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Росаккредитация (ФСА) продолжает наводить порядок на рынке органов по
сертификации и испытательных лабораторий
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Фрезерный станок с продольным столом с подвижной колонной с устройством смены паллет
Маршрут: Европа - Санкт-Петербург - Верхняя Салда, Свердловская область
Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель – изменяйте план действий!
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1. Новости логистики
1.1. Росаккредитация (ФСА) продолжает наводить порядок на рынке
органов по сертификации и испытательных лабораторий

16.07.2019

В мае - июне текущего года Федеральной службой по аккредитации
проведено 205 проверок деятельности аккредитованных лиц.
По фактам установленных в ходе контрольных мероприятий нарушений
Росаккредитацией приняты решения о приостановлении действия
аккредитации 6 аккредитованных лиц: одного органа по сертификации, 4
испытательных лабораторий, одной организации, аккредитованной в
области обеспечения единства измерений.

Источник

…приняты решения о приостановлении действия аккредитации 94
аккредитованных лиц (20 органов по сертификации, 46 испытательных
лабораторий, 28 организаций, аккредитованных в области обеспечения
единства измерений)
…прекращено действие аккредитации 37 организаций (6 органов по
сертификации, 28 испытательных лабораторий, 3 организаций,
аккредитованных в области обеспечения единства измерений)
Подробности читайте в Источнике.
Важно: в статус «Архивный» переводятся все сертификаты соответствия и
декларации о соответствии, выданные/зарегистрированные лишёнными
аккредитации органами.
1.2. На сайте официального размещения проектов НПА выложен
очередной вариант разработанного постановления правительства
«О ставках сборов за таможенное оформление»
Антикоррупционная экспертиза проекта ПП «на замену ПП 863 от
28.12.2004» должна завершиться до 29.07.2019. Повышение ставок сборов
назначено на 01.01.2020. Несмотря на все разговоры (и практику) о
переходе на электронное оформление и сокращение (в связи с этим)
текущих расходов, ставки сборов увеличены «на инфляционный процент»,
лишены оговорки про «электронное декларирование»; в тексте
Пояснительной записки к проекту ПП отдельно оговорено: «Реализация
проекта постановления не повлечет негативных социальноэкономических, финансовых и иных последствий, а также не повлияет на
достижение целей государственных программ Российской Федерации и не
повлечет необходимости внесения изменений в другие акты».

22.07.2019

Источник
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2. Новости таможни
2.1. Вступил в силу ПК ФТС 592 об отчетности учВЭДов по «сложным
таможенным процедурам»

19.07.2019

В соответствии с пунктом 6 приказа данный документ вступает в силу по
истечении 30 дней после дня официального опубликования (опубликован
на Официальном интернет-портале правовой информации – 18.06.2019).
Название приказа ФТС России от 04.04.2019 № 592: "Об утверждении
способа представления отчетности лицами, пользующимися и (или)
владеющими товарами, помещенными под таможенную процедуру
временного ввоза (допуска), формы отчета о соблюдении условий
использования товаров в соответствии с таможенной процедурой
временного ввоза (допуска) лицами, пользующимися и (или) владеющими
товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза
(допуска), порядка ее заполнения, а также порядка и сроков
представления такой отчетности" устанавливает новые нормы
отчётности участников ВЭД по некоторым таможенным процедурам».
2.2. Перечни подконтрольных товаров

Источник

24.07.2019

На сайте ФТС в разделе «Участникам ВЭД» обновлён перечень
подконтрольных товаров (попадающих под меры нетарифного
регулирования).
В общей сложности, выложено более 50-ти актуальных ссылок
на перечни / списки / информации в отношении товаров по линиям
«подтверждение соответствия», «лицензирование», «фитосанитарный
контроль» и т.п.

Источник

Ознакомьтесь с перечнем в Источнике.
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3. Новости авиации
3.1. Казахстанская компания начала возить грузы на самолете Ил-18

24.07.2019

Новая казахстанская компания, которая оказывает услуги в области
грузовых авиаперевозок, в середине июля начала выполнять рейсы
на турбовинтовом самолете Ил-18Д.
Самолет с бортовым номером UP-I1805 был введен в эксплуатацию в 1974
г. как самолет Ил-20. Ранее данное ВС эксплуатировалось Вооруженными
силами Украины. В конце 1990-х гг. самолет был приобретен "Львовскими
авиалиниями" и затем под техническим контролем АК им. С. В. Ильюшина
переоборудован в вариант Ил-18Д. Календарный срок использования
данного ВС был продлен до пятидесяти лет, а в перспективе компания
ожидает продления еще на пять лет.

Источник

Авиакомпания заявила, что хотя первый рейс в рамках договора
фрахтования борт совершил совсем недавно (17 июля 2019),
грузоотправитель уже сейчас ощущает нехватку производственных
мощностей и намерен с течением времени наращивать парк ВС, в том
числе и за счет Ил-18.
3.2. Нижегородский аэропорт Стригино получил право обслуживать
широкофюзеляжные самолеты
Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов
Стригино повысила свою квалификацию и была аттестована на право
проведения аварийно-спасательных работ, в том числе и обеспечение 8-й
категории по уровню требуемой пожарной защиты. Данная категория
уровня требуемой пожарной защиты расширяет возможности аэродрома
Стригино, а именно позволяет обслуживать широкофюзеляжные
самолеты.

25.07.2019

Источник

Аэропорт сможет принимать самолеты типа Airbus А330-200, А330-300;
Boeing 747-200, 777-200 (300); Ил-62 (86); Ан-124.
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4. Новости транспорта
4.1. Второй Северомуйский тоннель
американским проходческим комплексом

для

БАМа

построят

В конце июня с.г. компания «Северомуйский тоннель-2» заключила с The
Robbins Company (CША) контракт на проектирование скального
однощитового тоннелепроходческого комплекса (ТПК) марки Сrossover
XRE,
предназначенного
для
строительства
второй
очереди
«Северомуйского тоннеля». Примечательно, что первый иностранный
тоннелепроходческий комплекс в Советском союзе был поставлен The
Robbins Company в 1977-м для строительства транспортно-дренажной
штольни «Северомуйского тоннеля».
4.2. Как и зачем Ространснадзор надзирает

22.07.2019

Источник

25.07.2019

Почти половина компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в
регионах России, не получила лицензии на работу по новым правилам. Это
24 тыс. перевозчиков из 60 тыс. зарегистрированных, сообщил в четверг
заместитель
руководителя
Ространснадзора
Асланбек
Ахохов
на совещании в Казани.
И уточнил, что санкции для предпринимателей очень серьезные:
это – штраф до 400 тыс. руб., административное приостановление
деятельности до 90 суток либо конфискация транспортного средства.
По словам заместителя главы Ространснадзора, нововведения в процессе
лицензирования станут стимулом для укрупнения, объединения
небольших перевозчиков.

Источник

В конце октября 2018 года вступил в силу федеральный закон, который
с 1 марта 2019 года ввел обязательное лицензирование всех видов
пассажирских перевозок автобусами, включая перевозки по заказу и для
собственных
нужд.
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели обязаны получить лицензию на осуществление
указанной деятельности. Новую лицензию необходимо было получить
не позднее 29 июня. Не получившие лицензию перевозчики будут лишены
возможности заниматься пассажирскими перевозками.
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5. Новости морского транспорта
5.1. Госдума приняла законопроект, приравнивающий с 1 апреля 2020
года мазут к средним дистиллятам

25.07.2019

24 июля 2019 - в третьем чтении. Законопроект № 752627-7 о внесении
изменений в часть вторую НК РФ (в части корректировки параметров
«демпфирующего механизма»).
С 01.04.2020 предлагается признать подакцизными и отнести к средним
дистиллятам все тёмные нефтепродукты, которые в настоящее время не
признаются подакцизными товарами, в том числе мазут. Такая мера
позволит также предотвратить оборот суррогатов средних дистиллятов
под видом мазута и вакуумного газойля. При использовании средних
дистиллятов в качестве топлива для производства тепла и
электроэнергии, в качестве топлива для бункеровки (заправки) водных
судов и (или) установок и сооружений, предусматривается право на вычет
сумм акциза, уплаченных покупателем таких средних дистиллятов с
коэффициентом 2.
5.2. Рекорд СПГ-танкера «Владимир Русанов» на СМП

Источник

25.07.2019

«Владимир Русанов» преодолел ледовую часть Северного морского пути
всего за 6 суток, установив новый рекорд по времени самостоятельного
прохождения СМП без ледокольной проводки с грузом на борту. Чистое
время в пути из Сабетты до порта назначения составило рекордные 16
дней – более чем в два раза быстрее по сравнению с традиционным
западным маршрутом через Суэцкий канал и Малаккский пролив.

Источник

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