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10.01.2019 НОВОСТИ ТАМОЖНИ 
 

Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых 
таможенными органами, в 2018 превысила показания прошлого года 
 
За 2018 год сумма доходов федерального бюджета, администрируемых 
таможенными органами, составила 6063,18 млрд рублей. Показатель превышает 
показатели 2017 года на 32,5%. 
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1. Новости логистики 
 

1.1. Экспорт российского молока вырос в два раза 03.01.2019 

К концу 2018 года экспорт молока и молочной продукции составил 

порядка 135,2 тыс. тонн. В 2017 году экспорт составил всего 71,3 тыс. тонн. 

Исходя из этого, поставки молока и молочной продукции выросли на 

89,6%. 

Отмечается, что также увеличились объемы поставок мяса из РФ. В целом 

за прошлый год Россия отправила за границу 1 млн тонн продукции 

животного происхождения. 

 
Источник 

1.2. Перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" в 2018 году выросли на 14% 09.01.2019 

В 2018 году по сети ОАО "РЖД" было перевезено порядка 4,5 млн ДФЭ 

(TEU), что на 14,3% больше, чем в 2017 году. В том числе во внутреннем 

сообщении отправлено свыше 1,9 млн ДФЭ (+5,7%), в транзитном - 557,2 

тыс. ДФЭ (+33,5%), в экспортном - более 1,1 млн ДФЭ (+16,9%), в 

импортном - 859,8 тыс. ДФЭ (+21,5%).  

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в 2018 году 

выросла по сравнению с 2017 годом на 13,8% и составила порядка 3 млн 

ДФЭ (перевезено свыше 42 млн тонн грузов, +12,4%), в том числе: 

химикаты и сода – 490 тыс. ДФЭ (+8,4% к уровню 2017); лесные грузы – 

387,9 тыс. (+41,2%); бумага – 313,7 тыс. (+9,6%); промышленные товары – 

280,3 тыс. (+9,3%) и др. 

   
Источник 

1.3. Россия в 2018 году стала крупнейшим иностранным поставщиком в 

Польшу каменного угля 
09.01.2019 

За 10 месяцев 2018 года Россия экспортировала в Польшу рекордные 11,18 

млн т каменного угля.  

Польские компании не в состоянии покрыть спрос. Уже не только 

теплоснабжение, но и энергетика вынуждена использовать уголь из 

России. Импорт угля в прошлом году составил 18–19 млн т, 70% из 

которых приехало из России. 

     
Источник 
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1.4. Tax free будет жить 10.01.2019 

Действие пилотного проекта tax free продлено до конца 2019 года.  

Постановлением Правительства РФ № 1699 от 27.12.2018 внесены 

изменения в ПП № 105 от 06.02.2018 «О реализации пилотного проекта по 

компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств 

суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы 

таможенной территории ЕАЭС».  

В частности, пилотный проект по возмещению НДС иностранцам при 

вывозе купленных товаров за пределы ЕАЭС продлен до 31 декабря. 

 Также расширен перечень мест расположения организаций розничной 

торговли или их обособленных подразделений, участвующих в проекте. 

 

     
Источник 

1.5. Новые требования при оформлении сертификата соответствия 11.01.2019 

С 1 января 2019 г. завершился переходный период, в течение которого 

органам по сертификации было разрешено использовать бланки 

сертификатов старого образца.  

Решением Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 № 154 «О внесении изменений в 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 

2012 г. № 293» утверждена новая форма сертификата соответствия. 

Использование бланков сертификатов соответствия, оформленных по 

старой форме, после 01.01.2019 не допускается.  

Исключения составляют сертификаты соответствия и декларации о 

соответствии, оформленные на продукцию из Единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в 

рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620. 

Сертификаты соответствия и декларации о соответствии, оформленные на 

продукцию ЕПТС, оформляются в соответствии с едиными формами 

сертификата соответствия и декларации о соответствии, утвержденными 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 319 «О 

техническом регулировании в таможенном союзе», без изменений. 

     
Источник 
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1.6. Электронный сервис «Прозрачный бизнес» (от ФНС) 01.01.2019 

Сервис «Прозрачный бизнес» позволяет получить комплексную 

информацию о налогоплательщике – организации. 

Сервис содержит: 

• идентификационные реквизиты организаций; 

• сведения об основном виде деятельности и уставном капитале 

организаций; 

• сведения об адресе организации и наличии информации о 

недостоверности указанного адреса; 

• сведения о наличии недостоверных сведений об органах управления 

организаций; 

• сведения о многократном участии органов управления организаций 

в других компаниях; 

• сведения о включении организации в реестр субъектов МСП; 

• сведения о публикации сообщений в журнале «Вестник 

государственной регистрации». 

Используя сервис, пользователь может оперативно получить сведения: 

• из единого государственного реестра юридических лиц; 

• из реестра дисквалифицированных лиц; 

• из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

• сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц; 

• сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков 

об иностранных организациях; 

• о многократном участии физического лица в организациях; 

• об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве 

места нахождения несколькими юридическими лицами; 

• о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом 

«ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

 

Использование сервиса помогает повысить защищенность при выборе 

контрагентов компании. 

    
Источник 
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2. Новости таможни  

2.1. Минфин отрегулирует трансграничную Интернет-торговлю 02.01.2019 

В канун Нового года Минюст РФ зарегистрировал приказ Минфина № 279Н 

от 21.12.2018, которым утверждены требования к назначенным 

операторам почтовой связи (которые осуществляют таможенные 

операции), а также условия совершения операций по уплате пошлин, 

налогов в отношении товаров, перемещаемых для личного пользования, в 

рамках международной электронной торговли. 

Новый документ финализирует итоги эксперимента и закрепляет 

нормативно не только требования к операторам, но и технологию их 

взаимодействия с таможенными органами. 

Напомним, что с 1 января лимит беспошлинных почтовых отправлений 

ограничен 500 долларов США, весовой показатель остался пока прежним – 

31 кг, при периодичности не чаще одного раза в течение одного месяца. 

В ушедшем году Почтой России было обработано около 350 млн. почтовых 

отправлений из-за рубежа, прирост составил 28%. 

      
Источник 

2.2. Начальником Шереметьевской таможни назначен А. В. Тимофеев 09.01.2019 

Приказом Федеральной таможенной службы от 29 декабря 2018 года № 

4317-к с 9 января 2019 года начальником Шереметьевской таможни 

назначен генерал-майор таможенной службы Алексей Владимирович 

Тимофеев. 

По результатам служебной деятельности А.В. Тимофеев награжден 

медалями «За службу в таможенных органах» II и III степени, «За усердие», 

«Дмитрий Бибиков» и нагрудным знаком "Отличник таможенной службы». 

    
Источник 

2.3. О перечислении средств в федеральный бюджет 10.01.2019 

За 2018 год сумма доходов федерального бюджета, администрируемых 

таможенными органами, составила 6063,18 млрд рублей.  

Таким образом, за 2018 год сумма доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами, составила 6063,18 млрд 

рублей, что на 32,5% превышает показатели 2017 года.      
Источник 

mailto:info@dasglobal.ru?subject=DAS%20INFO%20//%20Запрос%20/%20Тема%20запроса
http://www.dasglobal.ru/
http://provednews.ru/article/54497-minfin-otreguliruet-transgranichnuyu-internet-torgovlyu.html
http://sh.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1686:2019-01-09-12-57-13&catid=4:news&Itemid=24
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27104:2019-01-10-11-35-39&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835


 
 

 
 

ООО «ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК»     |    info@dasglobal.ru    |    +7 495 795 04 95    |    www.dasglobal.ru 

2.4. ФТС отвечает на вопросы участников ВЭД 14.01.2019 

В ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики в Уральском и Северо-Западном таможенных управления 

специалисты ФТС ответили на вопросы участников ВЭД, касающиеся 

таможенного декларирования товаров, и сопровождающих его процессов. 

Декларанты получили ответы на самые интересные вопросы:  

Входит ли таможенный представитель в круг заявителей, обладающих 

правом самостоятельного (без поручения декларанта) обращения за 

предварительным решением о классификации товара? Можно ли узнать об 

объемах экспорта (стат. данные) из стран Евразийского экономического 

союза? Что такое безрисковые декларации? И многие другие. 

     
Источник 

2.5. Освобождение супер-плательщика таможенных платежей (7 млрд руб. за 

3 года) от внесения обеспечения уплаты действительно работает 
10.01.2019 

В целях реализации норм ст. 55 289-ФЗ лучше обратиться в отдел процедур 

или платежей той таможни, где планируется ТО, потому как единого 

механизма еще нет. Уже получавшие освобождение от внесения 

обеспечения в рамках обращений и писем в таможню предоставляли и 

баланс, и отчет о фин. результатах. Сейчас, когда ст. 55 289-ФЗ также дает 

право не вносить обеспечение, в ДМЕ сказали, что у постов уже 

реализована функция автоматического отслеживания учВЭДов, 

соответствующих условиям, освобождающим от внесения обеспечения. 

     
Источник 

2.6. Опубликован приказ ФТС по отчетности участника ВЭД в отношении 

условно выпущенных товаров 
16.01.2019 

Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации.  

Такие отчёты учВЭДы будут представлять по запросам таможенных 

органов (лица, владеющие и (или) пользующиеся условно выпущенными 

товарами, представляют отчетность в таможенный орган в соответствии с 

запросом (требованием) о представлении документов и (или) сведений 

таможенного органа). 

     
Источник 
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3. Новости авиации  

3.1. В Великобритании построят скоростной электрический самолет 05.01.2019 

Специалисты Rolls-Royce совместно с инженерами из других организаций 

построят электросамолет, который сможет развить скорость свыше 480 

км/ч. 

За последние годы развитие электрической авиации привело как к 

появлению серийных аппаратов, так и к созданию экспериментальных 

самолетов, которые нередко устанавливают различные рекорды. 

У нового электросамолета, по словам разработчиков, будет самая высокая 

плотность энергии в электроавиации. Аккумулятор сможет выдать до 750 

киловатт. 

Предполагается, что самолет совершит первый полет в 2020 году, при этом 

одного заряда самолету может хватить на достаточно большое время — 

например, для беспосадочного перелета Лондон-Париж. 

 

    
Источник 

3.2. Составлен рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний и аэропортов 

мира 
06.01.2019 

По итогам 2018 года лидером по пунктуальности среди крупных 

аэропортов, которые в год обслуживают более 30 млн вылетающих 

пассажиров, стал токийский Ханэда. После него идут: аэропорт Атланты 

(США); аэропорт Чанги (Сингапур); аэропорт Денвера (США) и аэропорт 

Лос-Анджелеса (США).  

В категории «Главные аэропорты» (20-30 млн вылетающих пассажиров в 

год) первое место занял московский аэропорт «Шереметьево». Самым 

пунктуальным маленьким аэропортом (2,5-5 млн вылетов в год) стал 

воздушный транспортный узел Минска.  

Топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний мира возглавила Copa Airlines 

(Панама). Из российских авиаперевозчиков отличился лишь один S7 — 

компания вошла в рейтинг самых пунктуальных магистральных 

авиалиний (18-е место) и самых пунктуальных перевозчиков в Европе 

(шестое место). 
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3.3. Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре 2018 года показал 

нулевой прирост 
09.01.2019 

Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре 2018 года не изменился, 

продемонстрировав нулевой прирост.  

Как сообщает Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), 

значение сентября было минимальным, начиная с марта 2016 года после 

31 месяца подряд положительной динамики. В России (по данным 

Росавиации) объем грузовых авиаперевозок в ноябре 2018 года в годовом 

выражении вырос на 6,9% (при этом международные грузовые 

авиаперевозки выросли на 4,6%, внутренние - на 11,4%). 

     
Источник 

3.4. Новому турбовинтовому пассажирскому Илу – быть! 14.01.2019 

Лётные испытания транспортного самолёта должны начаться в 2020 году, 

они будут непродолжительными. Прежде всего, Ил-114В будет доработан 

для посадки на грунтовых аэродромах и для полёта в экстремально низких 

температурах. Ориентировочно в 2022—2023 годах самолёт уже пойдёт в 

серию. 
    

Источник 

3.5. Лётные испытания российского циклолёта начнутся в 2020 году 17.01.2019 

Научно-технический совет Фонда перспективных исследований утвердил 

проект создания демонстратора беспилотного летательного аппарата 

вертикального взлёта и посадки с циклическими движителями. 

Основными особенностями являются возможность работы в ограниченных 

условиях за счёт защищённости движителей от соударений с 

препятствиями, способность причаливания к вертикальным поверхностям, 

взлёт и посадка с наклонных поверхностей, высокая манёвренность. 

Попытки создания летательных аппаратов с циклическими движителями 

предпринимались с начала ХХ века – впервые в 1909 году в России.  

     
Источник 

3.6. Во Вьетнаме открылся новый международный аэропорт 18.01.2019 

Новый международный аэропорт Ван Дон во Вьетнаме открылся в 50 

километрах от бухты Халонг на севере страны. Это первый в истории 

Вьетнама аэропорт, построенный на деньги частного инвестора, открылся 

для коммерческих рейсов в начале января 2019 года в провинции Куанг 

Нинь. Теперь это - самый близкий к заливу Халонг аэропорт среди 

транспортно-воздушных узлов страны. Строительство аэропорта велось 

два года и обошлось инвесторам в 310 млн. долларов США. 

     
Источник 
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4. Новости транспорта  

4.1. По Крымскому мосту проехали более 3,5 миллионов автомобилей 03.01.2019 

С момента открытия по конструкции проехали 3,528 млн единиц 

транспорта.  

Так, в течение последнего месяца прошлого года мост через Керченский 

пролив «встретил» около 225,7 тыс. автомобилей, более четверти из 

которых составил грузовой транспорт. В среднем за сутки по мосту в обе 

стороны проезжало примерно 7,3 тыс. машин, при этом грузовики 

преимущественно двигались в направлении Крыма. 

Напомним:  

автодорожная часть моста через Керченский пролив была открыта 15 мая 

2018 года, а движение большегрузов было запущено 1 октября. 

    
Источник 

 

4.2. Количество грузовых поездов, отправленных из Центрального Китая в 

Европу, выросло на 50% в 2018 году 
10.01.2019 

Менее чем за шесть лет между Чжэнчжоу и зарубежными городами было 

запущено 1760 поездов, которые доставили около 850 тыс. тонн грузов. В 

2018 году эти грузовые поезда в основном соединяли Чжэнчжоу с 

Гамбургом и Мюнхеном в Германии, с бельгийским городом Льеж, а также 

с городами Центральной Азии.  

В 2019 году планируется запустить 1300 грузовых железнодорожных 

составов. 

     
Источник 

4.3. В Москве ужесточены правила выдачи пропусков для грузового 

транспорта 
14.01.2019 

С 14 января в Москве ужесточены правила выдачи разовых пропусков на 

проезд грузового автотранспорта. Кроме того, изменены временные 

ограничения на передвижение грузовиков. Представители рынка грузовых 

перевозок негативно оценили данные изменения.  

Получить разовый пропуск (сроком действия не более пяти суток) на одно 

транспортное средство заявители теперь смогут не более, чем дважды в 

месяц. При этом срок рассмотрения таких запросов увеличен до 8 рабочих 

часов. Еще одним новым изменением стало то, что время, ограничивающее 

передвижение грузовиков по городу, будет единым в течение всего года, 

вне зависимости от праздников и сезона - с 6:00 до 22:00. 
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4.4. Более 100 тыс. грузоперевозчиков зарегистрировались в госсистеме 

"Платон" за 2018 год 
16.01.2019 

Число зарегистрированных в госсистеме "Платон" грузоперевозчиков в 

2018 году достигло 452 тыс. владельцев большегрузов. На сегодняшний 

день в госсистеме зарегистрировано свыше 1,12 млн грузовиков. 

Рекордные изменения статистики произошли после передачи полномочий 

по контролю за нарушителями Ространснадзору. 

На ремонт дорог и мостов с помощью системы "Платон" в 2018 году 

собрано 23,5 млрд рублей, а в целом с момента запуска системы - 63,7 млрд 

рублей. На эти средства было отремонтировано более 2000 км дорог, 

ведется ремонт федеральной трассы Р-243 от Костромы до Перми, а также 

продолжаются работы по строительству и реконструкции 31 моста. 

     
Источник 

4.5. В Белоруссии разрешили электронные накладные при международных 

перевозках 
17.01.2019 

Республика Беларусь присоединилась к действию Дополнительного 

протокола к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки 

грузов (КДПГ), устанавливающего использование электронных накладных 

(ЭТН/e-CMR) наравне с бумажными. Соответствующий указ был подписан 

14 января главой белорусского государства А. Лукашенко и вступил в силу 

в тот же день.  

Стоит отметить, что буквально на днях стало известно о присоединении к 

этому же международному документу Румынии и Финляндии. 

     
Источник 

4.6. Россия и Турция парафировали новое Соглашение о международном 

автомобильном сообщении 
18.01.2019 

16-17 января в Сочи прошло заседание российско-турецкой смешанной 

комиссии по международному автомобильному сообщению. Стороны 

закончили финальное обсуждение и согласовали текст Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики о международном автомобильном сообщении для 

дальнейшего подписания после прохождения внутригосударственных 

процедур.  

Делегации согласились с тем, что любая потребность в дополнительных 

разрешениях в течение года будет оцениваться в рамках добрых 

намерений с учетом потребностей перевозчиков двух стран. Встреча 

прошла в теплой и дружеской атмосфере, и обе делегации выразили 

удовлетворение результатом. 
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5. Новости морского транспорта  

5.1. Турция проложит судоходный путь в Ростов 07.01.2019 

Турецкие власти задумались над проектом запуска судоходства из порта 

Самсун в Ростов-на-Дон. Корабли будут проходить через Черное море, 

затем Азовское и по Дону - в ростовский порт.  

В случае реализации проект будут использоваться суда ролкеры - с 

горизонтальной загрузкой. 
    

Источник 

5.2. OOCL сообщил об отмене рейсов на трейде Азия – Европа 10.01.2019 

Отмена рейсов произошла в связи с ожидаемым низким спросом в 

преддверии празднования китайского Нового года. Например, на 

направлении Азия – Северная Европа снимаются рейсы на сервисах: 

Loop 1 – с выходом из Шанхая на 6 неделе 10 февраля и прибытием в 

Роттердам на 11 неделе 15 марта; 

Loop 3 – с выходом из Нинбо на 6 неделе 9 февраля и прибытием в 

Антверпен на 11 неделе 15 марта; 

Loop 4 – с выходом из Тяньцзиня на 6 неделе 7 февраля и прибытием в 

Дюнкерк на 12 неделе 15 марта. 

   
Источник   

5.3. ZIM переходит на безбумажные коносаменты 15.01.2019 

Компания вышла на новый этап своего проекта по использованию 

технологии блокчейн для внедрения безбумажного документооборота. 

После успешной реализации пилотного проекта и завершения 

тестирования планируется перейти на безбумажные коносаменты со 

всеми клиентами. В первом квартале этого года ZIM сосредоточится на 

трейдах Азия – Южная Африка и Северная Америка – Средиземноморье.  

В рамках двух последних транзакций, когда грузы шли из Вьетнама на 

восточное побережье США и из Копера в Хайфу, на передачу коносаментов 

получателям ушло менее двух часов с момента отхода судна – обычно на 

это уходит несколько дней или недель. Весь процесс документооборота, 

включая передачу права собственности на груз, осуществлялся на базе 

блокчейн-платформы. Технология блокчейн позволяет значительно 

улучшить бизнес-процессы, которые традиционно завязаны на 

электронной почте, факсе и прочих существующих инструментах. 
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5.4. Предприниматели Новороссийска просят чиновников ускорить вывоз 

товаров из порта 
15.01.2019 

Главной причиной задержек вывоза является несовершенство 

взаимодействия между таможней, портом и грузополучателями. 

В рамках дальнейшей проводимой работы местными активистами был 

инициирован ряд писем в ФТС России, Южную Транспортную прокуратуру, 

а также капитану порта Новороссийск по рассмотрению ряда вопросов.      
Источник 

5.5. Судооборот через Суэцкий канал 17.01.2019 

По данным Администрации Суэцкого канала, по итогам 2018 года через 

Суэцкий канал прошло порядка 18,2 тыс. судов различных типов, что на 

3,6% больше, чем годом ранее. 

     
Источник 

5.6. В Британии арестован российский сухогруз «Кузьма Минин» 18.01.2019 

Причиной задержания являются долги судовладельца. Судно принадлежит 

Мурманскому морскому пароходству. В середине декабря «Кузьма Минин» 

с 18 российскими членами экипажа на борту сел на мель в нескольких 

метрах от берега в бухте Фалмут, в графстве Корнуолл, Британия. Спустя 

несколько часов сухогруз был снят с мели. В результате осмотра корпуса 

корабля были обнаружены небольшие повреждения. 
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