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15.10.2019 НОВОСТИ ЛОГИСТИКИ
Создается единый таможенный реестр интеллектуальной собственности
всех пяти стран - участниц ЕАЭС
Контрафактных товаров на общем рынке России, Беларуси, Казахстана,
Киргизии, Армении должно стать значительно меньше.
Узнайте подробнее на стр. 3
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FLY, SHIP, DRIVE with DAS

Спасательная капсула-шлюпка подвесного типа для буровой платформы
Лос-Анджелес, США → порт Владивосток, Россия → Южно-Сахалинск, Россия
Класс опасности: 9 | ТО: Порт Владивосток | Вес: 5 тонн | Габариты: 3,6 м х 3,2 м х 2,7 м
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1. Новости логистики
1.1. Создается единый таможенный реестр интеллектуальной
собственности всех пяти стран - участниц ЕАЭС
Когда он заработает в полную силу, контрафактных товаров на общем
рынке России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении должно стать
значительно меньше. Девять месяцев государства будут дорабатывать
свои информационные системы для ведения и использования единого
таможенного реестра. В него внесут объекты авторского права и смежных
прав, товарные знаки, а также наименования мест происхождения
товаров. Анализ структуры национальных таможенных реестров показал,
что наиболее заинтересованы в защите интеллектуальной собственности
производители автомобильных запчастей, алкоголя и продуктов питания.
1.2. Дагестанскими таможенниками выявлено и уничтожено более
полутора тонн санкционных яблок
В ходе контрольных мероприятий по противодействию обороту
запрещенной к ввозу продукции (санкционной) сотрудниками отдела
по контролю за ввозом и оборотом товаров Дагестанской таможни
совместно с должностными лицами Махачкалинской транспортной
прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан
на одной из фруктово-овощных баз г. Махачкалы обнаружен факт
реализации товара «яблоки свежие», в количестве 105 мест, общим весом
1575 кг. Страной происхождения яблок, согласно нанесенной на ящиках
маркировке, является Молдавия. В ходе проведения контрольных
мероприятий
установлено
отсутствие
каких-либо
товаросопроводительных документов на указанный товар, в связи с чем
было принято решение о назначении таможенной экспертизы
для определения страны происхождения яблок. Согласно заключению
таможенной экспертизы, регионами произрастания выявленного товара
являются территории Польши, Германии, Белоруссии, Украины.
В соответствии с требованиями действующего законодательства
санкционный товар изъят и в установленном порядке уничтожен
с участием должностных лиц Махачкалинской транспортной прокуратуры
и Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан.
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2. Новости таможни
2.1. Занижение таможенной стоимости 33 тыс. ампул гиалуроновой
кислоты
Факт выявили сотрудники Центра оперативного мониторинга и анализа
рисков Управления контроля таможенных рисков ФТС России. В Россию
продукцию ввезла из Литвы московская компания в июле 2019 года.
Ампулы с инъекциями для лица и тела в количестве свыше 33 тыс. штук
объемом до 10 мл каждая были задекларированы как «Продукты
для ухода за кожей» с заявленной стоимостью от 8 до 40 руб. за штуку.
В отношении товарной партии сработал профиль риска – по признакам
заявления недостоверных сведений. В ходе досмотра, проведенного
на Волоколамском таможенном посту Московской областной таможни,
были выявлены факты несоответствия заявленных в декларации
сведений о товаре с фактически представленной продукцией.
По заключению таможенного эксперта, большая часть товаров
представляла собой косметическую продукцию – филлеры на основе
водного раствора гиалуроновой кислоты. Розничная цена таких товаров
на территории РФ составляет в среднем 2,5 тыс. рублей за ампулу,
что многократно превышает цену, указанную в декларации.
Таким образом, установлены признаки состава преступления
по ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей» в размере
85 млн руб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
2.2. В Смоленской области растёт эффективность таможенного
контроля после выпуска товаров
За девять месяцев 2019 года отдел проверок после выпуска товаров
и деятельности службы таможенного контроля после выпуска товаров
Смоленской таможни осуществил 35 проверочных мероприятий,
в т.ч. 20 камеральных таможенных проверок. По их результатам таможней
возбуждено 48 дел об административных правонарушениях и 4 уголовных
дела. Сумма доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов
составила 274,9 млн рублей. Из них фактически взыскано и перечислено
в государственную казну 242,4 млн рублей. Рост к аналогичному периоду
2018 года составил 41,5% и 132% соответственно. Эффективность одного
проверочного мероприятия по сравнению с прошлым годом возросла
по начислениям с 4,5 млн рублей до 13,7 млн рублей, по взысканиям
с 2,4 млн рублей до 12,1 млн. рублей, что явилось результатом большой
аналитической работы функциональных подразделений таможни
и собственной аналитики отдела по выбору объектов контроля
в совокупности с профессиональными навыками должностных лиц.
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3. Новости авиации
3.1. Российский авиаперевозчик взялся рекламировать китайского
В московском аэропорту Внуково 12 октября 2019 года был замечен
самолет Ту-204 грузовой авиакомпании "Авиастар-ТУ" в новой ливрее.
Воздушное судно с бортовым номером RA-64032 сменило традиционную
для российского перевозчика светло-серую с оранжевыми вставками
ливрею на бело-голубую. Кроме того, на фюзеляже самолета появилась
надпись Cainiao.
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Cainiao Smart Logistics Network – это китайская логистическая компания,
которая была создана крупнейшей в мире торговой онлайн-платформой
Alibaba. Согласно информации на официальном сайте перевозчика,
в 2018 году "Авиастар-ТУ" запустила регулярные рейсы из китайского
города Ханчжоу в Ригу в интересах компании On Time, входящей в Cainiao.
3.2. В России появился новый коммерческий вертолетный оператор

17.10.2019

В гражданской авиации России произошло редкое по нынешнем временам
событие - Росавиация допустила к коммерческим перевозкам новую
компанию.
В августе 2019 года сертификат эксплуатанта для выполнения
коммерческих воздушных перевозок получило ООО "Стрежевское
авиапредприятие". По данным регулятора, в парке эксплуатанта три
вертолета Ми-8Т. Стрежевское авиапредприятие (САП) зарегистрировано
в 2011 году в городе Стрежевой, в 635 км к северо-западу г. Томска.

Источник

У САП есть свидетельство эксплуатанта АОН и сертификат эксплуатанта
для выполнения авиаработ. Местами базирования для САП указаны
посадочные площадки "Колтогорский причал 9 км" (10 км юго-западнее
Стрежевого), № 2 и №4 Ельцовка (обе расположены на территории
новосибирского аэродрома Ельцовка).
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4. Новости транспорта
4.1. Коллегия ЕЭК продлила возможность оформления бумажных
паспортов транспортных средств (ПТС) до 1 ноября 2020 года
Ранее предполагалось, что государства ЕАЭС перейдут на новую систему
оформления электронных паспортов с 1 ноября 2019 года. Решение
о продлении переходных положений принято по инициативе Республики
Беларусь и поддержано государствами-членами Союза. Это даст
возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные
с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие
физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех
заинтересованных структур, например, в банковской сфере или страховой
сфере, всех тех, кто работает с электронными паспортами. Электронные
ПТС будут вводиться в странах ЕАЭС безболезненно для автовладельцев.
Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства
упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их
регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать
за жизненным циклом техники, а госорганам – пользоваться
достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.
Решением Коллегии ЕЭК до 1 ноября 2021 года также продлены
переходные периоды для оформления бумажных паспортов самоходных
машин и других видов техники наряду с электронными паспортами.
4.2. Сначала мост, потом дорога (так строят в Хабаровском крае)
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В 2020 году начнется строительство автодороги Комсомольск-на-Амуре –
Новый Ургал. Проект планируется реализовать за 3 года. Уже в ноябре
2019 года начнется возведение двух из пяти мостов, которые свяжут
новую дорожную сеть, а в мае 2020 года подрядчики приступят
к строительству дорожного полотна. Это будет первый участок в 30 км
от Комсомольска-на-Амуре.
4.3. В ГИБДД поддержали увеличение лимита скорости на платных
трассах до 130 км/ч
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Вопрос по платным дорогам будет решен с «Автодором» в ближайшее
время. Скорость до 130 км/ч будет доводиться постепенно. На этих
дорогах как раз при увеличении максимальной скорости не будет
дорожно-транспортных происшествий, не будет пострадавших
и погибших.
Источник

ООО «ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК»

|

info@dasglobal.ru

|

+7 495 795 04 95

|

www.dasglobal.ru

5. Новости морского транспорта
5.1. СПГ продают Великобритании дешевле трубопроводного газа
С января по июнь 2019 года импорт сжиженного природного газа (СПГ)
из России в Соединенное Королевство вырос в пять раз: с 360 миллионов
до 1,8 млрд м3 в сравнении с прошлогодним показателем. Причиной
увеличения перевалки называется сокращение страной импорта
трубопроводного газа и запланированные ремонты газопроводов.
Дефицит газа «из трубы» компенсировали СПГ. На первом месте по его
поставкам на Альбион остается Катар с долей 59% от общего объема.
А вот Россия опередила другие страны по темпам роста грузооборота,
в частности, за счет поставок «Ямал СПГ». Впрочем, причина резкого роста
спроса на СПГ - его низкая цена. Ситуация не может оставаться такой
долгое время, поскольку поставки в ЕС не очень-то выгодны.
5.2. Главным портом СМП станет Мурманский
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Мурманская область сможет обеспечить к 2035 году перевалку до 60 млн
т. грузов в год по Северному морскому пути (при поставленной
президентом РФ В. Путиным планке в 80 млн т.). Инфраструктура
для перевалки грузов создается в регионе в рамках проекта Мурманского
транспортного узла. Он предусматривает создание круглогодичного
морского хаба. Мурманск превращается в крупнейший логистический
центр для Севморпути. Сейчас идет создание терминала «Лавна»
на западном берегу Кольского залива, в первую очередь он будет
предназначен для перевалки угля. Также принято решение
о строительстве терминала по перевалке удобрений. В стадии обсуждения
и переговоров находятся проекты по перевалке нефти и газа.
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На связи с Вами 24/7
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