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Актуальные новости мирового масштаба 

 

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ: 

05.06.2019 НОВОСТИ АВИАЦИИ 
 

Росреестр информирует о том, что присвоение аэропортам имен выдающихся 

деятелей России не влечет за собой изменений в их наименованиях 

31 мая 2019 года указом Президента РФ 44 аэропортам присвоены имена лиц, 

имеющих особые заслуги перед Отечеством. Согласно федеральному закону «О 

наименованиях географических объектов» аэропорты отнесены к географическим 

объектам. Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных 

географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и 

туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения. 

Узнайте подробнее на стр. 6  
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1. Новости логистики 
 

1.1. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Сколько на счетах? 23.05.2019 

Каждый день при выпуске сотен товарных партий таможенные органы требуют 

обеспечение уплаты таможенных платежей. Для участников ВЭД это - всегда 

неприятная вещь, поскольку денежные средства выбывают из оборота, а 

запредельные суммы при поточных поставках способны полностью 

парализовать деятельность компании. 

ФТС данных о суммах не приводит. Федеральное казначейство РФ раз в квартал 

публикует в открытом доступе сведения об исполнении федерального бюджета. 

График с данными о суммах денежного залога, учитываемых казначейством на 

счетах ФТС: 

 

В общем, эти цифры дают представление о текущих размерах сумм 

обеспечений в целом по ФТС. По состоянию на 1 апреля 2019 года суммы 

денежных залогов составили 3 133,9 млн. рублей. 

 
Источник 
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1.2. На курганских дорогах появился новый знак «Пункт таможенного 

контроля» 

03.06.2019 

Водители транспортных средств снаряженной массой от 3,5 тонн теперь 

обязаны по требованию таможенников остановиться в местах, обозначенных 

дорожным знаком 7.14.1 «Пункт таможенного контроля», и предъявить к 

проверке транспортное средство, товары и документы на них. 

Места использования знаков в городе Кургане и Петухово согласованы с 

территориальными подразделениями Управлений автомобильных дорог. К 

слову, поскольку формат работы для таможенников новый и не отработан на 

практике, сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Курганской 

области оказали содействие и проводят обучение по остановке транспортных 

средств для должностных лиц таможни. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает наказание за отказ от выполнения требований таможенников. 

    
Источник 

1.3. Рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое 03.06.2019 

Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия 

санкций увеличилась в рублевом выражении втрое: с 517,8 млрд до 1,57 трлн. 

Почти в 1,7 раза — с 16 до 25 млрд — она выросла за этот период и в долларах. 

Скачок экспорта продовольствия аналитики объясняют, с одной стороны, 

возросшей привлекательностью российской продукции благодаря ослаблению 

рубля, а с другой — позитивным эффектом от импортозамещения, 

позволившим производителям нарастить «массу» и более агрессивно выходить 

на внешние рынки. Однако эксперты уверены: несмотря на положительную 

динамику, России предстоит сделать еще много усилий, чтобы попасть в 

десятку лидеров по экспорту продовольствия. 

 

    
Источник 

1.4. Рынок интернет-торговли в России вырос на рекордные 60% 04.06.2019 

Отечественный рынок интернет-торговли в 2018 году вырос на 59%, достигнув 

1,66 трлн руб., показав лучший прирост почти за десять лет, по данным АКИТ, 

— сказалось увеличение продаж в отдельных категориях, а также появление 

новых источников данных об онлайн-покупках. За счет чего объем онлайн-

торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года читайте в Источнике. 
    

Источник 
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2. Новости таможни  

2.1. Таможенные органы СНГ будут обмениваться информацией о 

перемещениях контрафактных товаров 
31.05.2019 

31 мая 2019 года было подписано межправительственное Соглашение о 

взаимодействии таможенных органов государств – участников СНГ в области 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. «В рамках 

Соглашения стороны смогут обмениваться информацией о перемещениях 

контрафактных товаров, а также сведениями об отправителях, получателях и 

производителях такой продукции. Это существенно расширит возможности для 

борьбы с контрафактом на пространстве СНГ», - заявил руководитель ФТС 

России Владимир Булавин. 

Источник 

2.2. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажиров 

геодезические приборы 

31.05.2019 

Два тахеометра обнаружили кольцовские таможенники при контроле рейса 

Екатеринбург-Ташкент. Пассажиры везли в командировки оборудование в 

специальных сумках. О том, что такой груз нужно декларировать, они не знали. 

Командировку одному из пассажиров пришлось отложить, тахеометры 

инспекторы изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении. 

Пассажирам грозит штраф от половины стоимости оборудования до его 

двукратной стоимости. 

Источник 

2.3. На Владивостокской таможне штрафы полились рекой 04.06.2019 

Более тысячи постановлений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения, выявленные владивостокскими 

таможенниками, вынесено с начала 2019 года. Штрафные санкции за 

административные правонарушения составили 1,76 млрд рублей, 

конфисковано предметов на сумму более 30 млн рублей. Основными 

предметами административных правонарушений стали автомобильные 

запчасти, товары народного потребления, валюта, алкогольная и табачная 

продукция. Общая сумма стоимостей таких товаров составила более 336 млн 

рублей. 

В основном правонарушения связаны с недостоверным декларированием 

товаров, несоблюдением запретов и ограничений при ввозе товаров, 

невыполнением обязанности по возврату валютной выручки, несвоевременным 

представлением статистических форм учета перемещения товаров, 

представлением недостоверной отчетности, непредставлением или 

несвоевременным представлением сведений в таможенный орган при 

проведении таможенного контроля. 

Источник 
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3. Новости авиации  

3.1. Аэропорты с присвоенными именами выдающихся деятелей сохранят 

прежние названия 
05.06.2019 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) информирует о том, что присвоение аэропортам имен выдающихся 

деятелей России не влечет за собой изменений в их наименованиях. Ранее 31 

мая 2019 года указом Президента Российской Федерации 44 аэропортам 

присвоены имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. 

Согласно федеральному закону «О наименованиях географических объектов» 

аэропорты отнесены к географическим объектам. Использование имен 

выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, 

осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, 

а также для обеспечения транспортного сообщения. 

На основании изданного указа Росреестр внесет дополнительную информацию 

в Государственный каталог географических названий (Госкаталог). В 

Госкаталог вносятся наименования географических объектов, находящихся на 

территории Российской Федерации, для их сохранения и единообразного и 

устойчивого употребления. 

 

        
Источник 

3.2. На программу разработки самолета CR929 Россия планирует выделить 

17 млрд рублей 
05.06.2019 

В Шанхае, где расположено совместное предприятие CRAIC, которое отвечает 

за производство в рамках программы, продажи самолета, послепродажное 

обслуживание, бизнес-планирование и управление проектом, планируется 

производить окончательную сборку CR929. В России будет расположен 

Инженерный центр. 

По словам министра промышленности и торговли РФ Д. Мантурова, 

разрабатываемый самолет - "абсолютно конкурентоспособный на глобальном 

рынке". "Инженерная команда закладывает требуемые для программы 

преимущества. Их нам как целевые показатели будущего лайнера заявили 

потенциальные заказчики". 

Министр отметил, что, по прогнозам, порядка половины мирового спроса на 

воздушные суда такого типа в период до 2045 года будет обеспечиваться 

рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, России, а также других стран СНГ. 

          
Источник 
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4. Новости транспорта  

4.1. Более 1,2 тысячи грузовиков стоят в очередях на выезде из Белоруссии 

в Литву 

02.06.2019 

Проблемы с движением также наблюдаются на контрольно-пропускных 

пунктах по направлению в Латвию и Польшу. 

Самая длинная очередь образовалась в контрольно-пропускном пункте 

"Каменный Лог", где находятся 470 грузовых машин. Через пункты "Котловка" 

и "Привалка" в Литву пытаются въехать по 250 фур. Еще около 260 грузовиков 

ждут в КПП "Бенякони". 

Ситуации на латвийском и польском направлениях чуть лучше. В Латвию 

пытаются попасть более 220 фур, а в Польшу – почти 260. 

При этом на выезде из Польши в Белоруссию также затруднено движение. 

Своей очереди ожидают 290 грузовых машин. 

Всего в очередях на границе Белоруссии стоят почти 1,7 тысячи грузовиков. 

Заторы начались еще перед выходными. 

 

          
Источник 

 

4.2. В Германии не хватает десятков тысяч дальнобойщиков 03.06.2019 

В Германии ощущается серьезная нехватка водителей грузовиков. По оценкам 

немецких организаций, занимающихся отправкой и логистикой грузов, в 

настоящий момент страна нуждается в десятках тысяч дальнобойщиков. 

Приводятся цифры от 45 тысяч до 60 тысяч водителей, которых ищут 

различные организации. Работа дальнобойщиков в последние годы теряет 

привлекательность из-за низких зарплат, тяжелых условий труда и большого 

количества дней, проводимых в рейсах. 

Последствия дефицита рабочей силы в этой отрасли непредсказуемы. "Скоро 

может начаться кризис поставок", - предупреждает представитель 

Федерального объединения грузоперевозок, логистики и утилизации отходов. 

Ежегодно на пенсию отправляется около 30 тысяч водителей, а на замену им 

приходит почти вдвое меньше начинающих дальнобойщиков. Если такая 

тенденция сохранится, в 2030-х годах немецкой экономике будет недоставать 

150 тысяч водителей. Представители отрасли говорят, что скоро может 

начаться кризис поставок. 

          
Источник 
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  На связи с Вами 24/7 

5. Новости морского транспорта  

5.1. Июль близко: что ждёт морских перевозчиков с приходом эры 

предварительного информирования? 
30.05.2019 

С 1 июля 2019 года подача предварительной информации на морском 

транспорте станет обязательной. Все морские перевозчики и экспедиторы 

должны будут начать работу с программным средством Портал Морской порт, 

разработанным таможней и который рекламируется таможенными органами на 

всех площадках — таможенные органы считают его очень перспективным и 

продвинутым. Подробнее читайте в Источнике. 

 

  
Источник 

5.2. В Совбезе посчитали строительство порта Печенга нецелесообразным 04.06.2019 

Идея строительства глубоководного порта Печенга в Мурманской области с 

грузооборотом 34 млн тонн и стоимостью 113,6 млрд руб. не понравилась 

Совету безопасности. Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России 

М. Шмаков просил поддержать эту идею президента страны Владимира 

Путина. Однако в своём письме руководитель проекта Н. Патрушев, 

сославшись на выводы ряда ведомств и РЖД, указал на отсутствие технико-

экономического обоснования проекта и заинтересованности работающих в 

Арктике компаний (НОВАТЭК, «Роснефть», «Газпром нефть» и «Газпром»). 

       
Источник   

«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» - 

надежный партнер для Вашего бизнеса! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае необходимости дополнительных консультаций – 

просим обращаться к Вашему DAS-менеджеру. 

Мы с радостью ответим на интересующие Вас вопросы! 
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