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О перечислении средств в федеральный бюджет  

За март 2019 года сумма доходов федерального бюджета, 
администрируемых таможенными органами, составила более 448 млрд 
рублей. 
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1. Новости логистики 
 

1.1. За невозврат валютной выручки экспортеров сажать не будут 01.04.2019 

Министерство юстиции России внесло на рассмотрение экспертов проект 

поправок в Уголовный кодекс, отменяющий ответственность для 

экспортеров за невозвращение денежных средств в Россию. Согласно 

предложениям ведомства, под статью не будут попадать 

предприниматели, пострадавшие из-за недобросовестных партнеров. 

По мнению разработчиков, действующие нормы в сфере валютного 

регулирования и контроля возлагают на экспортера избыточные 

требования и предусматривают чрезмерно жесткие наказания за их 

невыполнение, тем самым создавая барьеры для экспортной деятельности. 

Принятие законопроекта позволит снять озабоченность 

предпринимательского сообщества необоснованностью применения мер 

уголовной ответственности просто за сам факт невозвращения денежных 

средств в Российскую Федерацию, а также будет способствовать 

нормальному осуществлению экспортных операций и свободному 

развитию российского экспорта», отмечается в документе. 

    
Источник 

1.2. Белорусская сторона сообщила о прекращении сертификации 

плодовоовощной продукции, следующей в Россию 
01.04.2019 

Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 

защите растений Республики Беларусь сообщила о прекращении 

сертификации плодовоовощной продукции, прибывающей из третьих 

стран для растаможивания на территории Белоруссии и дальнейшего 

реэкспорта в Россию. Указанная мера коснется исключительно той 

продукции, которая вошла в список ответных экономических мер РФ и 

продлится до проведения Инспекцией необходимых мероприятий по 

подтверждению страны происхождения продукции третьих стран. По 

мнению белорусских коллег, эти действия позволят пресечь поступление 

«санкционной» продукции, поставляемой из Белоруссии в Россию. 

Вместе с тем, импортные поставки растительной продукции, 

предназначенной для употребления на территории Белоруссии, 

продолжатся. С целью исключения нелегальных поставок таких товаров в 

Россию белорусская сторона приступила к рассылке запросов в третьи 

страны с просьбой уточнить информацию об объёмах производства и 

экспорта плодоовощной продукции в Республику Беларусь.  

    
Источник 
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1.3. Промышленники предпочитают импортное 04.04.2019 

Большинство руководителей предприятий считают, что качество 

импортного оборудования выше, чем у произведенного в России и других 

странах СНГ. 

Опубликованы результаты очередного исследования ситуации с 

импортозамещением в российской промышленности. Основной причиной 

отказа от замещения импорта остается отсутствие российских аналогов 

любого качества — на это указали 60% респондентов. 

 Второе место среди факторов, препятствующих импортозамещению в 

промышленности, устойчиво занимает «низкое качество российских 

аналогов закупавшегося обычно импорта» (на это указали 36% 

респондентов). Третье место в списке причин (18% опрошенных 

компаний) — это «недостаточная поддержка импортозамещения 

властями». Иными словами, компании не считают политику замещения 

ввозимых товаров провальной, но пока не видят ее ощутимых результатов. 

    
Источник 

1.4. Объемная недостаточность: экспорт несырьевых товаров растет 04.04.2019 

Программа роста экспорта может быть сорвана после того, как цены на 

экспортные товары упадут, следует из апрельского «Мониторинга 

экономической ситуации в России». 

В 2018 году экспорт вырос до 450 млрд $ (+25,8% от уровня 2017 года), 

поставки топливно-энергетических товаров выросли на 35,6%, а прочих 

товаров увеличились на 11,7%, в основном за счет роста цен. Больше всего 

выросли в цене нефть, нефтепродукты и трубный газ (23-34%), 

минеральные удобрения (10-19%), аммиак (18%), древесная и бумажная 

продукция (4-36%) и черные металлы (2- 26%). 

Физические объемы несырьевого экспорта увеличились только на 3,6%, 

что значительно ниже целевого ориентира в 9%. Превысил целевой 

уровень только рост поставок продовольствия и текстиля (по 15%), а две 

крупнейшие отрасли - металлы и изделия из них и продукция химической 

промышленности - показали рост вдвое ниже целевого (5 и 4 %). 

Авторы мониторинга считают, государству следует сконцентрироваться на 

увеличении объемов экспорта продукции машиностроения, тем более что 

стоимостные и физические показатели экспорта этой продукции росли 

медленнее других групп товаров. Нужно обратить внимание и на рост 

объемов поставок продукции агропромышленного комплекса. 

      
Источник 
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2. Новости таможни  

2.1. Внимание! Нарушения при подаче статформ караются ФТС по всей 

строгости закона! 
29.03.2019 

Федеральная таможенная служба России (ФТС) возбудила более 44 тысяч 

административных дел за правонарушения, связанные с 

непредставлением или некорректным представлением участниками ВЭД в 

ФТС статистики о взаимной торговле со странами Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

По данным ФТС, дела об административном правонарушении по статье 

19.7.13 КоАП РФ, возбуждённые в прошлом году, составили более 30% от 

всех возбуждённых таможенниками дел – это значительно больше, чем 

доля правонарушений, связанных с недекларированием либо 

недостоверным декларированием товаров, с несоблюдением запретов и 

ограничений, с нарушением валютного законодательства. 

Выявление не отчитавшихся лиц стало возможным благодаря анализу 

сведений, предоставляемых налоговой службой в рамках 

межведомственного информационного обмена. ФНС направляет в ФТС 

сведения о налогоплательщиках, подавших заявление о коде и уплате 

косвенных налогов, а таможенная служба проводит сопоставительный 

анализ и выявляет «недобросовестных участников взаимной торговли». 

Напомним, что статистическая форма представляется Заявителем (в виде 

электронного документа или на бумажном носителе) в таможенный орган, 

в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом 

органе в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за 

месяцем, в котором произведены отгрузка товаров со склада или 

получение товаров на склад. 

По Вашим заявкам ООО «ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» успешно готовит 

статистические формы для подачи Вами в таможенные органы в сроки, 

предусмотренные законодательством. Например, за март 2019 года 

потребуется их представить в таможенный орган по 10.04.2019 года. 

В случае необходимости дополнительных консультаций обратитесь к нам 

прямо сейчас: sales@dasglobal.ru | +7 495 795 04 95 | www.dasglobal.ru 

          
Источник 
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2.2. Обзор по выявленным нарушениям законодательства ЕАЭС 01.04.2019 

В условиях действия положений Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС), разработки и вступления в силу 

Федерального закона Российской Федерации от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

2018 году таможенный контроль после выпуска товаров, в том числе в 

отношении участников внешнеэкономической деятельности с низким 

уровнем риска нарушения права ЕАЭС и законодательства Российской 

Федерации в сфере таможенного дела, уполномоченных экономических 

операторов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 

дела, проводился на основании результатов применения системы 

управления рисками, исходя из принципа выборочности объектов 

таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля. 

Анализ свидетельствует о снижении в 2018 году количества проведенных 

проверочных мероприятий в отношении участников ВЭД. Это связано с 

проведенной ФТС России работой по изменению подходов к организации и 

проведению таможенного контроля после выпуска товаров. 

Результаты таможенного контроля после выпуска товаров таможенных 

органов приведены в Источнике. 

          
Источник 

2.3. О перечислении средств в федеральный бюджет за март 2019 года 04.04.2019 

ФТС России сообщает, что за март 2019 года сумма доходов федерального 

бюджета, администрируемых таможенными органами, составляет 448,38 

млрд рублей. 

Таким образом, за три месяца 2019 года сумма доходов федерального 

бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1308,97 

млрд рублей (при среднем курсе ЦБ РФ за период 65,74 руб./$ США – 19,91 

млрд $ США). 

Сведения о поступлении таможенных и иных платежей в доход 

федерального бюджета находятся в Источнике. 

Ознакомиться с динамикой официального курса валюты можно в 

Источнике. 

          
Источник 
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3. Новости авиации  

3.1. Шереметьево начал обслуживание пассажиров с электронными 

посадочными талонами 
04.04.2019 

4 апреля 2019 года Международный аэропорт Шереметьево в рамках 

стратегии автоматизации и внедрения электронных сервисов приступил к 

обслуживанию пассажиров с электронными посадочными талонами на 

внутренних воздушных линиях. Новый сервис позволит пассажирам 

сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и 

риск его утери, упростит и ускорит процедуру предполетных 

формальностей. 

Пассажир может оформить электронный посадочный талон одновременно 

с регистрацией на рейс на сайте авиакомпании либо через мобильное 

приложение авиаперевозчика, затем получить его на мобильное 

устройство. При возникновении необходимости у пассажира есть 

возможность распечатать электронный посадочный талон на специальных 

устройствах репринта, которые установлены непосредственно у стоек 

регистрации в аэропорту Шереметьево. 

        
Источник 

3.2. Интенсивность использования воздушного пространства РФ в феврале 

2019 года 
04.04.2019 

Росавиация опубликовала данные об интенсивности использования 

воздушного пространства по итогам февраля 2019 года: в небе над Россией 

совершено на 7% полетов больше, чем годом ранее. 

По информации ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", в феврале российские 

авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 

113,9 тыс. полетов. 

На международных воздушных линиях было выполнено свыше 57,2 тыс. 

полетов (рост на 4,3%), включая 21,7 тыс. транзитных рейсов. На 

внутренних воздушных линиях, в свою очередь, выполнено 56,6 тыс. 

перелетов (рост на 9,9%). 

Предварительная оценка количества полетов ВС, обслуженных системой 

ОрВД Российской Федерации в марте 2019 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года также показывает рост — на 6,5%. 

          
Источник 
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4. Новости транспорта  

4.1. В Подмосковье не будут вводить сезонные ограничения на проезд 

грузовиков 
01.04.2019 

В этом году подмосковные власти снова не будут вводить временные 

ограничения на проезд большегрузных машин по региональным дорогам. 

От традиционного запрета, вводимого на время активного оттаивания 

дорог после зимы, область отказывается уже второй год подряд и, как 

утверждают в региональном Минтрансе, это дает положительный эффект. 

Раньше под ограничение попадали 270 подмосковных дорог общей 

протяженностью более трех тысяч километров. В течение всего апреля на 

них запрещался съезд грузовых автомобилей тяжелее 8 тонн. 

Грузоперевозчики должны были или разбивать грузы на более легкие 

партии, или объезжать Подмосковье стороной. И то, и другое существенно 

увеличивало стоимость логистики перевозок. 

«Не меняя маршрут из-за сезонных ограничений, перевозчики более 

эффективно могут планировать свою деятельность, не повышая 

себестоимость доставки грузов потребителям,» - говорит министр 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области А. Гержик. К 

тому же для проезда по региональным дорогам в период весенней 

распутицы водители большегрузных автомобилей все равно приобретают 

специальные разрешения, а уплаченные за них средства поступают в 

дорожный фонд области и расходуются потом на ремонт дорог. 

          
Источник 

 

4.2. Россия нарастила объёмы международных автомобильных 

грузоперевозок 
04.04.2019 

По итогам минувшего года Россия на 4,9% увеличила общий объём 

международных грузоперевозок автотранспортом - до 32,6 млн тонн. 

На итоговой коллегии Минтранса глава агентства А. Двойных пояснил, что 

в структуре грузоперевозок в 2018 году преобладал импорт – 16,6 млн 

тонн или 50,9%. Экспорт составил 16 млн тонн, то есть 49,1%. В то же 

время экспортные объёмы выросли на 11,7%, тогда как импортные 

грузопотоки потеряли 0,8%. 

На российских перевозчиков пришлось 45,1% от всего объёма (14,7 млн 

тонн), на иностранных – 43,4% (14,1 млн). Остаток ушёл на паритетных 

игроков, говорится в докладе. Самым популярным направлением стала 

Финляндия (14% всех отправлений), далее идут Польша и Украина (по 

10%), Китай (9%), Германия (8%). 

          
Источник 
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5. Новости морского транспорта  

5.1. В порту Сабетта построят морской терминал для перевалки СПГ 01.04.2019 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение о расширении морского порта Сабетта. Распоряжение 

направлено на реализацию нового инвестиционного проекта. В частности, 

в порту планируют построить морской терминал для перевалки 

сжиженного природного газа мощностью 19,8 млн т в год и стабильного 

газового конденсата мощностью 1,8 млн т в год, установки и сооружения 

завода по сжижению природного газа Салмановского 

нефтегазоконденсатного месторождения. Уточняется, что решение о 

расширении будет способствовать развитию Северного морского пути и 

увеличению грузопотока по нему до 80 млн т. Для этого проект включен в 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры до 2024 года. 

         
Источник 

5.2. Таможня хочет досмотров, но морские терминалы не могут обеспечить 04.04.2019 

Участники ВЭД сообщают об очередной проблеме, характерной для 

морских портов страны: таможни выставляют на досмотр контейнеры по 

профилям рисков, а у терминалов (СВХ), на которых размещён прибывший 

груз, нет фактической возможности обеспечить проведение досмотра.  

Обоснование проблемы читайте в Источнике.        
Источник   
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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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