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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ: 

 
 
29.12.2018 НОВОСТИ ЛОГИСТИКИ 
 

О запрете на ввоз в Россию произведённых на Украине или 
перемещаемых через её территорию товаров 

 
29 декабря 2018 введён запрет на ввоз на территорию России утверждённого списка 
товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых 
через территорию Украины.  
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1. Новости логистики 
 

1.1. С 01 января 2019 – никаких «старых бланков» «под ТС» для выдаваемых 

сертификатов соответствия. И не пытайтесь оформить «задним числом» 
27.12.2018 

Росаккредитация напомнила о порядке получения и использования с 1 

января 2019 бланков сертификатов соответствия требованиям 

технических регламентов ЕАЭС.  

Использование бланков сертификатов соответствия, оформленных по 

старой форме, после 01.01.2019 не допускается. Также не допускается 

проставление на бланках сертификатов соответствия, оформленных по 

старой форме, машинописными техническими средствами либо иными 

способами аббревиатуры «ЕАЭС».  

В целях исключения противоправных действий по выдаче сертификатов 

соответствия «задним числом» на бланках старого образца 

Росаккредитацией средствами ФГИС Росаккредитации будет обеспечено 

проведение мониторинга на предмет выявления случаев нарушения 

органами по сертификации сроков передачи в Службу сведений о 

сертификатах соответствия, выданных на бланках старого образца. 

    
Источник 

1.2. О запрете на ввоз в Россию произведённых на Украине или 

перемещаемых через её территорию товаров 
29.12.2018 

Постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 № 1716-83 

вводится запрет на ввоз на территорию России товаров, страной 

происхождения которых является Украина либо перемещаемых через 

территорию Украины.  

Утверждён список таких товаров. Товары, в отношении которых введён 

запрет, в основном относятся к категории промышленных. В список также 

включены сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие.  

Документ внесен Минэкономразвития в соответствии с Указом Президента 

России от 22 октября 2018 № 592 «О применении специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в 

отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». 

Правительство России может принять решение об отмене вводимых 

специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные 

меры, введённые ранее в отношении конкретных российских товаров. 

  
Источник 
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2. Новости таможни  

2.1. Шереметьевская таможня выложила в открытый доступ Памятку для 

участников ВЭД 
28.12.2018 

Это - памятка для участников внешнеэкономической деятельности по 

нормативному правовому регулированию вопросов перемещения товаров 

участниками внешнеэкономической деятельности через таможенную 

границу Евразийского экономического союза. 

Порядок совершения таможенных операций при перемещении товаров 

через таможенную границу Евразийского экономического союза содержит 

28 страниц. 

 

     
Источник 

2.2. Общероссийский авиационный ЦЭД откроется 01 марта 2019 года 29.12.2018 

В целях исполнения плана мероприятий по реформированию системы 

таможенных органов в период с 2018 по 2020 год опубликован приказ ФТС 

№ 2104 от 24.12.2018 «О переименовании таможенного поста Аэропорт 

Шереметьево (центр электронного декларирования – далее ЦЭД) 

Шереметьевской таможни…».  

Таможенный пост Аэропорт Шереметьево (ЦЭД) Шереметьевской таможни 

будет переименован в Авиационный таможенный пост (ЦЭД) 

Шереметьевской таможни с 01 марта 2019 года.  

Регион деятельности – РФ.  

Сотрудников и федеральных госслужащих Внуковской и Домодедовской 

таможен (1 / 5 и 2 / 22 соответственно) переведут в штат Шереметьевской 

таможни. 

   
Источник 
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3. Новости авиации  

3.1. Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево начнет работу в 

апреле 2019 года 
25.12.2018 

Третья взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево начнет 

работу 4 апреля 2019 года.  

Изначально ввести новую ВПП в эксплуатацию планировалось к началу 

чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Сообщается, что задержка заявленного срока связана с дефицитом средств 

на реконструкцию и строительство федеральных объектов - аэропорту не 

хватало 13 млрд рублей на достройку полосы. 

Также в 2019 году в "Шереметьево" планируется ввести терминал С1 

пропускной способностью 20 млн пассажиров, в 2021 году - терминал С2 на 

10 млн пассажиров. 

   
Источник 

3.2. Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное 

дело в отношении «Аэрофлота» и «Москва Карго» по признакам нарушения 

закона о защите конкуренции 

29.12.2018 

По мнению ФАС, партнеры «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево 

поставлены в ситуацию безальтернативного выбора и вынуждены 

пользоваться только терминалом хранения «Москва Карго». В связи с чем 

ФАС заподозрила, что подобное положение создано «рукотворно». 

Было установлено, что «Аэрофлот» отказывает грузовладельцам и 

компаниям, представляющим их интересы, в праве размещать грузы, 

отправляемые воздушными судами авиаперевозчика, в терминалах 

хранений какой-либо иной компании в аэропорту Шереметьево, кроме 

«Москва Карго». Такие действия ограничили круг организаций, которые 

могли бы предоставлять аналогичные услуги. 

Первое заседание комиссии ФАС России по антимонопольному делу в 

отношении ПАО «Аэрофлот» и ООО «Москва Карго» состоится в начале 

2019 года. 

 

   
Источник 
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4. Новости транспорта  

4.1. Железнодорожники не довольны портовиками 24.12.2018 

Значительный вклад в общую динамику роста погрузки на сети железных 

дорог вносят перевозки внешнеторговых грузов, в частности в адреса 

российских портов. За 10 месяцев погружено 253,9 млн тонн. Это 

исторический максимум, начиная с 1990 года. Их доля в 2018 году 

составила 37%. 

Однако темпы выгрузки вагонов в портах сдерживают рост экспорта, 

поскольку не обеспечивают перевозки всех заявленных объемов грузов. В 

условиях устойчивой динамики роста экспортных перевозок вновь 

обострились проблемы, возникающие на стыках взаимодействия 

железнодорожного и морского транспорта. 

Необходимо обеспечить интеграцию автоматизированных систем РЖД и 

морских портов, сформировав единое информационное пространство для 

грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя. 

Пилотный интеграционный проект уже реализуется на Северо-Кавказской 

дороге совместно с Новороссийским морским портом. В дальнейшем 

технологии будут реализованы в системе ЭТРАН (электронная 

транспортная накладная). 

   
Источник 

 

4.2. Новые грузовики в РФ будут оснащать датчиками осевой нагрузки 26.12.2018 

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

чиновниками была анонсирована новая мера, которая предполагает 

установку датчиков осевой нагрузки на грузовики массой свыше 3,5 тонн. 

К 2024 году будет подготовлен документ, регламентирующий данное 

нововведение. Данная мера по установке датчиков незначительно 

отразится на стоимости перевозок и конечной цене товаров.  

Однако, в связи с тем, что установка датчиков на уже эксплуатируемые 

автомобили обойдется перевозчикам достаточно дорого, вероятно, 

транспортные компании не будут тратить на это средства. Новые 

автомобили будут оснащены такими устройствами, что принесет 

неоспоримую пользу как для перевозчика, так и для грузоотправителя. В 

таком случае, транспортное средство будет отправлено в рейс без 

перегрузов и без необходимости платить штрафы за перевес, 

фиксируемый при прохождении автоматических весовых пунктов, 

которых на территории России становится с каждым годом все больше. 

    
Источник 
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5. Новости морского транспорта  

5.1. В Большом порту Санкт-Петербург с 10 января вводятся ледовые 

ограничения 
25.12.2018 

В связи с осложнением ледовой обстановки, отрицательными 

температурами, продолжающимся льдообразование и ледовым прогнозом, 

на акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» с 10 января 

2019 года (при достижении толщины льда 10-15 см) вводятся ограничения 

для судов по режиму ледового плавания. Соответствующее распоряжение 

подписал капитан порта. 

Согласно распоряжению, с 10 января плавание в акватории Большого 

порта Санкт-Петербург суда без ледовых усилений допускаются к 

плаванию во льдах только под проводкой ледоколов.  

Суда с ледовым усилением (ледовым классом Ice1 и выше) допускаются к 

плаванию во льдах самостоятельно по разрешению и рекомендациям 

ледоколов или под проводкой ледоколов. 

   
Источник 

5.2. На контейнерном терминале острова Лунсюэ, Гуанчжоу, Китай 

произошла крупная авария 
27.12.2018 

26 декабря в стоявший у причала контейнеровоз HAI SU 10 врезалось 

аналогичное судно REN JIAN 15, которое стало неуправляемым.  

В результате столкновения контейнеры с HAI SU 10 упали на берег, само 

судно получило пробоину.  

На место происшествия были вызваны спасатели, которым удалось с 

помощью насосов откачать воду и удержать контейнеровоз на плаву. 

Информации о пострадавших нет. 

Размер ущерба судна REN JIAN 15 уточняется. 

  
Источник   
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