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1. Новости логистики 
 

1.1. Вопросы получения статуса УЭО в соответствии с Таможенным 

кодексом ЕАЭС обсудили на встрече в ФТС России 

12.07.2019 

Вопросы получения участниками ВЭД статуса Уполномоченного 

экономического оператора (УЭО) в новых условиях таможенного 

регулирования стали предметом разговора на рабочей встрече с членами 

Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 

Участники встречи затронули подходы к технической организации 

информационного обмена сведениями из системы учета товаров между 

УЭО и таможенными органами в электронном виде как одного из 

необходимых условий для получения данного статуса. 

Стороны отметили постепенное увеличение количества компаний, 

получивших статус УЭО в новых условиях. При этом значительное 

количество компаний, имеющих статус УЭО в соответствии требованиями 

ранее действовавшего Таможенного кодекса Таможенного союза, еще не 

предприняли мер к получению статуса УЭО. 

Участники встречи договорились о проведении в августе 2019 году на базе 

ФТС России семинара для компаний, планирующих получить статус УЭО в 

соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС. 

 
Источник 

1.2. Транспортный коридор от Выборга до Севастополя появится к 

2023 году 
16.07.2019 

Об этом сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ 

Иннокентий Алафинов. 

"У нас получается, в 2023 году, по нашему плану, можно будет доехать – 

четыре полосы без ограничения движения – от Выборга до Севастополя. 

То есть, это - полностью проехать по трассе "Скандинавия" от Выборга, М-

11, ЦКАД, М-4 "Дон", далее – обход Краснодара, трасса А-290, Керченский 

мост, автодорога "Таврида", входящая в Севастополь. Соответственно, у 

нас будет этот коридор", – сказал И. Алафинов. 

При этом он отметил, что в 2019 году начнется реконструкция трассы М-

1. "Контракт уже заключен. До Московской области, до 86 км, дорога будет 

реконструирована, она будет платной автострадой. Останется не очень 

много, чтобы дойти до нашей западной границы с Белоруссией", – добавил 

первый замглавы Минтранса. 

    
Источник 
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2. Новости таможни  

2.1. Итоги правоохранительной деятельности ФТС России в первом 

полугодии 2019 года 
11.07.2019 

В январе-июне 2019 года таможенные органы возбудили 988 уголовных 

дел. Из них 330 уголовных дел возбуждено по статье 226.1 УК РФ – за 

контрабанду запрещенных веществ, военной техники, стратегически 

важных и т.д. 

По статье 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей – 

возбуждено 163 уголовных дела. По статье 193.1 УК РФ – совершение 

валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 

использованием подложных документов – возбуждено 108 уголовных дел. 

Продолжение читайте в Источнике. 

    
Источник 

 

2.2. За получением предварительных классификационных решений 

обращаться в таможенные органы могут и физические лица 
15.07.2019 

На сайте ФТС выложены сведения о количестве предоставленных 

государственных услуг во 2-м квартале 2019 года: 

Принятие предварительных решений о классификации товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

1. Граждане: За 2-й квартал С начала года 

а) количество граждан, подавших заявления на получение государственной услуги, ед. 1 5 

из них: в электронной форме 1 3 

б) доля граждан, подавших заявление на получение государственной услуги в электронной форме, 

% 
100% 60% 

в) количество граждан, получивших государственную услугу, ед. 1 1 

из них: в электронной форме 1 1 

г) доля граждан, получивших государственную услугу в электронной форме, % 100% 100% 

2. Юридические лица:     

а) количество юридических лиц, подавших заявления на получение государственной услуги, ед. 499 897 

из них: в электронной форме 90 151 

б) доля юридических лиц, подавших заявление на получение государственной услуги в 

электронной форме, % 
18 % 16,8% 

в) количество юридических лиц, получивших государственную услугу, ед. 213 413 

из них: в электронной форме 27 50 

г) доля юридических лиц, получивших государственную услугу в электронной форме, % 12,7% 12,1% 

Полная таблица предоставлена в Источнике. 

    
Источник 
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3. Новости авиации  

3.1. С 15.07.2019 таможня не принимает данные в стандарте E-Freight 12.07.2019 

Северо-Западное таможенное управление предупреждает: с 15.07.2019 

представление в таможенные органы информации в электронной форме о 

воздушных судах и перевозимых ими товарах будет осуществляться в 

соответствии со спецификацией интерфейса взаимодействия между КПС 

«АвиаПП» и информационными системами участников ВЭД в рамках 

Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2018  

№ 62 «Об утверждении Порядка представления предварительной 

информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза воздушным 

транспортом» и приказа ФТС России от 19.12.2018 № 2067 «Об 

утверждении Технологии совершения таможенных операций в 

отношении воздушных судов, используемых в целях международной 

перевозки, и перемещаемых ими товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза с использованием Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов». 

         
Источник 

3.2. Процесс создания легкомоторного самолета Байкал должен быть 

ускорен 
18.07.2019 

Об этом заявил зампред правительства РФ Юрий Трутнев, посетивший 

Улан-Удэнский авиационный завод. 

По его словам, должна быть сформирована дорожная карта, где будут 

прописаны все мероприятия со сроками их реализации: когда завершится 

разработка документации, будут получены необходимые сертификаты и 

пройдут экспертизы. «Нужно сопровождать каждый шаг для того, чтобы 

проект был успешным. Пока мы двигаемся медленно, нужно ускорить 

процесс», – уточнил Ю. Трутнев. 

Ранее на Улан-Удэнском авиазаводе говорили о начале выпуска 

воздушного судна в 2021 году. 

Самолет ТВС-2ДТС «Байкал» – завершающий вариант проекта ТВС, 

имеющего цельнокомпозитную конструкцию из углепластика, полностью 

новый фюзеляж и новую кабину пилотов. Благодаря применению 

современного комплекса авионики ТВС-2ДТС станет всепогодным 

самолетом и может эксплуатироваться в любое время суток. Крейсерская 

скорость самолета – 330 км/ч, максимальная дальность полета – 4 тыс. км. 

          
Источник 
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4. Новости транспорта  

4.1. Электрификация латвийского железнодорожного коридора 

Восток – Запад одобрена Европейской комиссией 
15.07.2019 

Стоимость проекта составляет €347 млн, включая европейское 

софинансирование в объеме €318 млн. Кроме того, планируется привлечь 

дополнительные средства Европейского инвестиционного банка. 

Осенью 2018 года были завершены закупки для проектирования и 

строительства первого этапа. В 1-м (квалификационном) туре закупок 

было четыре заявки. Учитывая сложность проекта, который будет 

реализован, LDz продолжает оценивать представленные тендеры. 

Проект электрификации железнодорожной сети имеет важное значение 

для транспортной и логистической отрасли, а также для глобальной 

конкурентоспособности всей латвийской экономики и внесет 

значительный вклад в защиту окружающей среды. В целом программу 

электрификации железнодорожной сети планируется реализовать в 

несколько этапов. 

           
Источник 

 

4.2. На Крымском мосту уложены все рельсы 18.07.2019 

Две бригады – со стороны Керчи и Тамани – встретились и сомкнули 

рельсы под сводом арки моста. Финальные звенья были торжественно 

уложены на втором пути (крымское направление). На первом – для 

встречного движения – стыковку провели месяцем ранее. 

Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети 

электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные 

машины. Сварные швы – их будет более 3 тысяч – шлифуются. Плети – 

участки пути длиной по 440 м, между которыми уже ставятся 

уравнительные приборы. Они компенсируют температурные расширения 

металла. В конце года – перед началом эксплуатации моста – будет 

проведена механическая очистка и шлифовка рельсов. 

Продолжается монтаж шумозащитных экранов. Эта работа идет на 

участках железной дороги, примыкающих к берегам: 700 м со стороны 

Тамани и 1,3 км со стороны Керчи. По всей длине моста устанавливаются 

стойки освещения со светодиодными светильниками. 

Параллельно выполняется строительство зданий для эксплуатации 

железнодорожной части моста. Суммарно на объекте в две смены работает 

почти 5 тысяч инженеров и рабочих. 

           
Источник 

mailto:info@dasglobal.ru?subject=DAS%20INFO%20//%20Запрос%20/%20Тема%20запроса
http://www.dasglobal.ru/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/elektrifikatsiya-latviyskogo-zheleznodorozhnogo-koridora-vostok-zapad-odobrena-ek/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/elektrifikatsiya-latviyskogo-zheleznodorozhnogo-koridora-vostok-zapad-odobrena-ek/
https://www.most.life/novosti/novosti/na-krymskom-mostu-ulozheny-vse-relsy/


 
 

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

 

  На связи с Вами 24/7 

5. Новости морского транспорта  

5.1. На Камчатке обновляют паромный флот 16.07.2019 

Новое судно будет построено для работы на переправе через протоку 

Озерная в Усть-Камчатском районе. Автопассажирское судно заменит 

паром «Капитан Драбкин», находящийся в эксплуатации более 47 лет. 

На Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, где заложено судно, 

начало поступать необходимое оборудование для парома. Его длина 

составит 32 м, ширина – 10 м. Судно сможет развивать скорость до 9 узлов. 

Обеспечение бесперебойного пассажирского сообщения между 

населенными пунктами Камчатки и обновление флота – взаимосвязанные 

задачи. В начале июля на полуостров прибыла новая баржа. Судно может 

перевозить около 40 т груза и до 25 пассажиров. Баржа, получившая 

название «Камчатка», будет работать на переправе Тиличики – Корф в 

Олюторском районе. 

       
Источник   

5.2. МПП Сабетта за 6 месяцев 2019 года оформил прибытие 156 и 

убытие 154 судов загранплавания 
18.07.2019 

В морском пункте пропуска (МПП) Сабетта за январь-июнь 2019 года 

оформлено прибытие 156 и убытие 154 морских судов загранплавания. 

Внешнюю торговлю в регионе деятельности Ямало-Ненецкой таможни в 

1 полугодии 2019 года осуществляли 3 юридических лица. Всего 

оформлено 230 деклараций на товары, из них 96 ДТ - по таможенным 

процедурам и особенностям перемещения товаров, учитываемым в 

таможенной статистике внешней торговли. 

Продолжение читайте в Источнике. 

  
Источник 

«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» - 

надежный партнер для Вашего бизнеса! 
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