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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ: 

22.04.2019 НОВОСТИ ТАМОЖНИ 
 

ФТС отклонила почти все предложения бизнеса по развитию таможенного 
администрирования 

Федеральная таможенная служба не поддержала мероприятия, которые 
предлагалось включить в план «Трансформация делового климата».  

Узнайте подробнее на стр. 4 
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1. Новости логистики 
 

1.1. В Сибири в три раза выросло число уголовных дел, связанных с 

нарушениями валютного законодательства 
22.04.2019 

В первом квартале 2019 года таможенными органами Сибирского 

таможенного управления возбуждено 62 уголовных дела и 666 дел об 

административных правонарушениях (АП), связанных с нарушениями 

валютного законодательства. Это больше прошлогоднего показателя на 

41 уголовное дело и 89 дел об АП соответственно. 

Все уголовные дела возбуждались по статьям 193 «Уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и 193.1 

«Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов» Уголовного 

кодекса РФ. 

      
Источник 

1.2. Начинается подготовка работы российской промышленной зоны в 

Египте 
22.04.2019 

По словам представителя администрации Суэцкого канала Джорджа 

Сафвата, подготовительные работы на территории российской 

промышленной зоны (РПЗ) в Египте могут начаться до конца первого 

полугодия 2019 года. 

По его словам, правление экономической зоны Суэцкого канала и 

Российский экспортный центр в настоящий момент «находятся в процессе 

подписания контракта, который может быть заключен уже в ближайшее 

время. После его заключения на территории российской промышленной 

зоны будут начаты подготовительные работы». 

Ранее в апреле 2019 года Минпромторг РФ сообщил, что первые 14 

российских предприятий подписали соглашения о намерениях по 

вхождению в российскую промышленную зону на территории 

экономической зоны Суэцкого канала. Кроме того, по данным 

министерства, была сформирована российско-египетская двусторонняя 

рабочая группа по обеспечению реализации проекта РПЗ. 

      
Источник 

mailto:info@dasglobal.ru?subject=DAS%20INFO%20//%20Запрос%20/%20Тема%20запроса
http://www.dasglobal.ru/
http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18582:2019-04-24-00-35-55&catid=4:news&Itemid=88
https://www.alta.ru/external_news/67244/


 
 

 
 

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

2. Новости таможни  

2.1. ФТС отклонила почти все предложения бизнеса по развитию 

таможенного администрирования 
22.04.2019 

Экспертная группа по таможенному администрированию обсудила 

мероприятия, которые войдут в план «Трансформация делового климата». 

Федеральная таможенная служба России (ФТС) не поддержала почти 

ничего из того, что предлагали эксперты от бизнеса. 

Одно из предложений, которое отклонила ФТС, - изменение порядка 

уплаты ввозного НДС за импортируемые товары в части не определения и 

не заявления таможенной стоимости ввозимых товаров, облагаемых по 

нулевой ставке пошлины. По мнению ФТС, уплата пошлин и налогов – 

обязательное условие для выпуска товара, к тому же бизнес не представил 

конкретные кейсы в обоснование предложения. Представители бизнеса 

обещали такое обоснование предоставить. 

Подробнее читайте в Источнике. 

             
Источник 

2.2. Расхождения в ДО рассмотрели на заседании ЭКС ФТС 22.04.2019 

Участники ВЭД неоднократно, на разных уровнях и в разных инстанциях, 

поднимали вопросы, связанные с действиями заинтересованных лиц при 

вывозе товаров с СВХ и ЗТК морских портов в случаях расхождения 

сведений в документах отчёта (ДО) и декларации на товары. Терминалы 

тормозят вывоз товаров из портов, а между тем, механизм внесения 

изменений в ДО и последующего контроля со стороны таможенных 

органов нигде не прописан. Более того, за внесение изменений в ДО порты 

берут деньги. 

Этот вопрос стал предметом рассмотрения на прошедшем заседании 

постоянной комиссии по вопросам совершенствования таможенного 

администрирования и информационных технологий Экспертно-

консультативного совета (ЭКС) при ФТС России. В конце прошлой недели 

первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов утвердил 

протокол этого заседания. 

Подробнее читайте в Источнике. 

            
Источник 
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3. Новости авиации  

3.1. Аэропорт Южно-Сахалинск готов обслуживать трансконтинентальных 

перевозчиков 
22.04.2019 

На Сахалине отобрали лучшие проекты, которые лягут в основу 

региональной стратегии развития до 2035 года, а также войдут в 

национальную программу Дальнего Востока. Один из них - создание 

транспортного авиаузла на базе Южно-Сахалинска. Проект предполагает 

повышение пропускной способности местного аэропорта и создание 

условий для привлечения трансконтинентальных грузовых 

перевозчиков. Инвестиции оцениваются в 20,5 млрд руб. со сроком 

окупаемости 10 лет. 

По словам заместителя гендиректора по развитию АО «Аэропорт Южно-

Сахалинск» Шахабаса Давудова, над городом проходят 17 авиатрасс – по 

этим воздушных линиям ежедневно перемещаются грузы из Северной 

Америки в страны Юго-Восточной Азии и обратно. 

           
Источник 

3.2. Авиакомпании получили субсидии на перевозки с Дальнего Востока и 

обратно 
23.04.2019 

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

дополнительно выделено более 2,8 млрд руб. для предоставления 

субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелетов по 

маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении. Эти средства 

уже доведены до авиакомпаний, что позволит перевезти на льготных 

условиях по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении не 

менее 378,5 тысяч пассажиров. 

Продажу льготных билетов по субсидируемым тарифам уже возобновила 

компания "Аэрофлот". Всего авиаперевозки по специальному тарифу 

будут выполнять 8 компаний: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", 

"Алроса", "Якутия", S7, NordStar, а также "ЮТэйр" и "ИрАэро". 

Ранее Минтранс РФ ожидал решения правительства по 

дофинансированию программы субсидирования полетов на Дальний 

Восток на 5,2 млрд руб. Ситуация усугубилась тем, что 16 января 2019 года 

"Аэрофлот" был вынужден приостановить продажу билетов по 

субсидируемым тарифам на Дальний Восток, так как у компании 

закончились выделенные на это деньги. Авиаперевозчик обратился в 

Минтранс и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное 

финансирование для продолжения продаж. 

            
Источник 
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4. Новости транспорта  

4.1. Указали дорогу: стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань 25.04.2019 

Госкомпания «Автодор» сформировала маршрут платной скоростной 

трассы Москва–Казань. 

Дорога станет частью федерального транспортного коридора Европа — 

Западный Китай, который должен быть построен к 2025 году. Минтранс 

направил в правительство план-график реализации проекта. Пока не ясна 

судьба высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва–

Казань, но в любом случае автотрасса не станет ей конкурентом — в 

России необходимо развивать различную транспортную инфраструктуру, 

считают эксперты. 

На строительство ВСМ Москва–Казань, по мнению экспертов, проект 

платной автодороги не повлияет. На днях вице-премьер Максим Акимов 

заявил о том, что вопрос строительства высокоскоростной ж/д ветки пока 

не закрыт. Ранее были сообщения о том, что от проекта стоимостью 1,7 

трлн рублей хотят отказаться в пользу строительства ВСМ Москва — 

Санкт-Петербург. Однако, по словам вице-премьера, речь идет только об 

обсуждении их очередности. 

       
Источник 

 

4.2. Минтранс намерен направить на развитие перевозок по рекам 282 млрд 

рублей 
25.04.2019 

На развитие туристических и грузовых перевозок по рекам в России 

планируется направить 282 млрд рублей. 

Минтранс подготовил проект концепции развития водных путей до 2024 

года. Он предполагает обновление состава технического флота и 

строительство новых судов. 

Средний возраст судна, которое используется для перевозок по воде в 

России, превышает 38 лет. В связи с этим в Минтрансе было принято 

решение построить 118 судов для грузоперевозок на общую сумму 18 

млрд рублей. 

Отмечается, что данный проект позволит разгрузить автодороги, а также 

улучшить экологию. 

            
Источник 

mailto:info@dasglobal.ru?subject=DAS%20INFO%20//%20Запрос%20/%20Тема%20запроса
http://www.dasglobal.ru/
https://www.alta.ru/logistics_news/67310/
https://news.ati.su/news/2019/04/25/mintrans-nameren-napravit-na-razvitie-perevozok-po-rekam-282-mlrd-102732/


 
 

 
 

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

5. Новости морского транспорта  

5.1. Первая партия груза из Сирии прибудет в Крым через неделю 21.04.2019 

В Крыму ждут грузовое судно из Сирии, которое доставит на полуостров 

строительные материалы и продукты. Партию крымского зерна в 

Сирийской Арабской Республике (САР) уже получили. 

По данным министра промышленной политики Крыма Андрея Васюты, 

товарообмен с Сирией начал Крым, отправив в один из портов САР 

грузовое судно с зерном. Обратно это же судно везет груз оливкового 

масла, цитрусовых, мрамора, клинкера и образцы других товаров, которые 

Сирия может поставлять в Крым. В частности, это могут быть фосфориты 

для крымской промышленности. Министр отметил, что продукты 

поступят в торговую сеть полуострова, а стройматериалы могут быть 

использованы на профильных предприятиях и при дорожном 

строительстве. 

Прибытие судна с сирийским грузом в Крыму ожидают через неделю. 

Налаживание торговых связей между Крымом и Сирией будет 

способствовать оживлению экономики. Сирия испытывает серьезные 

трудности в результате войны и разрушений. Крымские порты 

вынужденно снизили оборот грузов находясь под санкциями. В октябре 

2018 года делегация Крыма посетила Дамаск и подписала соглашение о 

партнерстве. Вскоре после этого был определен оператор совместной 

судоходной компании. 

           
Источник 

5.2. Рамки на трассе в Балтийск привели к значительному росту расходов 25.04.2019 

Соблюдение весового режима при вывозе грузов из порта в Балтийске 

после установки рамок весового контроля приведет к росту затрат в 

размере 400 долларов на один контейнер. При этом перенаправление 

грузов из Балтийского порта в Калининградский морской торговый порт 

не снимает дополнительной нагрузки (порты обслуживают разные 

судоходные линии). Переориентация грузов с терминала в Балтийске на 

Калининград также приведет к росту стоимости доставки груза на 400-500 

долларов за контейнер. Представитель министерства развития 

инфраструктуры Татьяна Филимонова отметила, что, по ее данным, рамки 

на балтийской трассе продолжают работать в тестовом режиме, то есть 

штрафы за перевес за зафиксированные ими нарушения не взимаются. 

         
Источник   
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