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Самые яркие DAS-перевозки 2019 года.

Смелые проекты. Инновационные решения. Экологичное декларирование.
Убедитесь на собственном опыте: sales@dasglobal.ru

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ:
08.07.2019 НОВОСТИ ТАМОЖНИ
На сайте ФТС выложили таблицу «Перечень таможенных органов в формате
Microsoft Excel».
Узнайте подробнее на стр. 4
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1. Новости логистики
1.1. Госдума против доначисления НДС за импорт кормов для
животных

08.07.2019

Зампредседателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
Айрат Хайруллин выступил категорически против доначисления НДС на
ввезённые кормовые добавки за последние три года
На днях о необходимости доплатить налог Министерство финансов РФ
проинформировало компании, поставляющие из-за рубежа ингредиенты
в стартовые корма для животных. В ГД большинство депутатов против
доначисления НДС за импорт кормов для животных.

Источник

Доначисление импортерам кормовых добавок для животных НДС за уже
истёкший период вводить нельзя, это лишь разорит поставщиков и
отразится на стоимости продукции и не поддержит локальных
производителей, сказал заместитель председателя комитета.
Цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на
10% из-за роста цен на необходимые животным кормовые добавки. Корма,
в свою очередь, подорожают потому, что Минфин требует от импортёров
доплатить НДС на ввезённые за последние три года кормовые добавки. По
предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4-7 млрд руб.
1.2. Санкционный улов

09.07.2019

За I полугодие 2019 года подразделениями таможенного контроля после
выпуска товаров Центрального таможенного управления было проверено
9677 транспортных средств, перевозивших товар общим весом 148 498,5
тонн. Нарушения выявлены у 567 перевозчиков. Основной ассортимент
незаконно ввезенных товаров – плодоовощная продукция. Как правило,
эти товары следуют из Польши, Молдовы, Украины через территорию
Беларуси.

Источник

По результатам контроля соблюдения запретов и ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации, возвращено
на территорию Республики Беларусь товаров общим весом 3774,8 тонн,
уничтожено 3199 тонн. Задержано и проводится проверка в отношении
1093 тонн продукции. По фактам незаконного ввоза товаров
таможенными органами возбуждено 371 дело об административных
правонарушениях, 2 уголовных дела по фактам использования
поддельных документов на транспортные средства возбуждено органами
внутренних дел по материалам, переданным таможенными органами.
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2. Новости таможни
2.1. Перечень таможенных органов

08.07.2019

На сайте ФТС России в таблице по таможенным органам РФ приведены
такие сведения: код таможенного органа (колонка «CODE»), код ОКПО
таможенного органа (OKPO), ОГРН таможенного органа (OGRN), ИНН
таможенного органа (INN), наименование таможенного органа (NAMT),
полное наименование таможенного органа (NAME_ALL), адрес
таможенного органа (ADRTAM), номер телефона таможенного органа
(TELEFON), номер факса таможенного органа (FAX), электронный
почтовый адрес таможенного органа (EMAIL).

Источник

Ознакомьтесь с Перечнем в Источнике.
2.2. Мурманская таможня о концентрации декларирования в ЦЭД

09.07.2019

На таможенном посту Морской порт Мурманск представители
руководства таможни и деловых кругов региона обсудили эксперимент
ФТС России по концентрации декларирования внешнеторговых грузов в
таможенных постах - центрах электронного декларирования (ЦЭД).
Эксперимент расширяется путём подключения к нему новых таможенных
постов фактического таможенного контроля, в их числе со 2 июля 2019
года таможенный пост Морской порт Мурманск и Кировский таможенный
пост.

Источник

Суть эксперимента заключается в постепенном переходе к обязательному
порядку подачи таможенных деклараций на экспортно-импортные
партии товаров только в ЦЭД. По Северо-Западному региону работают два
ЦЭД – Балтийский (морские перевозки) и Санкт-Петербургский (иные
виды перевозок). Пограничные и внутренние таможенные посты, в том
числе таможенный пост Морской порт Мурманск и Кировский
таможенный пост, осуществляют только операции, предшествующие
таможенному декларированию, и фактический контроль (осмотр,
досмотр) перемещаемых в их регионе деятельности товаров и
транспортных средств. Пока идёт эксперимент, ЦЭД работают по регионам
и по компетенции, в перспективе весь декларационный массив будет
аккумулироваться в одном ЦЭД, обрабатываться с помощью
авторегистрации и автовыпуска, а при необходимости товар будет
проходить дополнительную проверку в таможнях фактического контроля
и непосредственного месторасположения экспортно-импортного товара.
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3. Новости авиации
3.1. EASA приближает начало
аэромобильного транспорта

коммерческой

эксплуатации

Европейское агентство по безопасности авиаперевозок (EASA)
опубликовало так называемое особое условие для безопасной
эксплуатации гибридных и электрических летательных аппаратов с
возможностью вертикального взлета и посадки (VTOL). Таким образом,
регулятор на шаг приблизил начало коммерческой эксплуатации таких
ЛА.

08.07.2019

Источник

Особое условие, которое стало доступно для общественных обсуждений в
конце 2018 года и по которому EASA проводило консультации с
партнерами по всему миру, относит воздушные суда VTOL к категории
"малых" ВС, рассчитанных на перевозку до девяти пассажиров, с
максимальной взлетной массой до 3175 кг, использующих
подъемные/маршевые устройства тяги для выполнения взлета и
управляемого движения. Сертификационные требования варьируются в
зависимости от типа эксплуатации, отметили в EASA.
3.2. "Уральские авиалинии" рассчитывают получить первые Boeing
737MAX в декабре 2019 года

09.07.2019

Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует получить первые
самолеты из десяти заказанных Boeing 737MAX в декабре 2019 года.
Перевозчик также продолжит наращивать авиапарк за счет самолетов
Airbus.
Как сообщил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов,
компания не рассматривала вариант отказа от покупки Boeing 737MAX.
"Самолеты Boeing [MAX] способны пролететь 7 ч 45 мин с полной
загрузкой без посадки. Это весь юг Китая, Индия, Япония, Владивосток", —
добавил Скуратов, отметив, что авиакомпании важны дальние перелеты.

Источник

Глава "Уральских авиалиний" выразил уверенность в том, что
американский самолетостроитель исправит ранее допущенные в ПО
ошибки. Авиакомпания договорилась об операционном лизинге 14 Boeing
737MAX-8 весной прошлого года. Перевозчик заключил договор на десять
ВС данного типа с опционом еще на четыре самолета.
Читайте продолжение в Источнике.
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4. Новости транспорта
4.1. В пункте пропуска «Кузница» с 22 июля 2019 года будет
затруднено движение

09.07.2019

В пункте пропуска «Кузница», смежном с белорусскими «Брузгами», будут
проводиться ремонтные работы. Польская сторона расширит дорожное
полотно.
Работы займут около двух месяцев.
В результате работ могут возникнуть временные трудности при
пересечении государственной границы. Ожидается увеличение времени
ожидания пограничных проверок.

Источник

Также с 22 июля 2019 года будет временно закрыто движение на выезд из
пункта «Кузница» в Беларусь.

4.2. В июне 2019 года средняя скорость доставки отправки на сети
РЖД снизилась в годовой динамике на 6%

10.07.2019

По оперативным данным ОАО «РЖД», средняя скорость доставки и
отправки в июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года снизилась на 6,1% и составила 362,2 км/сутки.
По итогам января – июня 2019 года данный показатель составил 383,7
км/сутки, что на 3,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года

Источник

Техническая скорость движения на сети РЖД в сегменте грузовых
перевозок по итогам июня 2019 года снизилась на 0,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2018-го и составила 45,8 км/ч.
По итогам января – июня 2019 года техническая скорость составила 46,9
км/сутки, что на 1,1% ниже аналогичного показателя годом ранее.

6
ООО «ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК»

|

info@dasglobal.ru

|

+7 495 795 05 95

|

www.dasglobal.ru

5. Новости морского транспорта
5.1. В порту Роттердам впервые в Европе выполнена совмещенная
операция СПГ бункеровки и разгрузки-погрузки судна

09.07.2019

Эти одновременные производственные операции (SIMOPS) были
выполнены 4 июля 2019 года, когда контейнеровоз NORD на СПГ топливе
находился в порту Роттердам. Таким образом, судно стало первым
контейнеровозом в Европе, которое было заправлено газовым топливом
«борт-в-борт» в процессе разгрузки и погрузки контейнеров на судне.
Для обеспечения бесперебойности погрузочно-разгрузочных работ и
соблюдения безопасности бункеровки Containerships тесно сотрудничала
с поставщиком судового топлива Shell, администрацией порта Роттердама
и RST терминалом. Судно было забункеровано почти 200 тоннами
сжиженного природного газа.

Источник

Читайте продолжение в Источнике.
5.2. Грузооборот морских портов России за 6 месяцев 2019 года вырос
на 2,8% - до 409,04 млн тонн

10.07.2019

Грузооборот морских портов России за январь-июнь 2019 года составил
409,04 млн тонн, что на 2,8% превышает показатель аналогичного
периода прошлого года.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 25,1%,
составив 51,65 млн. тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил
14,91 млн. тонн (+5,5%), наливных грузов - 36,74 млн. тонн (+35,3 %).

Источник

Читайте продолжение в Источнике.

«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» надежный партнер для Вашего бизнеса!
На связи с Вами 24/7
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