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Актуальные новости мирового масштаба

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ:
21.05.2019 НОВОСТИ ЛОГИСТИКИ
Жизненно необходимые лекарства маркируют бесплатно
С 1 июля 2019 года производители и поставщики начнут платить за
предоставление кодов маркировки для определенных изделий.
Бесплатно коды маркировки будут предоставляться только для
лекарств.
Узнайте подробнее на стр. 3
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1. Новости логистики
1.1. Неправомерно задержали товары на СВХ – таможня возместит убытки

17.05.2019

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2019 года № 600 утверждено
Положение о возмещении из федерального бюджета издержек, понесенных
лицом в связи с хранением, демонтажем, перевозкой (транспортировкой),
перегрузкой (погрузкой, выгрузкой) товаров, в отношении которых в ходе
проведения таможенной проверки не установлено нарушение
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и
(или) законодательства РФ о таможенном регулировании. Положение
определяет порядок действий при возмещении издержек, понесенных
лицом в связи с хранением, демонтажем, перевозкой (транспортировкой),
перегрузкой (погрузкой, выгрузкой) товаров, изъятых у него в ходе
таможенной проверки и помещенных на СВХ, если в ходе таможенной
проверки не выявлено нарушение международного и национального
таможенного законодательства.

Источник

Установлено, что возмещение издержек производится таможенными
органами на основании заявления лица, чьи товары изъяты и помещены
таможней на СВХ. Указан перечень сведений, которые подаются в
заявлении, а также перечень документов, которые прилагаются к
заявлению.
1.2. С 1 июля 2019 года производители и поставщики начнут платить за
предоставление кодов маркировки для меховых изделий, обуви, алкоголя и
табака

21.05.2019

Один код будет стоить 50 копеек, следует из Постановления
Правительства РФ, которое вступает в силу 21 мая 2019 года.
Бесплатно коды маркировки будут предоставляться только для лекарств,
которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, а их предельная отпускная цена не превышает
20 рублей.
С декабря 2019 года планируется ввести маркировку духов, шин,
фотокамер и различных видов одежды и постельного белья.
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1.3. Объем импорта автодорожной техники по некоторым позициям может
достигать 100%

21.05.2019

По словам и. о. ректора МАДИ Г. Кустарев в сфере закупок автодорожной
техники основной объем приходится на импорт. По основным позициям, а
именно каткам, бульдозерам, экскаваторам, автогрейдерам, объем импорта
составляет 70–80%.
По некоторым видам техники, в частности асфальтоукладчикам,
дорожным фрезам, бетоноукладчикам и пр., импорт занимает практически
100% рынка.

Источник

«Притом, что наши производители могут выпускать качественную
технику. Вместе с ТПП РФ мы открыли проект по созданию на полигоне
МАДИ
экспертного
испытательного
центра
по
продвижению
отечественной техники, который реализуется уже на протяжении года.
Также мы представляем там постоянно действующую выставочную
площадку, которая будет обеспечивать и образовательный процесс», –
пояснил Г. Кустарев.
1.4. Правительство РФ одобрило проект соглашения об обмене
информацией о товарах и транспортных средствах международной
перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР

22.05.2019

Распоряжение кабмина с одобрением проекта опубликовано на портале
правовой информации. ЕАЭС и КНР будут обмениваться в электронной
форме информацией о товарах, перемещаемых через таможенные границы
на автомобильном, железнодорожном, воздушном, водном транспорте и
транспортных средствах международной перевозки.
Источник

Соглашение направлено на ускорение таможенных операций с товарами,
ввозимыми через таможенные границы ЕАЭС и КНР, а также
перевозимыми транзитом, на повышение эффективности в сфере
управления рисками и совершенствование форм таможенного контроля, а
также для снижения рисков ввоза на территорию ЕАЭС и КНР
потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению
товаров.
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2. Новости таможни
2.1. Задолжали таможне – не забудьте подать КДТ

20.05.2019

Информация о погашении задолженности в электронных базах данных
таможенных органов отражается исключительно после внесения
соответствующих изменений в декларацию на товары (составления
корректировки декларации на товары) и списания с лицевого счета
денежных средств. В связи с этим между моментом фактического
исполнения обязанности по уплате таможенных платежей (исполнение
банком инкассового поручения таможни, добровольная уплата
декларантом и т.п.) и его реализацией путем списания таможенных
платежей с лицевого счета существует определенный временной интервал,
который в соответствии с действующими нормативными документами
может превышать 10 дней.

Источник

Для исключения возникновения ситуаций, связанных с ограничениями
деятельности, участники ВЭД помимо перечисления денежных средств в
счет оплаты задолженности или направления в таможню письменного
распоряжения авансовыми платежами для погашения недоимки обязаны
подать корректировку декларации на товар для проведения оплаты
недоимки в электронных базах данных таможенных органов.
2.2. Московская областная таможня продолжает признаваться в проблемах с
ЭД на оборудовании ФТС

20.05.2019

Технические проблемы на уровне таможенных постов. C 9:15 по
Московскому времени 20 мая 2019 года по настоящее время наблюдаются
технические проблемы на оборудовании ФТС России.
В комплексном программном средстве "Транзитные операции" не
приходят запрашиваемые документы из архива декларанта в гр.44
"Документы из описи" при оформлении ЭТД. Нет ответа от АС
"Обеспечение", в АИСТ-М не поступают ответы от СВР.
О регулярности возникновения подобных проблем можно узнать на сайте
поставщика услуг связи Декларант-ФТС: сообщения о «технических
проблемах» также появлялись за 16.05, 17.05, 19.05 и 21.05. Новые
проблемы возникли вновь 22.05 и 23.05.
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3. Новости авиации
3.1. В правительстве РФ не поддержали инициативу Ассоциации компаний
интернет-торговли о введении единого сбора со всех покупок в зарубежных
онлайн-магазинах

17.05.2019

Ассоциация предлагала взимать 20% их стоимости. В Минкомсвязи
выступают против таких кардинальных мер.
В Минпромторге считают целесообразным сохранить действующие
правила на рынке ЕАЭС (беспошлинный ввоз товаров на сумму до €500 в
месяц). В Аналитическом центре при правительстве подсчитали, что из-за
предлагаемого сбора цены на интернет-покупки могли вырасти, а
налоговая нагрузка на граждан в общей сложности увеличилась бы на
сумму до 121 млрд рублей в год.
3.2. Эпоха отечественного авиастроения закончилось

Источник

21.05.2019

Самолет Ту-134 совершил свой заключительный коммерческий рейс в
России.
Лайнер авиакомпании «Алроса» прилетел из Иркутска в город Мирный в
Якутии. Он доставил 70 пассажиров. Из Мирного самолет отправится в
Новосибирск – в музей авиации и космонавтики.
Ту-134 - советский пассажирский самолёт на 76—80 пассажиров для
авиалиний малой и средней протяжённости, разработанный в начале 1960х годов в ОКБ им. Туполева и выпускавшийся серийно с 1966 по 1984 годы
на Харьковском авиационном производственном объединении. Первый
полёт выполнил 29 июля 1963 года, в эксплуатации с сентября 1967 года.
Один из самых массовых пассажирских самолётов, собиравшихся в
Советском Союзе. Всего, вместе с опытными и предсерийными образцами,
было построено 854 самолёта всех модификаций. Полностью производство
было прекращено в 1989 году.
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4. Новости транспорта
4.1. Перевозчик, будь бдителен при заявлении сведений о весе брутто!
Таможня смотрит за тобой

19.05.2019

ФТС наказывает автоперевозчиков за пренебрежение.
АСМАП обратилась в ФТС с проблемой привлечения их к
административной ответственности по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ
(сообщение таможенным органам недостоверных сведений о товарах) при
перевозках товаров ЕАЭС с остальной части таможенной территории ЕАЭС
в Калининградскую область.

Источник

Получен следующий ответ: «В случае неисполнения перевозчиком своей
обязанности сообщить достоверные сведения о весе брутто товаров
общественная опасность выражается не в наступлении какого-либо
материального вреда, а в пренебрежительном отношении лица к
исполнению своих обязанностей».
По мнению ФТС России, в Калининградской области отсутствуют
системные проблемы, связанные с привлечением перевозчиков к
административной ответственности. Между тем, по данным ФТС России, в
2018 году в Калининградскую область было ввезено 315 тыс. партий
товаров. При этом, по части 3 статьи 16.1 КоАП России было возбуждено
397 дел об АП. В 2018 году в связи с заявлением недостоверных сведений о
весе товара было возбуждено 238 дел об АП, из которых только 2 были
отменены за отсутствием состава АП.
4.2. Вводятся летние ограничения на движение большегрузного транспорта

20.05.2019

С 20 мая по 31 августа 2019 года на отдельных участках дорог ограничат
движение тяжеловесных транспортных средств, когда температура
воздуха будет выше 32 градусов Цельсия.
Ограничения будут вводиться на основе данных о погоде Росгидромета. На
автотрассах появятся знаки ограничения. За нарушения к водителям будут
применять административные меры. Запретят тяжеловесам въезжать на
отдельные участки автомобильных дорог общего пользования
федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Перечень
запретных участков перечислен в приказе Росавтодора от 25 марта 2019
года № 1002, который вступает в силу с понедельника 20 мая 2019 года.
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5. Новости морского транспорта
5.1. Большой порт Санкт-Петербург - лидер по контейнерообороту среди
портов России

22.05.2019

Этот порт занимает первую строку рейтинга с оборотом 766,63 тыс. TEU
(+9,2%). Контейнерооборот морских портов России по итогам январяапреля 2019 года увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года до 1,77 млн TEU, в том числе: экспорт контейнеров
составил 732,32 тыс. TEU (+5,5%), импорт - 757,31 тыс. TEU (+6,3%),
транзит - 36,83 тыс. TEU (+54,3%), каботаж - 240,33 тыс. TEU (+10,3%).
5.2. О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах

Источник

23.05.2019

Инвестиционный портовый сбор взимается исключительно в целях
строительства и реконструкции объектов инфраструктуры морских
портов, относящихся к объектам федеральной собственности. Размер
сбора определяется в российских рублях и за единицу валовой
вместимости судна. Правительство РФ определило размер и порядок
взимания инвестиционного портового сбора. Сбор уплачивается
российскими и иностранным судовладельцами с нескольких категорий
судов. На ежеквартальной основе субъект предоставляет в Минтранс
отчеты о расходовании средств с обособленного банковского счета.

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

В случае необходимости дополнительных консультаций –

просим обращаться к Вашему DAS-менеджеру.
Мы с радостью ответим на интересующие Вас вопросы!
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