларирования 
оборудования, в отношении которого получено решение по 
классификации,  необходимо в таможенный орган 
декларирования направить уведомление о планируемых 
поставках. Форма и порядок заполнения уведомления 
утверждена приказом ФТС России № 213 от 8 февраля 2019 г. 

Декларантом компонентов товара является лицо, которому 
выдано решение о классификации товаров, таможенное 
декларирование всех компонентов товара осуществляется 
одному таможенному органу, компоненты товара ввозятся на 
таможенную территорию Союза в адрес одного получателя 
или вывозятся с такой территории от одного отправителя.      

В отношении компонентов товара применяются запреты и 
ограничения, меры защиты внутреннего рынка, 
установленные в отношении товара в комплектном или 
завершенном виде и действующие на день регистрации 
таможенным органом декларации на товары в отношении 
компонентов товара. 

Декларация на товары в отношении последнего компонента 
товара в комплектном или завершенном виде должна быть 
подана в срок, не превышающий 2 года со дня регистрации 
декларации на товары в отношении первого компонента 
такого товара. Предельный срок подачи декларации на товары 
в отношении последнего компонента товара в комплектном 
или завершенном виде не может превышать шесть лет с даты 
регистрации декларации в отношении первого компонента 
такого товара. 

Порядок продления срока подачи декларации на товары в 
отношении последнего компонента товара регламентирован 
в приказе ФТС России № 525 от 23 июня 2021 г. В целях 
продления обращение подается в региональное таможенное 
управление, в структуру которого входит таможня (далее — 
РТУ), указанная в графе 2 решения о классификации товара. 

Остановлюсь на особенностях заполнения отдельных 
граф ЭДТ. В графе 7 «справочный номер» указываются коды 
особенностей ОКТ (для декларации на товары для 
компонента) и ЗПК (в отношении последнего компонента). При 
наличии в товарной партии товаров, являющихся 
компонентами товара, и товаров, не являющихся 
компонентами товара, а также при наличии в товарной партии 

товаров, являющихся компонентами разных разобранных 
товаров, сведения о таких товарах указываются в разных ДТ. 

При декларировании последней партии компонентов 
товара дополнительно указываются общая стоимость 
разобранного товара, вес брутто, вес нетто полученные путем 
суммирования стоимостей компонентов товара, указанных во 
всех ДТ, поданных в отношении компонентов товара. 

В графе 33 «Код товара указывается десятизначный код в 
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС разобранного товара согласно 
решению о классификации товаров. В графе 40 «Общая 
декларация/Предшествующий документ» указываются 
регистрационные номера ДТ, поданных в отношении 
предшествующих партий компонентов товара. В графе 44 
«Дополнительная информация/Представленные документы» 
указываются: 

 номер и дата принятия решения о классификации 
товаров; 

 номер и дата уведомления о планируемых поставках 
компонентов товара, если в соответствии с 
законодательством государств – членов Союза 
предусмотрено такое уведомление; 

 номер и дата принятия решения о внесении изменений 
в решение о классификации товаров (при наличии). 

Презентация >> 

Alta.ru 

Средний тариф на воздушную перевозку 
эконом-классом внутри России 

сохранился на уровне прошлого года 
В 2022 году средний тариф на воздушную перевозку внутри 

России в экономическом классе составил 8 313 руб., что 
соответствует уровню 2020-2021 годов и на 8,4 % ниже по 
отношению к уровню 2019 года (9 075 руб.). Данные основаны 
на мониторинге стоимости билетов по внутрироссийским 
направлениям, проведенном ФАС России. В рамках 
мониторинга анализировался средний тариф как между 
федеральными округами Российской Федерации, так и внутри 
округов. 

Несмотря на повышение операционных расходов 
авиакомпаний и инфляцию, уровень стоимости авиабилетов 
по некоторым направлениям показал даже снижение к 2021 
году. Например, авиакомпания «Сибирь» в 2022 году снизила 
цены по маршруту Москва–Якутск на 5 %, Калининград– 
Новосибирск — на 16 %, Владивосток–Петропавловск-
Камчатский — на 2 %. 

Объем государственной поддержки по трем ключевым 
программам субсидирования воздушных перевозок в 2022 
году составил 27,2 млрд руб. В рамках программ 
субсидирования по льготным тарифам было перевезено более 
4,8 млн пассажиров, что на 400 тыс. пассажиров больше, чем в 
2021 году. Количество субсидируемых направлений было 
сохранено на уровне 2021 года, даже несмотря на закрытие 11 
аэропортов юга и центральной России. Благодаря 
субсидированию авиаперевозок в 2022 году отсутствовал 
«всплеск» стоимости билетов в летний туристический период. 

В период действия программ субсидирования в случае 
снижения спроса перевозчики принимали решения не об 
отмене рейсов, а о проведении промо-акций и распродаж, как 
по определенным группам населения, так и по конкретным 
маршрутам. 

В целом в 2022 году отрасль гражданской авиации получила 
беспрецедентный объем поддержки — 174,2 млрд рублей. 

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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Бюджетные средства были направлены на поддержку 
внутренних авиаперевозок, субсидирование рейсов, в том 
числе на наиболее социально-значимых маршрутах, 
поддержку авиакомпаний и аэропортов. 

В 2023 году в России отмечается 100-летие отечественной 
гражданской авиации. Соответствующий Указ подписал 
Президент РФ Владимир Путин. 

Mintrans.gov.ru 

ФТС России фиксирует рост попыток 
незаконного вывоза и ввоза 

физическими лицами наличных 
в 2022 году 

ФТС России фиксирует рост попыток незаконного вывоза и 
ввоза физическими лицами наличных денежных средств в 
2022 году. Всего таможенниками пресечено 11 670 попыток 
незаконного перемещения через границу российских рублей и 
иностранной валюты, что на 24 % выше показателей 
предыдущего года. При этом попытки незаконного вывоза 
денег предпринимались в 4 раза чаще, чем ввоза. 

По данным фактам, включая случаи нарушения запрета о 
вывозе из страны иностранной валюты в сумме свыше 10 тыс. 
долларов США, таможенными органами возбуждено 103 
уголовных дела по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных) и 
11 567 дел об административных правонарушениях 
(недекларирование либо недостоверное декларирование 
наличных). 

Общий объем незаконно перемещаемых гражданами 
денежных средств по уголовным и административным делам 
в рублевом эквиваленте составил 2,1 млрд, это на 30 % 
меньше, чем в прошлом году. 

Основной перемещаемой валютой являлся российский 
рубль (более 45 % противоправных деяний), а также доллары 
США и евро. 

Чаще всего деньги вывозились в Турцию, Объединенные 
Арабские Эмираты, Азербайджан, Узбекистан, Израиль, а 
ввозились из Турции, Таджикистана, Объединенных Арабских 
Эмиратов и Азербайджана. 

→ Справка 
ФТС России напоминает, что обязательному письменному 

декларированию подлежат наличные денежные средства 
превышающие эквивалент в $ 10 тыс. при их перемещении 
через таможенную границу ЕАЭС. 

При единовременном перемещении одним физическим 
лицом валюты на сумму свыше $ 100 тыс. к пассажирской 
таможенной декларации потребуется приложить 
документы, подтверждающие происхождение таких 
средств. 

Данные правила распространяются как на ввоз, так и на 
вывоз наличных денежных средств. Однако со 2 марта 2022 
года действовавшие правила дополнились Указом 
Президента РФ № 81, по которому временно запрещен вывоз 
из РФ иностранной валюты наличными на сумму свыше 
эквивалента $ 10 тыс. С 15 октября 2022 года такие 
денежные средства все же можно вывезти из страны с 
разрешения Центрального Банка РФ. 

Письменное таможенное декларирование наличных 
денежных средств не предполагает взыскание каких-либо 
пошлин и налогов с указанной суммы. 

VCH.ru 

В России продлят ограничение на снятие 
наличной валюты 

ЦБ не видит возможности системной либерализации 
валютных ограничений, пояснила Эльвира Набиуллина. Ранее 
она говорила, что доллары и евро продолжат обращаться в 
России «даже в самом апокалиптическом сценарии» 

Для физлиц в России продлят ограничение на снятие 
наличной валюты после 9 марта. Об этом заявила глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах Уральского 
форума «Кибербезопасность в финансах». 

«Мы не видим возможности какой-то системной 
либерализации валютных ограничений», — сказала она. 

Глава ЦБ напомнила, что весной 2022 года регулятор ввел 
жесткие ограничения, часть из которых была снята по мере 
стабилизации ситуации. По словам Набиуллиной, сейчас в 
России остались ограничения, которые важны для 
обеспечения финансовой стабильности страны. 

В августе Банк России продлил ограничения на снятие 
наличной иностранной валюты с 9 сентября до 9 марта 2023 
года. До этого времени снять с валютного счета или вклада 
можно только $ 10 тыс. или такую же сумму в евро. 

ЦБ тогда напомнил, что граждане могут снять в иностранной 
валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 
марта 2022 года. Выдача иностранной валюты осуществляется 
в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета. 
Остальные средства можно получить в рублях по рыночному 
курсу на день снятия. 

Также остались в силе ограничения на покупку иностранной 
валюты, по которым банки могут продавать гражданам только 
евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 
2022 года. На продажу другой иностранной валюты 
ограничений нет. 

Набиуллина тогда отметила, что доллары и евро продолжат 
обращаться в России «даже в самом апокалиптическом 
сценарии». 

«РБК»  

С сентября 2023 года на автомобильных 
пунктах пропуска для проезда грузовых 

автомобилей будут введены 
электронные очереди 

Президент РФ Владимир Путин одобрил внесение 
изменений в Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007 года 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
разрешающие введение механизма предварительного 
резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам 
пропуска для грузовых автомобилей. Закон вступает в силу с 
сентября 2023 года. 

Введение электронной очереди сократит время ожидания 
для водителей коммерческого грузового транспорта на 
пунктах пропуска. 

Электронная очередь  —  это бесплатный сервис 
резервирования времени пересечения государственной 
границы России грузовыми автомобильными транспортными 
средствами. Реализация проекта потребует 
межведомственного взаимодействия Минтранса России,  МВД 
России, Минцифры России и ФТС России. 

ЛОГИСТИКА  
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Забронировать время, дату и место прохождения границы 
можно будет на портале Госуслуг и в государственной 
информационной системе электронных перевозочных 
документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 2024 года. 

До этого времени услуга будет доступна на 
информационном портале или на площадке-накопителе через 
терминал самообслуживания. 

Данные будут передаваться в информационные системы 
контрольно-надзорных органов на пунктах пропуска для 
использования в своих процессах. 

«Электронная очередь — это первый этап комплексного 
подхода организации и изменения инфраструктуры 
международных пунктов пропуска. Мы планируем постепенно 
внедрять технологию резервирования времени. Отмечу, что 
цифровой сервис, прежде всего, позволит распределять 
нагрузку на МАПП, сократить очереди. Для участников 
движения введение механизма предварительного 
резервирования времени повысит качество планирования 
сроков перевозки», —  прокомментировал заместитель 
Министра транспорта Дмитрий Баканов. 

Для отработки решения предварительного резервирования 
времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска с 22 
ноября по 22 декабря 2022 года на МАПП «Чернышевское» на 
границе с Литвой провели эксперимент, который был признан 
успешным. В нем приняли участие более 300 грузовых и более 
100 легковых машин, в том числе автомобили с иностранными 
номерами. Водители проявили высокий интерес к этому 
проекту. 

Перечень автомобильных пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, на которых 
можно будет воспользоваться сервисом предварительного 
резервирования времени, будет определен Постановлением 
Правительства Российской Федерации дополнительно. 

Mintrans.gov.ru 

 

ЕАЭС и Китай упростят перевозку грузов 
по железным дорогам за счет внедрения 

электронного документооборота 
Евразийский экономический союз и Китайская Народная 

Республика подписали дорожную карту, направленную на 
активизацию и насыщение торгово-экономического 
взаимодействия сторон в практической плоскости. 

Церемония состоялась в рамках третьего заседания 
Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве, прошедшего 16 февраля в 
формате видеоконференцсвязи под председательством 
министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева и заместителя 
министра коммерции КНР Ли Фэя. 

Документ включает в себя три раздела: цифровизация 
транспортных коридоров, диалоги по вопросам 
внешнеторговой политики, а также проведение совместного 
научного исследования об эффектах различных сценариев 
углубления сотрудничества ЕАЭС и КНР. 

«Мероприятия первого раздела предполагают поэтапный 
переход сторон к электронной форме обмена документами 

при грузовых железнодорожных перевозках с использованием 
электронно-цифровой подписи. Уверен, что это позволит 
заметно упростить процедуры торговли и ускорить 
транспортировку грузов между нашими странами», — отметил 
Андрей Слепнев. 

Кроме того, предусматривается развитие сотрудничества в 
таможенной сфере, а также в сфере ветеринарного и 
фитосанитарного контроля. В части морского и 
автомобильного транспорта запланирован обмен опытом 
между сторонами в области электронной логистической 
информации. 

Второй раздел дорожной карты ориентирован на 
формирование устойчивого диалога по вопросам торговой 
политики, оказывающим существенное влияние на 
международную торговлю. С китайской стороной согласованы 
следующие направления для обсуждения в течение 2023-2024 
годов: климатическая повестка, стратегии развития внешней 
торговли ЕАЭС и КНР, международная практика применения 
мер защиты внутреннего рынка, электронная торговля. 

Третий раздел предполагает проведение научными кругами 
ЕАЭС и КНР комплексного анализа эффектов различных 
сценариев углубления торгово-экономического 
сотрудничества между ЕАЭС, его государствами-членами и 
Китаем. 

→ Справка 
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 

между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, 
и Китайской Народной Республикой, с другой стороны, 
подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу 25 октября 
2019 года. 

Предыдущее, второе заседание Совместной комиссии по 
реализации Соглашения под председательством министра 
по торговле ЕЭК Андрея Слепнева и заместителя министра 
коммерции КНР Ван Шоувэня, было проведено в формате 
видеоконференцсвязи 21 декабря 2021 года. 

Пресс-служба ЕЭК 

Запрет на доставку грузов в Казахстан с 
перегрузкой или перецепкой в пути еще 
действует, но его могут приостановить 

до конца 2023 года 
Запрет на доставку грузов в Казахстан с перегрузкой или 

перецепкой в стране транзита могут снова временно отменить 
— до конца 2023-го года. Соответствующий приказ 
и.о. министра по инвестициям и развитию республики уже 
подготовлен. Пока, правда, он проходит через процедуры 
согласования. Таким образом, на данный момент 
перевозчикам стоит воздержаться от доставки грузов в 
Казахстан после перецепки/перегрузки в белорусской или 
российской приграничной зоне. 

На самом деле, запрет на доставку грузов в Казахстан с 
перегрузкой или перецепкой в стране транзита был 
введен еще в 2017-м году, однако только в прошлом году, 
когда грузовые перевозки между Беларусью и ЕС и Россией и 
ЕС стали осуществляться в режиме перецепки/перегрузки в 
пограничной зоне, он стал явственно ощущаться. 

Грузовики из стран ЕС, даже если им необходимо просто 
проследовать транзитом по территории России и Беларуси, по 
общим правилам, все равно могут въехать только в 
приграничные зоны РФ и РБ, чтобы оставить там груз или 
прицеп. Таким образом, доставка грузов в третьи страны через 
Беларусь или Россию выполняется с перегрузкой/перецепкой 
в пути. 

https://spintegra.ru/
https://spintegra.ru/products/cmr/
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При этом в Казахстане действует правило, в соответствии с 
которым перегрузка в стране транзита может 
осуществляться только на транспортное средство, 
зарегистрированное в стране первоначального перевозчика. 
Точно так же и замена тягача допускается лишь на тягач с 
регистрацией в стране перевозчика. 

Нарушение этого правила наказывается задержанием 
грузовика и крупным штрафом: 612,6 тыс. тенге (около 96 тыс. 
российских рублей) — для водителя, 1 млн 531,5 тыс. тенге 
(порядка 240 тыс. российских рублей) — для юридического 
лица. 

Летом прошлого года после переговоров российской, 
белорусской и казахстанской сторон запрет на 
перецепку/перегрузку все-таки отменили. Однако 
послабление было временным и действовало только до конца 
2022-го года. 

С 1-го января 2023-го года доставка грузов в Казахстан с 
перегрузкой/перецепкой в пути снова стала затруднительной. 

Правда, на данный момент уже рассматривается проект 
приказа, который опять временно — до 1-го января 2024-го 
года — этот запрет отменяет. Как отмечается в комментариях 
к документу, он подготовлен по итогам двусторонних 
переговоров между представителями России и Казахстана. А 
это говорит в пользу того, что приказ все-таки будет принят и 
послабления на доставку грузов в Казахстан будут 
действовать еще как минимум в течение 2023-го года. 

Против этого, однако, выступают местные перевозчики. Так, 
например, в рамках публичного обсуждения подготовленного 
проекта приказа они говорят о том, что даже временная 
отмена запрета будет способствовать тому, что казахстанские 
компании столкнутся с большей конкуренцией со стороны 
российских коллег, потеряют часть рынка и, соответственно, 
часть доходов, что скажется и на пополнении бюджета 
республики. 

Trans.ru 

Расширен перечень стран, в которых 
повышен предел гарантии 

по книжке МДП 
Международный союз автомобильного транспорта 

проинформировал о том, что с 15 ноября 2022 г. в 
Объединенных Арабских Эмиратах, а с 1 декабря 2022 г. в 
Монголии предел гарантии по книжке МДП повышен до 
€ 100 000.  

Таким образом, уже 47 стран применяют на своей 
территории повышенный предел гарантии по книжке МДП.  

ASMAP.ru 

Бартер при ВЭД возможен не всегда 
При экспорте резидент должен получить оплату от 

нерезидента на свой банковский счет. Чтобы совершить 
взаимозачет с нерезидентом, надо учесть нормы валютного 
законодательства. 

Компания из Туркменистана задолжала российской 
компании 5 млн рублей (в эквиваленте). Для погашения этого 
долга иностранная фирма готова передать кредитору 
автомобиль. Эксперт Виктория Ломовкина, директор 
аудиторской компании ООО «ВИЛАНА» пояснила, что это 
возможно сделать только путем изменения внешнеторговой 
экспортной сделки на бартерную. 

Взаимозачет можно провести, только если сделка относится 
к перечисленным в ч.2 ст.19 Закона № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле». 

В частности, резиденты вправе не зачислять на свои 
банковские счета в уполномоченных банках валюту при 
взаимозачетах: 

 в рыбном промысле, оказании услуг 
по перестрахованию, транспортных услуг; 

 по договорам перестрахования между страховыми 
организациями или страховыми брокерами; 

 по купле-продаже и транзите природного газа в 
газообразном состоянии; 

 по договорам займа; 

 по оказанию услуг международной электросвязи 
между международной электросвязи. 

Частями 2, 4 и 5 ст.19 Закона № 173-ФЗ предусмотрен 
закрытый перечень случаев, когда резиденты вправе 
не зачислять валютную выручку на свои счета. 

Если сделки были иные, то взаимозачет с нерезидентом 
невозможен, поясняет эксперт. 

Klerk.ru 

Разъяснения о порядке действий 
мобильных групп таможенных органов 

На сайте Общественного Совета при ФТС России 
опубликовано письмо № 23-24/06909 от 07.02 2023, в котором 
ФТС России разъяснила порядок действий мобильных групп 
таможенных органов при реализации своих полномочий. 
Приводим текст данного письма.  

Во исполнение п.4.2 протокола № 5 (17) от 15 декабря 2022 
года заседания постоянной комиссии по вопросам 
профилактики правонарушений в сфере таможенного дела 
Экспертно-консультативного совета по реализации 
таможенной политики при ФТС России1 Главное управление 
таможенного контроля после выпуска товаров направляет 
разъяснения о порядке действий мобильных групп 
таможенных органов при реализации своих полномочий, 
предусмотренных ст.261 Федерального закона № 289-ФЗ2. 

При принятии решения о проведении таможенного 
досмотра автомобильного транспортного средства и (или) 
находящихся в нем товаров в месте хранения, определенном 
в соответствии с ч.12 ст.261 Федерального закона № 289-ФЗ 
(далее — место хранения), должностное лицо мобильной 
группы в месте остановки автомобильного транспортного 
средства составляет и вручает: 

 водителю одновременно с Актом об остановке 
автомобильного транспортного средства3 
предусмотренное ч.13 и 26 ст.261 Федерального закона 
№ 289-ФЗ требование о доставке автомобильного 
транспортного средства и находящихся в нем товаров в 
место хранения»4, 

 водителю и иному лицу, обладающему полномочиями 
в отношении автомобильного транспортного средства и 
(или) товаров (его уполномоченному представителю), 
при условии, что такое лицо (его уполномоченный 
представитель) присутствует в месте остановки 
автомобильного транспортного средства, копии 
уведомления о проведении таможенного досмотра. 

В целях применения ч.12 ст.261 Федерального закона 
№ 289-ФЗ под местом хранения понимаются ближайшие к 
месту остановки автомобильного транспортного средства и 
являющиеся постоянными зонами таможенного контроля 
помещение и (или) открытая площадка, находящиеся во 
владении и (или) в пользовании таможенных органов и 

ПРОФЕССИОНАЛ ВЭД  
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предназначенные для хранения автомобильных транспортных 
средств и (или) товаров и проведения в отношении их 
таможенного контроля, либо склад временного хранения, 
общий объем предназначенных для использования в качестве 
склада временного хранения помещений (частей помещений) 
и (или) общая площадь предназначенных для использования в 
качестве склада временного хранения открытых площадок 
которого позволяют разместить автомобильное транспортное 
средство и (или) товары на хранение в соответствии с 
настоящей статьей. 

После вручения документов, должностные лица мобильной 
группы сопровождают доставку водителем автомобильного 
транспортного средства и находящихся в нем товаров в место 
хранения. 

В соответствии с п.27 ст.261 Федерального закона № 289-ФЗ 
размещение автомобильного транспортного средства и (или) 
находящихся в нем товаров на хранение в место хранения 
осуществляется лицом, на которое возложена обязанность, 
установленная ч.22 указанной статьи, на основании договора 
хранения, заключенного с владельцем склада временного 
хранения или таможенным органом, осуществляющим 
хранение автомобильного транспортного средства и (или) 
товаров. 

В случае отказа водителя от выполнения требования о 
доставке автомобильного транспортного средства и 
находящихся в нем товаров в место хранения либо 
невыполнения им такого требования должностные лица 
мобильной группы осуществляют их предварительное изъятие 
в соответствии с ч.18 ст.261 Федерального закона № 289-ФЗ, 
после чего организовывают перевозку (транспортировку) в 
место хранения путем буксировки автомобильного 
транспортного средства с использованием автомобиля-
эвакуатора в сопровождении должностных лиц мобильной 
группы. 

При этом расходы на хранение и вознаграждение за 
перегрузку (погрузку, разгрузку) изъятых автомобильного 
транспортного средства и (или) находящихся в нем товаров 
выплачивается таможенным органом за счет средств 
федерального бюджета и возмещаются лицом, управляющим 
автомобильным транспортным средством, или иным лицом, 
обладающим полномочиями в отношении автомобильного 
транспортного средства и (или) находящихся в нем товаров, в 
порядке, определенном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в области таможенного дела5. 

Автомобильное транспортное средство и (или) товары, 
изъятые в порядке, определенном ч.18 ст.261 Федерального 
закона № 289-ФЗ, должностные лица таможенных органов 
размещают на хранение в место хранения. При передаче 
автомобильного транспортного средства и (или) товаров на 
хранение составляется акт приема-передачи в двух 
экземплярах, один экземпляр которого остается у 
таможенного органа, второй экземпляр у владельца склада 
временного хранения или таможенного органа, 
осуществляющего хранение автомобильного транспортного 
средства и (или) товаров. 

Лицо, управляющее автомобильным транспортным 
средством, по требованию должностного лица таможенного 
органа обязано разместить в срок, установленный таким 
требованием, ввезенные в место хранения автомобильное 
транспортное средство и (или) находящиеся в нем товары на 
хранение. При этом в случае, если в месте хранения 
присутствует иное лицо, обладающее полномочиями в 
отношении автомобильного транспортного средства и (или) 
находящихся в нем товаров (его уполномоченный 

представитель), обязанность по требованию должностного 
лица таможенного органа разместить в срок, установленный 
этим требованием, ввезенные в место хранения 
автомобильное транспортное средство и (или) находящиеся в 
нем товары на хранение возлагается на такое иное лицо (его 
уполномоченного представителя). 

Автомобильное транспортное средство и (или) товары, 
размещенные на хранение в соответствии с указанной статьей, 
при условии, что такие автомобильное транспортное средство 
и (или) товары не изъяты и не арестованы в соответствии с 
законодательством РФ об административных 
правонарушениях либо уголовно-процессуальным 
законодательством РФ и не подлежат изъятию в соответствии 
со ст.318 или 319 Федерального закона № 289-ФЗ, хранятся в 
месте хранения в течение сроков проведения таможенного 
досмотра таких автомобильного транспортного средства и 
(или) товаров и фиксации его результатов до возврата лицу, 
разместившему такие автомобильное транспортное средство 
и (или) товары на хранение, или иному лицу, обладающему 
полномочиями в отношении таких автомобильного 
транспортного средства и (или) товаров (его уполномоченному 
представителю). 

Срок проведения таможенного досмотра автомобильного 
транспортного средства и (или) товаров, размещенных на 
хранение в соответствии с настоящей статьей, не может 
превышать тридцать дней со дня размещения автомобильного 
транспортного средства и (или) товаров на хранение. 

Срок проведения таможенного досмотра может быть 
продлен начальником таможенного органа или должностным 
лицом таможенного органа, им уполномоченным, на срок, 
необходимый для завершения указанного таможенного 
досмотра, но не более чем на девяносто дней в случае 
применения в отношении автомобильного транспортного 
средства и (или) товаров, размещенных на хранение в 
соответствии с настоящей статьей, иных форм таможенного 
контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение 
таможенного контроля. 

Кроме того, законодательно закреплен порядок 
возмещения затрат на хранение товаров на складах 
временного хранения. 

Если по результатам таможенного контроля таможенным 
органом выявлены нарушения международных договоров и 
актов в сфере таможенного регулирования и (или) 
законодательства РФ, то расходы на хранение такого 
автомобильного транспортного средства и (или) товаров 
возмещаются таможенному органу лицом, разместившим 
автомобильное транспортное средство и (или) товары на 
хранение6. 

Если по результатам проведения таможенного контроля 
таможенным органом не выявлены нарушения 
международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования и (или) законодательства РФ, расходы на 
хранение таких автомобильного транспортного средства и 
(или) товаров возмещаются таможенным органом7. 

Автомобильное транспортное средство и (или) товары, не 
востребованные из места хранения, хранятся в месте 
хранения. При этом в случае, если ранее такие автомобильное 
транспортное средство и (или) товары не были изъяты в 
соответствии с указанной статьей, они подлежат изъятию в 
порядке, определенном ч.18 указанной статьи. 

Федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в области 
таможенного дела, не позднее пяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем истечения сроков, предусмотренных ч.36 
указанной статьи (возврат автомобильного транспортного 
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средства и (или) товаров, размещенных на хранение из места 
хранения), обеспечивает размещение на своем официальном 
сайте в сети «Интернет» на срок, составляющий шестьдесят 
дней, сведений об автомобильном транспортном средстве и 
(или) о товарах (в настоящее время раздел официального 
сайта, где будут размещаться, указанные сведения не 
определен в связи с отсутствием практики). 

Перечень таких сведений определяется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в области таможенного дела8. 

В случае, если по истечении шестидесяти дней со дня 
размещения на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в области таможенного дела, сведений об 
автомобильном транспортном средстве и (или) о товарах, 
автомобильное транспортное средство и (или) товары, 
размещенные на хранение в соответствии с указанной статьей, 
не востребованы из места хранения лицом, разместившим 
автомобильное транспортное средство и (или) товары на 
хранение, или иным лицом, обладающим полномочиями в 
отношении автомобильного транспортного средства и (или) 
товаров (его уполномоченным представителем): 
1) автомобильное транспортное средство подлежит 

передаче государственному органу, определенному 
Правительством РФ, по акту приема-передачи; 

2) товары обращаются в федеральную собственность на 
основании решения суда (арбитражного суда) в 
соответствии с гл.56 настоящего Федерального закона. 

Сноски: 
1 — Утвержден заместителем руководителя ФТС России 

О. Г. Губайдулиным 19 декабря 2022 года; 
2 — Федеральный закон № 289-ФЗ  от 03.08.2018 «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

3 — Приказ ФТС России № 687 от 26.08.2022 «Об утверждении 
формы акта об остановке автомобильного 
транспортного средства и порядка ее заполнения»; 

4 — Приказ ФТС России № 692 от 26.08.2022; 
5 — Приказ ФТС России № 739 от 14.09.2022; 
6 — Приказ ФТС России № 741 от 14.09.2022; 
7 — Приказ ФТС России № 740 от 14.09.2022;  
8 — Приказ ФТС России № 693 от 26.08.2022.  

Alta.ru 

В результате активного формирования 
судебной практики у перевозчика и 

оператора появляются новые основания 
для подачи исков 

Об этом говорил сегодня на деловом семинаре 
«Претензионная работа на железнодорожном транспорте: 
штрафные санкции и досудебное разрешение спорных 
ситуаций» заместитель председателя Ассоциации операторов 
железнодорожного подвижного состава (ОЖдПс) Денис 
Семенкин. 

«И операторы, и перевозчик последние 10 лет активно 
формировали и формируют судебную практику по искам о 
защите своих интересов. Отличительной чертой такой 
практики является отсутствие в нормативных актах положений, 
однозначно закрепляющих механизмы защиты нарушенных 
прав оператора и перевозчика», — отмечает эксперт. 

В частности, по словам Д. Семенкина, в настоящее время 
перевозчик получил право взимать: штраф с грузоотправителя 
за несоблюдение температурного режима при отправке 
скоропортящегося груза; штраф с грузоотправителя за 
неуказание сведений о грузе, требующих сопровождения 
ведомственной охраной; штраф с отправителя порожнего 
вагона, не указавшего сведения о съемном оборудовании, 
оставшемся в вагоне после выгрузки; расходы в связи с 
отцепкой вагона в пути следования по технологической 
неисправности — с вагоноремонтной организации и 
владельца вагона. 

Оператор в свою очередь получил возможность взыскивать: 
с грузополучателя штрафы за задержку вагонов после 
выгрузки без наличия договора по нормам Устава 
железнодорожного транспорта; с перевозчика убытки за 
нарушение сроков доставки порожнего вагона; с перевозчика 
штрафы по ст.100 Устава железнодорожного транспорта за 
задержку приема порожнего вагона к перевозке; с 
перевозчика убытки, вызванные разукомплектованием вагона 
или повреждением колесных пар вагона. 

А грузополучатели получили только возможность 
взыскивать с перевозчика убытки, вызванные уплатой 
штрафов операторам, в связи с задержкой вагонов под 
выгрузкой по причинам, зависящим от перевозчика. 

«Во всех перечисленных случаях компенсация убытков и 
взыскание штрафов стали возможными благодаря активности 
соответствующих участников перевозочного процесса в судах. 
По сути, перевозчиком и операторами создавались новые 
механизмы защиты своих интересов в суде за счет 
расширительного толкования норм права, применения 
аналогии закона. При этом важнейшее значение в 
формировании практики сыграла массовость исков. Иски 
подавались неоднократно, и, несмотря на отрицательные 
решения по ним, истцы шли либо в вышестоящую инстанцию, 
либо пытались подавать новые иски по сходным случаям. 
Через несколько лет такая активность часто увенчивается 
успехом в виде предсказуемо положительной судебной 
практики», — подчеркивает Д. Семенкин. 

RZD-partner.ru 

С 1 марта меняются правила уплаты 
утильсбора 

С 1 марта 2023 года вступают в силу изменения в Правила 
взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного 
сбора в отношении самоходных машин и прицепов к ним, а 
также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм этого сбор. 

Такие Правила утверждены постановлением Правительства 
РФ № 81 от 06.02.2016 «Об  утилизационном сборе в 
отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации». 

Что нового? Внесение денежных средств в счет уплаты 
утильсбора осуществляется с использованием авансовых 
платежей по КБК 153 1 10 09000 01 1000 110. 

1. Нет необходимости представлять копии платежных 
документов об уплате утильсбора; 

2. Утверждена новая форма расчета утилизационного 
сбора в отношении самоходных машин и прицепов к 
ним; 

3. Подача в таможенный орган расчета утильсбора 
признается распоряжением лица авансовыми 
платежами; 

4. Расчет утильсбора и документы, подтверждающие 
указанные в представленном расчете утильсбора 

ПРОЧЕЕ 
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сведения, подаются в таможенный орган в электронной 
форме; 

5. Определены основания для отказа в регистрации 
поданного плательщиком расчета утильсбора; 

6. Установлены сроки представления расчета 
утилизационного сбора и документов, 
подтверждающих заявленные в расчете утильсбора 
сведения. Расчет утильсбора должен быть представлен 
в таможенный орган до выпуска товаров (при 
таможенном декларировании) или не позднее 5-го 
рабочего дня со дня фактического пересечения 
самоходной машиной и (или) прицепом госграницы РФ 
(при ввозе из стран ЕАЭС); 

7. Проверка правильности поданного в таможенный 
орган расчета утиль сбора осуществляется в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня подачи расчета 
утильсбора; 

8. Подтверждение оснований для неуплаты утильсбора 
производится путем подачи в таможенный орган 
заполненного расчета утильсбора и документов, 
подтверждающих такие основания; 

9. Возврат излишне уплаченного (взысканного) 
утильсбора осуществляется путем подачи в 
таможенный орган корректировки расчета утильсбора 
и документов, подтверждающих основания для 
возврата; 

10. Сведения об уплате утильсбора или основаниях 
неуплаты вносятся в ЭПСМ на основании сведений ФТС; 

11. Конкретизирована правовая база, определяющая 
момент возникновения и прекращения обязанности по 
уплате утильсбора, сроков, в которые обязанность по 
уплате утильсбора подлежит исполнению, а также 
случаев, когда обязанность по уплате утильсбора 
считается исполненной. 

Пресс-служба ФТС 

Все на оборот: конфискованную одежду 
и обувь не будут уничтожать 

Конфискованные товары легкой промышленности 
намерены безвозмездно передавать МЧС и Минобороны, 
чтобы они могли использовать их в качестве гуманитарной 
помощи. Как выяснили «Известия», соответствующий 
законопроект Госдума рассмотрит уже в апреле. 

В настоящее время такие товары подлежат уничтожению. В 
Минфине уточнили: это позволит сэкономить время и деньги, 
которые требовались на проведение экспертизы этой 
продукции. 

→ С учетом ситуации 
Госдума в апреле может принять в первом чтении 

законопроект «О внесении изменения в статью 32.4 КоАП», 
выяснили «Известия». Документом предлагается перестать 
уничтожать конфискованные товары легкой промышленности 
и безвозмездно передавать их МЧС и Минобороны в качестве 
гуманитарной помощи нуждающимся. К такой продукции 
относятся одежда, обувь, пряжа, вата, различные ткани, 
постельное белье, одеяла, матрасы, палатки, брезентовые 
навесы и другие вещи. 

— Законопроект включен в программу рассмотрения 
Госдумой в апреле. До 14 марта мы будем ждать на него 
отзывы, после чего дадим свою комплексную оценку, — 
рассказали «Известиям» в профильном комитете Госдумы по 
госстроительству и законодательству, воздержавшись от более 
подробных комментариев. 

В пояснительной записке к законопроекту правительство 
говорит, что его необходимо принять в связи со сложившейся 
в России внешнеполитической и макроэкономической 
ситуацией. 

«В настоящее время товары легкой промышленности, 
изъятые из незаконного оборота или конфискованные по 
уголовным делам или делам об административных 
правонарушениях, подлежат исключительно уничтожению», 
— говорится в документе. 

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту 
правительство отмечает, что изменение норм снизит затраты 
бюджета за счет отмены ликвидации конфиската. 

Как пояснили «Известиям» в Минфине, именно там 
разработали новые нормы, которые правительство внесло в 
Госдуму в конце января. 

«Согласно законопроекту, Росимущество и ФТС России 
смогут передавать конфискованные товары легкой 
промышленности, ранее подлежавшие уничтожению. Такие 
товары будут переданы социальным организациям и на нужды 
МЧС России и Минобороны России. Порядок такой передачи 
будет установлен правительством», — сообщили в 
министерстве. 

Также там уточнили, что законопроект подготовлен во 
исполнение перечня указаний президента России. «Ранее для 
безвозмездной передачи товаров от ФТС России необходимо 
было наличие документов, подтверждающих качество и 
безопасность данных товаров, что требовало дополнительного 
времени и средств на проведение их экспертизы», — уточнили 
в пресс-службе Минфина. 

Проект закона согласован с Росимуществом на этапе до его 
внесения в Госдуму, уточнили «Известиям» в ведомстве. 
Источник в Минобороны сообщил, что министерство ожидает 
изучения законопроекта всеми заинтересованными 
сторонами. «Известия» также направили запросы в кабмин и 
МЧС. 

→ Опасные моменты 
Зампред Общественного совета Роспотребнадзора Олег 

Павлов предупредил, что не все контрафактные товары легкой 
промышленности могут быть безопасны для здоровья. 

— Любая контрафактная продукция делится на две 
категории. Это оригинальные товары, которые были ввезены с 
нарушениями, например в обход таможни, без уплаты 
налогов. В этом случае может быть целесообразно передавать 
их в качестве гуманитарной помощи или для нужд СВО, — 
пояснил эксперт. 

Но есть и подделки, предупредил он. В этом случае речь 
идет о низкокачественной продукции, изготовленной из 
непроверенного сырья, которую не стоит использовать в 
качестве гумпомощи. 

При этом, заметил он, из-за санкций доля товаров, 
незаконно ввозимых в Россию, будет только расти. 

— Это связано с тем, что, во-первых, ушли бренды, которые 
осуществляли рыночный контроль и сами выявляли подделку. 
Во-вторых, сейчас действует мораторий на проверки, он 
сильно ограничивает действие надзорных органов, а также 
снижает риски для предпринимателей, — добавил эксперт. 

Директор Центра конъюнктурных исследований Института 
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
Георгий Остапкович считает разумным не уничтожать 
конфискованные товары легкой промышленности. По его 
словам, они принесут пользу людям именно в качестве 
гуманитарной помощи. При этом продавать такую продукцию, 
как ранее предлагала Счетная палата, не стоит, отметил 
эксперт. 
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Как сообщили «Известиям» в ФТС, в 2022-м 
уполномоченным органам было передано конфискованных 
товаров на 6 млрд рублей. 

— ФТС исполнила 14 233 судебных акта об обращении в 
государственную собственность конфискованных товаров, — 
уточнили в ведомстве. — Всего таможенными органами 
принят к исполнению 19 701 судебный акт на сумму 11,3 млрд 
рублей. По данным актам переданы товары в Росимущество 
(стоимостью 3 млрд рублей), Гохран (1,3 млрд рублей), ФССП 
(почти 1,3 млрд рублей), Федеральное казначейство (49,3 млн 
рублей). 

Кроме того, товары передавались в Росгвардию, 
Росалкогольрегулирование, Минкультуры и иные 
уполномоченные организации. 

Сейчас ФТС имеет право передавать организациям 
соцобслуживания, медицинским, образовательным и другим 
учреждениям по их запросу, к примеру, санитарно-
гигиенические изделия, медицинские изделия, продукты 
детского и лечебного питания, а также одежду, обувь и иные 
предметы первой необходимости. При этом осенью прошлого 
года Госдума приняла закон, расширяющий перечень товаров. 
В списке, в частности, оказались технические средства 
реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком 
годности (в заводской упаковке), предметы для детского 
творчества, книжная продукция и технически сложные товары 
бытового назначения. 

«Известия» 

Дублер начинает действовать: 
авторынок выбирает параллельный 

импорт 
Приобретение автомобиля по схеме параллельного 

импорта может стать выгодной покупкой как с точки зрения 
цены, так и выбора нужной модели. Что нужно знать при этом, 
с какими приятными и не очень сюрпризами может 
столкнуться покупатель, выяснили «Деньги». 

Заднеприводный рамный внедорожник из Индонезии, 
семиместный минивэн из Таиланда, комфортный седан из 
Арабских Эмиратов — салоны российских автодилеров в 
новом году пестрят предложениями купить новое авто из 
самых разных уголков земли, поставляемых по схеме 
параллельного импорта. Такой способ продаж уже набрал 
нешуточную скорость: по подсчетам участников рынка, по 
итогам прошлого года общий объем реализации машин по 
параллельному импорту составил в районе 100 тыс. единиц, 
или на уровне 10-15 % от всех продаж новых авто в стране. 
Поставки продолжают набирать обороты: по данным 
«Автостата», если весной и летом прошлого года в месяц 
ввозили порядка 1-2 тыс. новых машин, то теперь поставки 
авто по параллельному импорту стремятся к отметке в 10 тыс. 
единиц в месяц. 

Напомним, что зеленый свет автомобильным продажам по 
параллельному импорту был включен минувшей весной, когда 
на фоне санкций и бойкота производителей из 
недружественных стран российские власти разрешили ввоз в 
страну потребительских товаров без согласия 
правообладателей. В сформированный Минпромторгом 
перечень попали и автомобили. Причем специальным 
постановлением правительства в июле прошлого года была 
серьезно упрощена процедура сертификации и оформления 
ввозимых таким образом машин не только для физических, но 
и для юридических лиц. Фактически любая компания или 
частное лицо может теперь купить за границей любую модель 
авто и привезти ее для продажи в РФ без лишних хлопот с 

оформлением ранее необходимого вороха бумаг — 
заключений или свидетельств, подтверждающих, что такое 
транспортное средство может использоваться в стране на 
дорогах общего пользования. 

→ Снятие бюрократических препонов 
Окрыленные либерализацией рынка автодилеры, частные 

лица, мелкие и средние компании активно ввозят из-за 
границы в Россию новые автомобили, причем география таких 
покупок уже весьма обширна. К самым популярным странам 
относят Казахстан, Китай, ОАЭ, Германию, Южную Корею. 
«Из  Казахстана много поставок корейских автомобилей 
местной сборки, японских и китайских. Если вам хочется новый 
автомобиль из Азии — вам сюда или в ОАЭ», — поясняет 
Сергей Пиголкин, основатель аукциона новых автомобилей 
CarClick.ru. По его словам, из Китая завозят ряд местных 
брендов, в том числе электрокары, а также некоторые 
европейские марки, собранные для азиатского рынка. 
Зачастую это автомобили не те, к которым привыкли россияне. 
К примеру, Volkswagen для Китая и для России выпускал 
совсем разные машины: иные комплектации, моторы и 
трансмиссия, материалы отделки. 

 
Широта географии поставок определила и модельное 

разнообразие ввозимых по параллельному импорту 
автомобилей. По подсчетам «Автостата», в прошлом году в 
Россию независимые поставщики завезли 500 моделей от 85 
брендов. Для сравнения: в настоящее время официально в РФ 
продается только 68 моделей от 17 производителей. В первую 
очередь поставки по параллельному импорту касаются более 
дорогих автомобилей премиального класса. В такого рода 
поставках клиент может найти привычные ему марки и 
модели, которые ранее официально ввозились в РФ. 
«С  сентября прошлого года с помощью поставок 
параллельного импорта налажены поставки автомобилей 
европейских брендов, — делятся с "Деньгами" в пресс-службе 
автодилера "Автодом". — На текущий момент в наших 
автосалонах есть автомобили Audi, BMW, Mini, Mercedes-Benz. 
Также поставляются Volvo, Jaguar, Land Rover. Большинство 
автомобилей поступают из стран ближнего зарубежья и Азии. 
Авто проходят полное таможенное оформление согласно 
законодательству, гарантия сохраняется при оформлении 
специальных страховых продуктов, покрывающих расходы 
клиента при возникновении гарантийного случая». По мнению 
представителя компании, параллельный импорт не решает 
всех проблем с нехваткой автомобилей на нашем рынке. 
Дилерам выгоднее ввозить кроссоверы или электромобили 
премиум-сегмента и класса люкс, у которых выше 
маржинальность. 
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Вместе с привычными моделями в салонах все чаще 
попадаются и ранее незнакомые для российского потребителя 
машины, которые до этого производитель не считал нужным 
поставлять в Россию. Например, независимые поставщики 
недавно начали поставлять из Южной Кореи кроссовер 
Samsung QM6, который оснащен мощным дизельным 
турбомотором в 177 л. с. и предлагается по цене в 3,6 млн руб. 
Или для тех, кому нужен вместительный семейный 
автомобиль, адресовано предложение минивэна из США 
Honda Odyssey, который неплохо оснащен электроникой и 
имеет внушительный бензиновый 3,5-литровый мотор 
мощностью 284 л. с. (цена — 5,5 млн руб.). Более бюджетное 
предложение — компактный хетчбэк Kia Ray, который 
комплектуется скромным трехцилиндровым мотором с 
объемом 1 л и имеет оригинальную сдвижную пассажирскую 
дверь с правой стороны (цена — 1,6 млн руб.). Из Европы в 
салоны завозят городской хетчбэк Toyota Wigo, который в 
оснащении с 1,2-литровым мотором 88 л. с. предлагается за 
1,5 млн руб. 

«Преимущество параллельного импорта в том, что по 
данной схеме можно приобрести любое авто, которого нет на 
российском рынке и никогда ранее не было в России», — 
уверен Денис Решетников, руководитель дилерского 
направления сети автосалонов Fresh Auto. В его компании был 
опыт поставки Changan UNI-K 2022 года выпуска с мощностью 
226 л. с. и передним приводом, который вообще не 
планировали продавать на территории РФ, а также 
электромобиль Volkswagen ID, модели Tesla и Mercedes-Benz 
Gelandewagen с эксклюзивными расцветками кузова. По 
словам господина Решетникова, наиболее востребованы на 
сегодняшний день дефицитные модели брендов из стран 
Европы, Японии, США, ОАЭ, Кореи: премиальные и люксовые 
авто, а также седаны и внедорожники среднего ценового 
сегмента — например, Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser 
Prado, седан Volkswagen Bora, модели Kia — Sportage, Carnival, 
Seltos, Ceed, Cerato. 

→ Индонезийский сюрприз 
Часто встречаются и экзотические маршруты поставки 

новых авто: некоторые везут машины, например, из 
Индонезии, из Мексики и Чили. Например, поставляемая из 
Индонезии модель Toyota Rush сегодня предлагается за 
2,2  млн руб. Машина имеет рамную конструкцию и 
семиместное размещение. Правда, эта модель оснащена 
скромным двигателем с рабочим объемом 1,5 л мощностью 
104 л. с. и устаревшей четырехступенчатой автоматической 
коробкой передач. Такая Toyota из Индонезии имеет не 
полный и даже не передний, а задний привод, что совсем 
необычно для российского рынка. Скорее всего, неудобно 
такой машиной будет управлять зимой на скользкой и 
заснеженной дороге, где привод на задние колеса будет 
провоцировать занос. 

Неприспособленность к российским условиям является 
одним из главных недостатков приобретения «параллельной» 
машины. Есть большая вероятность, что привезенная, 
например, модель из ОАЭ не будет иметь привычного 
подогрева сидений или стекол. А подвеска авто, выпущенного, 
скажем, для корейского рынка, окажется недостаточно 
надежной для российских дорог. «В ОАЭ достаточно 
автомобилей в европейской комплектации со столь 
необходимыми нам подогревом и привычными 
комплектациями, это вопрос цены, — указывает Сергей 
Пиголкин. — Но тут нужно проверять каждый конкретный 
экземпляр: в основной массе авто ОАЭ адаптированы под 
жаркий климат. Да, печка в них есть, а вот подогрева сидений 
и руля уже не будет». 

 
Дилеры заявляют, что высокие потребительские свойства 

большинства поставляемых по параллельному импорту 
моделей все же в состоянии удовлетворить запросы 
покупателей. «Мы считаем, что все поставляемые нами 
автомобили подходят для эксплуатации в России с точки 
зрения их оснащенности», — говорит Юлия Овчинникова, 
директор по развитию автохолдинга «Ключавто». Так, 
например, Mazda CX-4 (цена — от 2,9 млн руб.) с увеличенным 
клиренсом, на ее взгляд, хорошо покажет себя при движении 
на пересеченной местности. Сильная сторона модели Mazda 
Atenza (от 3,3 млн руб.), по ее словам,— шумоизоляция и 
повышенная жесткость кузова, а Toyota Avalon (от 3,7 млн руб.) 
российские автовладельцы оценят за премиальный дизайн 
передней части и широкую колесную базу, обеспечивающую 
объем пространства в салоне. 

→ Обратная сторона цены 
Привлекательной стороной приобретения авто по 

параллельному импорту является более привлекательная 
цена. Она может быть минимум на 15-20 % ниже, чем остатки 
со складов официально ввезенных в РФ автомобилей. А в 
премиальном сегменте ценовая выгода может быть еще более 
заметной и исчисляться суммой до нескольких миллионов 
рублей. «Автомобили по параллельному импорту выгоднее 
покупать по цене от 2 млн руб., пропорция в экономии будет 
составлять от 20 % до 50 %. И чем дороже авто, тем его 
приобретение таким способом в конечном итоге будет более 
экономически обоснованным», — полагает Антон Лысков, 
директор компании «АРС-Практик». Он приводит в пример 
вариант с поставкой из США модели Porsche Cayenne в 
комплектации Platinum Edition. Его цена в США в пересчете на 
рубли составляет 7 млн руб., стоимость доставки до РФ 
варьируется в пределах 500 тыс. руб., затраты на оплату 
таможенных сборов и постановку на учет — не более 3 млн 
руб. То есть затратная часть на приобретение этого автомобиля 
составит чуть более 10 млн руб. В России же средняя цена 
такой машины составляет от 15 млн руб. 

Обратная сторона более привлекательной цены — это 
риски с оплатой и доставкой «параллельного» авто. Наиболее 
выгодная цена новой машины из-за границы предлагается, 
если оформлять ее на заказ. В этом случае придется подождать 
в зависимости от географии: наиболее быстро доставят новый 
автомобиль из Казахстана (от 5 до 15 дней), Германии (от 15 до 
30 дней). На доставку из ОАЭ и Китая участники рынка советуют 
закладывать два месяца. А из Южной Кореи в связи с 
перегрузкой и очередями на таможне Владивостока придется 
подождать три месяца и более. 
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Способы оплаты определяются индивидуально. Обычно 
продавцы просят внести предоплату в размере до 70 % от 
конечной цены авто. Тут риски зависят от статуса продавца: 
если компания крупная, то шансы потерять предоплату более 
низкие. Если фирма небольшая или продавец — физическое 
лицо, то риск мошенничества, увы, высок. «В 2022 году 28 % 
ввезенных в РФ авто по параллельному импорту доставлялись 
физическими лицами, но пользоваться их услугами 
рискованно», — считает Владимир Желобов, директор по 
продажам автомобилей с пробегом компаний «Автодом» и 
«АвтоСпецЦентр». По его словам, проблемы с документами на 
таможне, повреждения при транспортировке — основные, с 
которыми сталкиваются клиенты, обратившиеся к 
ненадежным поставщикам. Предоплата часто не возвращается 
даже в том случае, когда автомобиль так и не был доставлен 
покупателю. Поэтому при заказе автомобиля, на его взгляд, из-
за рубежа лучше всего обращаться к официальным дилерам, 
которые возьмут на себя ответственность за доставку авто, 
таможенное и юридическое оформление сделки. 

 
Острым вопросом для покупателей авто по параллельному 

импорту остается и гарантия. Крупные дилеры могут давать 
гарантию на купленную у них машину. А вот физическое лицо 
такую гарантию не может дать по определению. «Поломка 
автомобиля — основной риск приобретения автомобиля по 
параллельному импорту, — говорит Алексей Макаров, 
директор по развитию автомобильного дилера 
«Нижегородец». — Вполне возможна ситуация, что в 
автомобиле может что-то сломаться, и в случае, если это 
непривычная модель на рынке, ждать поставку запчасти 
можно очень долго. При этом сроки устранения поломки, 
регламентированные законом о защите прав потребителей, 
могут быть превышены. Чтобы избежать возможных 
последствий, некоторые дилеры продают машины через 
физическое лицо. В случае, когда физическое лицо продало 
автомобиль другому физлицу, закон о защите прав 
потребителей не действует и устранение недостатков от 
дилера требовать бесполезно». 

Таким образом, многое зависит от репутации продавца. 
«Если покупатель обращается за услугой к индивидуальному 
предпринимателю или частному лицу, существуют риски 
остаться и без предоплаты, и без автомобиля, несмотря на 
заключенный договор. Даже организация, которая оказывает 
услуги по ввозу авто, может иметь уставный капитал в 10 тыс. 
руб. и обанкротиться в любой момент»,— предупреждает 
Денис Решетников из Fresh Auto. Поэтому, по его словам, надо 
тщательно выбирать поставщика. Например, критериями 
надежности станут срок его присутствия на рынке, правдивые 
отзывы клиентов в социальных сетях, личный опыт 
взаимодействия друзей и знакомых. Хотя и для дилеров 
основные риски заключаются в том, что вложенные средства 
на приобретение большого числа автомобилей 
замораживаются на один-два месяца, пока они не будут 
выданы клиентам. За этот период ценники могут 
скорректироваться из-за волатильности курсов валют. Но, 
несмотря на это, почти все представители авторитейла в 
России используют параллельный импорт для пополнения 
своих складов, так как спрос на новые авто есть, а 
предложений практически нет. 

«КоммерсантЪ» 

ФТС поддержала эксперимент по 
маркировке радиоэлектроники 

Федеральная таможенная служба России поддержала 
предложение о запуске с 1 апреля текущего года эксперимента 
по маркировке радиоэлектроники особыми средствами 
идентификации, следует из письма службы. 

«ФТС России, рассмотрев доработанный проект 
постановления Правительства РФ "О проведении на 
территории Российской Федерации эксперимента по 
маркировке средствами идентификации отдельных видов 
радиоэлектронной продукции" и документы к нему, сообщает 
об их согласовании с учётом следующих замечаний», — 
говорится в письме. 

К нему также прилагается и сам этот проект с уточненными 
сроками. «Правительство Российской Федерации 
постановляет: провести с 1 апреля 2023 года по 31 августа 2024 
года на территории Российской Федерации эксперимент по 
маркировке средствами идентификации отдельных видов 
радиоэлектронной продукции», — добавляется в нем. Так, в 
перечень маркируемых товаров на данном этапе попадут 
розетки, светочувствительные проводники, лампы и 
светотехника. 

В середине мая был опубликован проект Минпромторга РФ, 
предлагающий начать начать такой эксперимент, но в качестве 
старта была обозначена другая дата — уже 1 июля прошлого 
года. Следом в пресс-службе министерства агентству тогда 
уточнили, что обязательная маркировка такой продукции в 
стране — включая трансформаторы, различные виды ламп, 
фонари и пульты — может быть введена не ранее сентября 
2023 года. 

«ПРАЙМ» 
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