
Логистика     |    Таможня     |    Авиа     |    Авто и Ж/Д     |    Море 

 
Please feel free to contact us by   |                               |                               |                               |    

 
 

DAS NEWS 
48 неделя (2019) 

Актуальные новости мирового масштаба 

 

Самые яркие DAS-перевозки 2019 года. 
Смелые проекты. Инновационные решения. Экологичное декларирование. 

Убедитесь на собственном опыте: sales@dasglobal.ru 

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ: 

27.11.2019 НОВОСТИ ТАМОЖНИ 

Об изменениях в валютном регулировании с 01.01.2020 

1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон от 02.08.2019 № 265-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании  
и валютном контроле» 

Узнайте подробнее на стр. 4  
 

 

Больше, чем логистика 

http://www.dasglobal.ru/offer/proektnye-perevozki/
http://www.dasglobal.ru/offer/tamozhennoe-oformlenie/
http://www.dasglobal.ru/offer/avia-perevozki/
http://www.dasglobal.ru/offer/avtomobilnye-perevozki/
http://www.dasglobal.ru/offer/zheleznodorozhnye-gruzoperevozki/
http://www.dasglobal.ru/offer/morskie-perevozki/
https://www.facebook.com/DASRUSSIA/
https://www.instagram.com/dasgloballogistik/
https://twitter.com/DAS_GLOBAL
https://www.youtube.com/channel/UCWT7KPHdn1mvnvR5TNhMKkA
mailto:sales@dasglobal.ru?subject=DAS%20//%20Новый%20запрос


 
 

2 
ООО «ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК»     |    info@dasglobal.ru    |    +7 495 795 04 95    |    www.dasglobal.ru 

 

Оглавление 

1. Новости логистики ..................................................................................................................................... 3 

1.1. Минсельхоз РФ проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских 
молочных смесей, например, за счет квот ............................................................................................. 3 

1.2. 87 кг «санкционки» нашли на московском рынке с помощью интернета ................... 3 

2. Новости таможни ........................................................................................................................................ 4 

2.1. Об изменениях в валютном регулировании с 01.01.2020 года .......................................... 4 

2.2. Оштрафовали на 110 тысяч рублей за уклонение от уплаты таможенных 
платежей ................................................................................................................................................................. 4 

3. Новости авиации .......................................................................................................................................... 5 

3.1. Если рулёжная дорожка аэропорта – в колдобинах, то лучше отправить груз по 
суше или морем ................................................................................................................................................... 5 

3.2. Даже когда они стоят, они двигаются вперёд ............................................................................. 5 

3.3. Выплаты компенсаций за авиакеросин в РФ могут начаться в 2019 году. При 
возможности ......................................................................................................................................................... 5 

4. Новости транспорта ................................................................................................................................... 6 

4.1. На временно везенные самоходные машины утилизационный сбор не 
оплачивается ........................................................................................................................................................ 6 

4.2. Ещё не построенную трассу Москва-Казань планируют протянуть до 
Владивостока ........................................................................................................................................................ 6 

4.3. На Дальнем Востоке продлят мораторий на "ЭРА-ГЛОНАСС" ............................................ 6 

5. Новости морского транспорта ............................................................................................................ 7 

5.1. Паромное сообщение между Крымом и Турцией снова возобновлено ......................... 7 

5.2. По волнам – на электротяге .................................................................................................................. 7 

 

✈️ FLY, SHIP, DRIVE with DAS 

             

Самосвал 

г. Гельзенкирхен, Германия - г. Зебрюгге, Бельгия - порт г. Санкт-Петербург, Россия - г. Кировск, Мурманская область  

Габариты: 10,332 м х 3,200 м х 2,803 м, общий вес груза: 32 000 кг 

Таможенное оформление: Северо-западный акцизный в г. Санкт-Петербург, Россия  
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1. Новости логистики 
 

1.1. Минсельхоз РФ проработает вопрос ограничения ввоза в Россию 

детских молочных смесей, например, за счет квот 

20.11.2019 

Такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев в рамках 

стимулирования локализации в России их производства - более 90% 

потребляемых смесей сейчас импортируются. Мера преждевременна  

и грозит сокращением предложения. На сегодняшний день около 95% 

детских смесей—заменителей грудного молока в России приходится  

на импорт из ЕС и США. Годовой объем потребления оценивается  

в 40 тыс. тонн в год. Крупнейшие поставщики - Danone (бренд Nutrilon)  

и Nestle (NAN). При этом российские власти пытаются стимулировать 

бизнес локализовать производство. В Совете федерации ФС РФ 

предлагали повысить пошлины на импорт смесей с существующих 5%  

до 15%. Минсельхозу вопрос о повышении ставок пошлин на готовую 

продукции также поручено изучить. 

Источник 

1.2. 87 кг «санкционки» нашли на московском рынке с помощью 

интернета 

22.11.2019 

В ходе совместной проверки торговых павильонов оптово-розничного 

рынка сотрудники Московской таможни, транспортной прокуратуры  

и специалисты Управления Россельхознадзора выявили больше  

87 кг продукции, ввоз и реализация которой запрещены действующим 

российским законодательством. Мясные и сырные продукты из Италии, 

Испании, Германии, Франции, Голландии и других европейских стран 

изъяты таможенниками из оборота и переданы сотрудникам Управления 

Россельхознадзора для уничтожения. Материалы направлены  

в прокуратуру для возбуждения дела об административном 

правонарушении в соответствии со ст. 16.21 КоАП РФ. Подразделения 

службы таможенного контроля после выпуска товаров Московской 

таможни продолжают работу по предотвращению оборота санкционных 

продуктов на территории страны. Борьба с санкционной продукцией 

усиливается, переходит, в том числе, и на просторы сети «Интернет»  

с проведением анализа общедоступной информации. 

Источник 
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2. Новости таможни  

2.1. Об изменениях в валютном регулировании с 01.01.2020 года 27.11.2019 

С 1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон от 02.08.2019 

года № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» в части либерализации 

ограничений на совершение валютных операций резидентами  

с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных  

за пределами территории Российской Федерации, и репатриации 

денежных средств» (за исключением отдельных положений). Данный 

документ вносит ряд существенных изменений в сферу валютного 

регулирования и валютного контроля, касающихся в том числе 

внешнеторговой деятельности юридических лиц-резидентов. В законе 

появилось новое понятие – «организации финансового рынка». С 1 января 

2020 года требования валютного законодательства будут 

распространены на счета резидентов, открытые не только в иностранных 

банках, но и в так называемых «иных организациях финансового рынка». 

Согласно положениям новой редакции ч. 1 ст. 12 закона № 265-ФЗ, такие 

организации в соответствии со своим личным законом имеют право 

оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов  

и размещением денежных средств или иных финансовых активов  

для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных 

сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента. 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии, 

изменении реквизитов и закрытии счетов в иностранных организациях 

финансового рынка, а также представлять в налоговые органы  

отчеты о движении средств по таким счетам. Следующее и главное 

нововведение – это отмена требований о репатриации доходов  

в российской валюте по внешнеторговым контрактам.  

Важные подробности читайте в Источнике. 

    
Источник 

 

2.2. Оштрафовали на 110 тысяч рублей за уклонение от уплаты 

таможенных платежей 

27.11.2019 

Нижегородский районный суд обязал местного бизнесмена  

и его бухгалтера выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей за 

уклонение от уплаты таможенных платежей. Вина подозреваемыми 

признана, ущерб бюджету РФ на 22 млн рублей полностью возмещен. 

     
Источник 
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3. Новости авиации  

3.1. Если рулёжная дорожка аэропорта – в колдобинах, то лучше 

отправить груз по суше или морем 
22.11.2019 

Пассажирский Боинг, следовавший рейсом из Махачкалы в Москву, 

повредил шасси после посадки во Внуково. Посадка прошла штатно, никто 

из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Повреждение случилось 

уже во время руления. Подробности читайте в Источнике.  

Проблемы с ВВП - не только во Внуково: Авиаперевозчик бьёт тревогу. 

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста 

количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке. 

Состояние взлетно-посадочных полос российских аэропортов 

действительно удручающее. И это вызывает серьезные опасения, считает 

бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности 

полетов А. Романов. По его словам, новая третья взлетно-посадочная 

полоса аэропорта Шереметьево построена с нарушениями. 

          
Источник 

3.2. Даже когда они стоят, они двигаются вперёд 24.11.2019 

Хотя все самолеты Boeing 737MAX остаются прикованными к земле и даже 

не поставляются заказчикам из-за запрета выполнения полетов на них, 

американский авиастроитель не прекращает работу над самым 

вместительным вариантом семейства - B-737MAX-10. 22 ноября 2019 года 

без лишнего шума Boeing провел выкатку первого летного экземпляра 

MAX-10, организованную исключительно для своих сотрудников  

на территории завода в г. Рентон (шт. Вашингтон). Эта модификация 

создавалась как конкурент Airbus A321neo, но, к сожалению  

для разработчика, не может похвастаться такими же успешными 

продажами, каких достиг его европейский оппонент. 

           
Источник 

3.3. Выплаты компенсаций за авиакеросин в РФ могут начаться в 2019 

году. При возможности 
25.11.2019 

Правительство РФ перенесло решение по керосиновым компенсациям 

авиакомпаниям на 2020 год, выплаты могут быть растянуты по времени. 

«Если возможность выплатить хотя бы небольшой объём в 2019 году 

останется, мы ей, конечно, воспользуемся, но основная часть компенсаций 

по керосину, это, конечно, 2020 год», - сказал министра транспорта  

РФ Е. Дитрих. Первый вице-премьер, министр финансов РФ А. Силуанов 

заявлял ранее, что правительство РФ будет анализировать реальные 

потребности авиакомпаний в компенсациях по топливу, их убытки 

связаны не только с ценами на авиакеросин. 

           
Источник 
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4. Новости транспорта  

4.1. На временно везенные самоходные машины утилизационный 

сбор не оплачивается 

21.11.2019 

ЦАТ всем говорит «платить» и не возвращает при этом ранее уплаченное. 

Но при временном «утиль» не уплачивается (оно и логично, раз товар 

будет вывезен). Добровольно таможня с этим не соглашается. Поэтому всё 

- через суд. Дело А26-539/2019 года: таможня подала иск о взыскания 

утиля с ИП, который при оформлении в таможне турбоукладчика  

не оплатил утилизационный сбор. Позицию ИП поддержала 

уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии. Суд 

направил запрос в Конституционный суд РФС. В итоге таможне отказали. 

Есть постановление КС 30-п от 19.09.2019 года. В нем говорится,  

что вопрос не урегулирован и пока не будет изменений, то утиль  

не взымать при ВВ. Таможня пыталась оспорить решение, но на заседании 

апелляционной инстанции (13-й аппеляционный суд) 20.11.2019 года 

решено: Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.08.2019 

года по делу No А26-539/2019 года оставить без изменения, 

апелляционную жалобу - без удовлетворения. Постановление может быть 

обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок,  

не превышающий двух месяцев со дня его принятия. 

            
Источник 

4.2. Ещё не построенную трассу Москва-Казань планируют протянуть 

до Владивостока 
25.11.2019 

Новая скоростная автотрасса Москва - Казань, которую планируют 

построить в 2027 году, в перспективе может быть продлена  

до Владивостока. Об этом рассказал глава госкомпании "Автодор"  

В. Петушенко: "Мы бы хотели, чтобы она [трасса Москва - Казань] дошла 

до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать  

до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем 

дальше". Полностью новая дорога Москва-Казань будет построена  

в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд руб. 

            
Источник 

4.3. На Дальнем Востоке продлят мораторий на "ЭРА-ГЛОНАСС" 26.11.2019 

Об этом сообщил вице-премьер РФ - полпред президента  

РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев: "[Мораторий  

на систему "ЭРА-ГЛОНАСС"] продлят. Документ готов, согласован и сейчас 

на подписи у председателя правительства [РФ] <...> Сомнений никаких нет 

в том, что механизм будет продлен".  

Продолжение читайте в Источнике. 
            

Источник 
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  На связи с Вами 24/7 

5. Новости морского транспорта  

5.1. Паромное сообщение между Крымом и Турцией снова 

возобновлено 

22.11.2019 

В 2017 году паромы из портов Крыма перестали принимать в Турции. 

Причиной стали введенные против России санкции. На заседании 

комитета Госсовета республики по экономической политике, 

промышленности и развитию предпринимательства директор АНО 

"Южный региональный центр поддержки экспорта" Н. Серова рассказала: 

«Запущен паром Зонгулдак - Керчь, раз в неделю - регулярные поставки. 

Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный 

груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики». 

       
Источник   

5.2. По волнам – на электротяге 27.11.2019 

Первые два судна канадского паромного оператора BC Ferries (Британская 

Колумбия) в серии из шести электрических паромов класса lsland 

отправились в Канаду. Изготовленные в Румынии паромы были 

погружены на борт полупогружного судна и покинули порт Констанца  

20 ноября 2019 года. В зависимости от погодных условий, путешествие 

длиной более 10 тыс. морских миль займет 40-45 дней. Изначально 

паромы класса Island были спроектированы для работы на электричестве 

от аккумуляторных батарей на протяжении всего маршрута, однако  

они были оборудованы гибридной пропульсивной установкой, чтобы суда 

могли работать на низкосернистом дизельном топливе до тех пор, пока  

не будет подготовлена вся необходимая береговая инфраструктура  

для зарядки батарей. Купивший корабли судовладелец из канадской 

провинции Британская Колумбия является одним из крупнейших 

паромных операторов в мире с флотом из 35 судов. Компания 

осуществляет круглогодичную перевозку автомобилей и пассажиров  

на 25 линиях к 47 терминалам. 

  
Источник 

 

«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» - 

надежный партнер для Вашего бизнеса! 
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