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1. Новости логистики 
 

1.1. Всё, что Вы хотели знать о предварительном информировании 
01.03.2019 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработала пакет решений, 

посвящённых предварительному информированию. Подавляющее 

большинство решений принято. Срок вступления в силу у всех решений 

один – 1 июля 2019.  

Что такое предварительное информирование (далее - ПИ), его плюсы и 

минусы, а также как оно будет работать – читайте подробно в Источнике.  

Важно отметить, что ПИ, необходимая для оценки рисков, представляется 

в обязательном порядке (обязательный состав), а в расширенном составе – 

по желанию лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров. 

Авторы ТК ЕАЭС сделали шаг вперёд и определили, что таможенные 

органы должны использовать ПИ для ускорения таможенных операций и 

оптимизации таможенного контроля. 

   
Источник 

1.2. Подготовлена статистика по структуре ввоза / вывоза в 2018 году 03.03.2019 

Департамент развития и регулирования внешнеэкономической 

деятельности при Минэкономразвития РФ подготовил статистику по 

структуре импорта в 2018 году. 

Самые высокие и равные показатели (18,3%) у ввоза химической 

продукции и механического оборудования. Второе место занимает импорт 

электрооборудования (12,4%). Продовольственные товары и сельхозсырье 

занимают третью позицию с 12,2%. 

Текстиль и обувь – четвертая по значимости статья российского импорта 

(6,4%). Остальные доли ввозимых товаров, в порядке убывания: черные 

металлы (4,8%), легковые автомобили (3%), летательные аппараты 

(2,9%), медицинская и оптическая техника (2,7%), цветные металлы 

(2,5%), минеральные продукты (2,1%), бумага и картон (1,1%), кузова и 

части МТС (0,8%). 

В экспортной части лидерство – традиционно для российской экономики – 

за углем и углеводородами: на нефть, нефтепродукты, газ, уголь 

приходится 63%. 

    
Источник 
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2. Новости таможни  

2.1. Сумма таможенных доходов федерального бюджета за февраль 

превысила 400 млрд рублей 
04.03.2019 

За февраль 2019 сумма доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами, составляет 439,61 млрд руб. 

Таким образом, за два месяца 2019 сумма доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами, составила 860,59 млрд руб. 

Показатели прошлых лет за февраль / январь-февраль (в млрд рублей): 

2018 – 397,06 / 746,36 

2017 – 340,37 / 624,13 

2016 - 337,7 / 617,44 

2015 - 393,7 / 840,1 

2014 - 562,53 / 1044,76 

 

        
Источник 

2.2. ФТС и ФСА согласовали порядок ввоза товаров в качестве проб и 

образцов «для испытаний под сертификацию» 
05.03.2019 

Рекомендации устанавливают ясные требования по соблюдению процедур 

и по формированию комплектов документов. Ранее ввезённые товары 

отныне нельзя использовать в качестве проб и образцов. Важно: ранее 

выпущенная в обращение на территории РФ продукция не может служить 

образцом для проведения сертификации. 

Документ «Рекомендации ФТС России и Росаккредитации о порядке 

совершения таможенных операций, связанных с ввозом в Российскую 

Федерацию товаров в качестве проб и образцов для целей проведения 

исследований и испытаний» выложен на сайте ФТС. 

        
Источник 
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3. Новости авиации  

3.1. Строительство гражданской части аэропорта "Бельбек" в Севастополе 

планируется начать в текущем году 
03.03.2019 

По словам заместителя министра экономического развития РФ С. Назарова, 

завершить строительство объекта планируется в конце 2020 — начале 

2021 года.  

22 декабря ВПП "Бельбека" впервые после реконструкции приняла 

истребители СУ-30М2. Также на аэродром в рамках технического рейса сел 

гражданский борт ТУ-134А. Самолёты совершили перелёт с аэродрома 

"Крымск" в Краснодарском крае. 

Аэропорт "Бельбек" был построен в 1941 году как аэродром военного 

значения. Изначально там базировалась истребительная авиация. Эта 

практика сохранилась и после вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 

года. Однако в июне военные по просьбе городских властей инициировали 

включение "Бельбека" в перечень аэродромов совместного базирования. 

В рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" на 

развитие "Бельбека" будет выделено более 1,7 млрд рублей. Эти средства, 

как ожидается, пойдут на строительство перрона, топливно-заправочного 

комплекса и закупку аэронавигационного оборудования. 

      
Источник 

3.2. На замену импортных материалов для композитного крыла самолёта 

МС-21 будет выделено дополнительно 2,7 млрд руб. 
07.03.2019 

Поставки компонентов для изготовления композитного крыла нового 

российского лайнера выполняла американская Суtec Industries, 

принадлежащая бельгийской Solvay. В начале января 2019 года они 

прекратили поставки из-за санкций, введенных в сентябре 2018 года в 

отношении АО «Аэрокомпозит» и АО «ОНПП «Технология» имени 

Ромашина». 

Однако в России уже несколько лет ведётся разработка отечественных 

композиционных материалов для крыла МС-21. Такие работы выполняют 

совместно «Росатом», Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов, МГУ и частные компании. 

Сейчас на иркутском авиазаводе идут аэродромные отработки третьего 

опытного образца МС-21, первый полёт запланирован на весну 2019 года. 

        
Источник 
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4. Новости транспорта  

4.1. Сборы через систему «Платон» хотят включить в Налоговый кодекс 04.03.2019 

Минфин РФ планирует перевести в категорию налогов сборы и платежи, 

которые сейчас взимаются вне Налогового кодекса (далее – НК). В 

результате инвентаризации в НК будут погружены шесть платежей - 

утилизационный, экологический и курортный сборы, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду, плата с грузовиков через систему 

«Платон» и сбор с операторов связи.  

Законопроект, как сообщают в Минфине, ожидает «скорейшее внесение в 

правительство». Следом за ними в НК будут включены платежи, схожие по 

своей природе с госпошлинами. «Речь идет, в частности, о плате, 

взимаемой за сведения из различных государственных реестров и 

регистров. Инвентаризация выявила около двух сотен таких реестров», - 

поясняет Минфин, добавляя, что еще предстоит «внимательно 

проанализировать экономическую обоснованность» этих платежей. 

Минфин дополнительно разъяснил, что предлагает установить 

десятилетний мораторий на уголовную ответственность за неуплату 

неналоговых платежей после их включения в Налоговый кодекс и 

повысить порог, при котором она будет наступать. 

        
Источник 

 

4.2. О модернизации пункта пропуска Кузница Белостоцкая (Республика 

Польша) с 20 февраля 2019 года 
06.03.2019 

В пункте пропуска Кузница Белостоцкая (Республика Польша) начиная с 

20 февраля 2019 года в течение 24 месяцев будут проводиться работы по 

его модернизации.  

Кроме того, продолжается реконструкция международного автодорожного 

пункта пропуска "Брузги" (Республика Беларусь). Окончание 

реконструкции планируется на май 2019 года.  

Учитывая изложенное, в международном автодорожном пункте пропуска 

"Брузги - Кузница Белостоцкая" на белорусско-польском участке 

таможенной границы Евразийского экономического союза возможно 

затруднение при пересечении границы.  

Предлагаем учитывать данную информацию при выборе маршрутов 

движения. 

        
Источник 
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На связи с Вами 24/7 

5. Новости морского транспорта  

5.1. Морские порты в РФ будут строить по-новому 28.02.2019 

Инициаторами создания морского порта могут выступать органы власти, 

местного самоуправления, а также физические лица, а находиться новые 

порты должны будут не ближе, чем за 300 км от уже существующих.  

Это сказано в постановлении правительства РФ, которое вступило в силу 

28 февраля 2019 года. Там уточняется, что окончательное решение о 

целесообразности создания морского порта принимает Федеральное 

агентство морского и речного транспорта. 

       
Источник 

5.2. В испанском порту Ферроль была выполнена первая в истории порта 

бункеровка паромов сжиженным природным газом 
06.03.2019 

Два судна, недавно построенные в Турции, сделали остановку в Ферроле на 

пути к норвежским фьордам, где находится их порт приписки. Бункеровку 

выполнили с помощью пяти газовых цистерн с причала. Сами 

автогазовозы были предварительно заправлены на терминале Regasona. 

Паромы были забункерованы 178 куб. м газа поочередно.  

В Норвегии паромы на СПГ топливе будут эксплуатироваться на 

пассажирских паромных линиях. Длина судна этого проекта – 134 м, 

ширина – 21 м, вместимость – 545 пассажиров и 180 автомобилей. 

      
Источник   

«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» - 
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В случае необходимости дополнительных консультаций – 

просим обращаться к Вашему DAS-менеджеру. 

Мы с радостью ответим на интересующие Вас вопросы! 
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