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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ:

02.12.2018 НОВОСТИ ТАМОЖНИ
Появилась возможность уплаты таможенных платежей с помощью
электронных устройств
Физические лица смогут оплачивать таможенные пошлины национальной картой
платежной системы «МИР», а также международных платежных систем Visa и
MasterCard прямо на месте.
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1. Новости логистики
1.1. Германия с 2019 года увеличит размер платы за проезд грузового
транспорта

27.11.2018

С 1 января 2019 г. размер платы за проезд грузовых автомобилей по
автомагистралям и федеральным дорогам страны будет увеличен.
Впервые формула расчета суммы платежа будет включать такие факторы,
как уровень шума и вес груза. При этом электромобили и транспортные
средства, работающие на газовом топливе, освобождаются от уплаты
сбора.

Источник

Плата будет взиматься за проезд грузовиков по всей федеральной
дорожной сети Германии совокупной протяженностью 39 тыс. км, а не
только по автобанам. По оценкам правительства, доходы федерального
бюджета от сборов с грузовиков в 2019 году составят €7,2 млрд, что на €2,5
млрд больше, чем в 2018-м.
1.2. Первая перевозка по системе МДП из Китая в Европу прошла в
рекордные сроки
Еще в 2015 г. главы стран ЕАЭС подписали соглашение, регламентирующее
доставку грузов через Казахстан по системе МДП (транзитом без
досмотра). Осуществить первую автоперевозку из Китая в Польшу через
Казахстан, Россию и Беларусь по системе МДП удалось только в ноябре
2018 г. Событие стало знаковым для развития торговли между Китаем и
Европой и реализации инициативы «Пояс и путь».
13 ноября грузовой автомобиль проехал через открывшийся в сентябре
2018 года китайский пункт пропуска Хоргос и 26 ноября, преодолев
расстояние в 7 тыс. км, прибыл в пункт назначения в Польше.
Успешное завершение тестовой перевозки продемонстрировало
преимущества в плане надежности, расходов и затрат времени.

её

Первая автоперевозка по системе МДП положила начало открытию
транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай»
протяженностью 8 445 км. По прогнозам Всемирного банка, открытие
таких перевозок позволит вдвое увеличить объем доставляемых по
данному направлению грузов. Это принесет экономические и социальные
выгоды всем странам – участницам коридора.
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2. Новости таможни
2.1. Узнать КБК для выбранного вида таможенного платежа можно на сайте
ФТС

28.11.2018

Хотите узнать КБК для выбранного вида таможенного платежа? Заходите
на сайт ФТС.
В открытом доступе в форме удобной таблицы выложен Перечень
соответствия классификатора видов налогов, сборов и иных платежей,
взимание которых возложено на таможенные органы, кодам бюджетной
классификации.

Источник

Участники ВЭД могут узнать вид платежа, код вида платежа и код
бюджетной классификации.
2.2. У физических лиц появилась возможность уплаты таможенных
платежей с помощью электронных устройств

02.12.2018

Оплачивать таможенные платежи через мобильные устройства стало
доступным. Благодаря новой платежной системе, появится возможность
оплатить пошлину на месте.
Данный способ оплаты может применяться для всех видов платежей,
которые должны производить физические лица, пересекающие границу
РФ и участники внешнеэкономической деятельности. Для простоты
оплаты и сокращения сроков система позволяет гражданам, производить
оплату с помощью мобильных телефонов (планшетов). Оплачивать
таможенные пошлины можно национальной картой платежной системы
«МИР», а также международных платежных систем Visa и MasterCard.
Для уплаты таможенных платежей физическими лицами с использованием
мобильных устройств необходимо: перед тем, как приступить к процедуре
таможенного оформления необходимо сообщить инспектору таможенного
поста о желании совершить уплату платежа «онлайн»; используя смартфон
или планшет, необходимо открыть веб-сайт платежного сервиса,
используя электронные адреса: www.payhd.ru (раздел: Физическим
лицам); www.ippay.ru; далее, следуя инструкции на экране устройства,
произвести уплату с использованием банковской карты «МИР», Visa и
MasterCard; после чего сообщить инспектору таможенного поста номер
чека для формирования квитанции к таможенному приходному ордеру.
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3. Новости авиации
3.1. "Аэрофлот" повысил топливные сборы второй раз за полгода

28.11.2018

"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в
комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на
400 рублей.
В частности, сборы на полет эконом-классом повышены с 2065 рублей до
2265 рублей. При этом топливные сборы на рейсы из Москвы в Якутск
выросли до 3765 рублей с 3565 рублей. На рейсах между Москвой и
пунктами Дальнего Востока и Магаданом сбор по-прежнему взиматься не
будет.

Источник

В предыдущий раз "Аэрофлот" повышал топливные сборы в июле этого
года. Тогда они также выросли на 200 рублей для эконом-класса и на 400
рублей для бизнес-класса.
3.2. Сроки сертификации самолета МС-21 перенесены

29.11.2018

Росавиация перенесла сроки сертификации самолета МС-21 с мая 2019
года на июль 2020 года. Сертификация самолета Европейским агентством
авиационной безопасности (EASA) намечена на декабрь 2021 года.
Речь идет о выдаче сертификата типа - базового документа,
подтверждающего соответствие воздушного судна нормам летной
годности. Без сертификата корпорация «Иркут» не может выпустить МС-21
на рынок.
Причина переноса заключается в неготовности отдельных узлов самолета.
Разработчикам нужно больше времени на комплексные испытания
отдельных узлов и агрегатов машины.
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4. Новости транспорта
4.1. По единой карте – всеми видами транспорта

28.11.2018

Минэкономразвития, Минфину и ФАС поручено до 25 декабря внести в
правительство РФ законопроект о едином проездном. Инициатива, в
случае реализации, позволит использовать один проездной билет на
нескольких видах транспорта.
Задачей цифровых сервисов станет гармонизация расписаний на разных
видах транспорта: необходимо учитывать начало и завершение поездки и
перевозки грузов, сопровождение багажа при использовании пассажиром
единого билета.

Источник

Согласно предложенной инициативе, россияне смогут ездить и перевозить
грузы, используя один билет на несколько видов транспорта по всему
маршруту.
4.2. Навигационная пломба прошла тест: российская таможня опробовала
«бортовой компьютер» для грузов

30.11.2018

ФТС подводит итоги эксперимента по использованию навигационных
пломб, который проводился с 20 сентября по 1 ноября этого года.
В рамках эксперимента использовались стационарные и мобильные
системы контроля госсистемы «Платон». Протестировать пломбы решили
63 транспортные компании, из них 55 — иностранных. Всего в рамках
эксперимента осуществлено 146 перевозок товаров. Из России в Казахстан
- 108 перевозок товаров (133 партии), из Казахстана в Россию - 38
перевозок товаров (39 партий).
Оборудованные
пломбами
машины
перевозили
оборудование,
лекарственные средства, растения, товары народного потребления и
продовольственные товары. Основное внимание обращали на технические
нюансы: как навигационная пломба крепится на грузовой транспорт,
крепко ли она держится, как ведет себя по ходу маршрута от точки А до
точки Б. Были отработаны нештатные ситуации: несанкционированное
вскрытие навигационной пломбы и отклонение транспортного средства от
заданного маршрута движения. Результаты: навигационные пломбы
невозможно вскрыть - срабатывает сигнал тревоги. В ходе движения даже
при неблагоприятной погоде пломба держится крепко.
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5. Новости морского транспорта
5.1. Газовоз «Псков» совершил первую морскую перевалку СПГ по
технологии ship-to-ship
Танкер-газовоз СПГ «Псков» 24 ноября 2018 года успешно завершил
первую операцию по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) по
технологии ship-to-ship (с судна на судно, STS) в рамках проекта «Ямал
СПГ». «Псков» принял на борт около 170 тыс. куб. м. газа, который к месту
перевалки доставил из порта Сабетта (полуостров Ямал) один из
арктических газовозов проекта «Ямал СПГ».

26.11.2018

Источник

Операция по перевалке груза проходила на безопасной стоянке в районе
порта Хоннингсвог (северо-западное побережье Норвегии). После
завершения перевалки «Псков» направился в порт выгрузки в
соответствии с рейсовым заданием.
5.2. Первый в мире «умный» супер-рудовоз с нотацией класса DNV GL
передан в эксплуатацию

30.11.2018

Китайский перевозчик энергоресурсов принял в эксплуатацию океанский
супер-рудовоз Pacific Vision дедвейтом почти 400 тыс. тонн, построенный
на класс DNV GL на китайской верфи Shanghai Waigaoqiao Shipyard.
Судно является первым в мире рудовозом типоразмера VLOC, имеющим
нотацию класса SmartShip общества DNV GL. Для соответствия классу судно
оснащено интеграционной платформой, интеллектуальной системой
поддержки принятия навигационных решений, системой контроля и
оптимизации энергоэффективности судов и системой эксплуатации и
технического обслуживания «умного» судна.
В соответствии с нотацией класса SmartShip судно имеет функции
оптимизации операций, производительности и мониторинга технического
состояния оборудования (OE/PEC/ME).
Основные характеристики рудовоза: длина габаритная – 362 м, ширина –
65 м, высота борта – 30.4 м, осадка – 23 м, дедвейт – 399,999 тонн.

«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» надежный партнер для Вашего бизнеса!
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