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1. Новости логистики 
 

1.1. Совет ЕЭК принял технический регламент ЕАЭС «О требованиях к 

энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» 

12.08.2019 

Документ распространяется на холодильники, телевизоры, компьютеры, 

стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры воздуха, 

комнатные вентиляторы, водяные насосы и другие электроприборы. Он 

разработан Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно со 

странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы обеспечить 

энергетическую эффективность этих приборов и сберечь тем самым 

энергоресурсы. Для лучшего информирования покупателей отдельные 

виды энергопотребляющих устройств будут снабжены специальными 

этикетками и техническими листами об энергетической эффективности. 

Устанавливаются классы энергоэффективности таких устройств. 

Энергопотребляющие устройства будут выпускаться на рынок Союза, 

только если отвечают нормам техрегламентов, и при условии, что прошли 

определенную процедуру оценки соответствия. Они маркируются единым 

знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС. Намечено поэтапное 

введение в действие отдельных требований техрегламента Союза, что 

позволит обеспечить плавный переход производителей 

энергопотребляющих устройств на единые обязательные требования. 

Источник 

1.2. В ЕАЭС будет маркироваться обувь 14.08.2019 

Совет ЕЭК в соответствии с Соглашением о маркировке товаров 

средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе принял 

решение ввести маркировку обуви средствами идентификации (Решение 

№ 72 от 08 августа 2019 года). Введение маркировки не создаст 

дополнительных препятствий для свободного движения товаров в Союзе. 

Наоборот, при этом должны максимально учитываться интересы бизнеса, 

связанные с возможным введением дополнительных требований к 

деятельности хозяйствующих субъектов на национальном уровне. Страны 

Союза для обеспечения беспрепятственного оборота маркированной 

обуви средствами идентификации должны будут до 1 марта 2020-го 

определить национальных операторов. 

Источник 

1.3. Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай 15.08.2019 

Об этом заявил глава Минприроды РФ Д. Кобылкин. Для того, чтобы 

отказа не произошло, Пекин должен подключиться к решению проблемы 

незаконной вырубки. Министр подчеркнул, что с китайскими коллегами 

ведется серьезная работа. Так, Россия предлагает совместно построить 

селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный 

материал.     
Источник 
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2. Новости таможни  

2.1. Недостаточная обоснованность выводов таможенного эксперта – 

причина проигрыша таможен в судебных спорах по классификации 

товаров 

12.08.2019 

ФТС РФ представила анализ судебной практики по делам об оспаривании 

решений таможенных органов о классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, 

принятых на основании заключений таможенных экспертов.  

Читайте текст информационного сообщения ФТС в Источнике.  
    

Источник 

 
2.2. Документы о соответствии, перемещенные в архивную часть 

реестров, ведение которых осуществляет Федеральная служба по 

аккредитации 

13.08.2019 

Если на сайте Росаккредитации про документ подтверждения 

соответствия сказано «архивный» — значит, действие этого документа 

прекращено. Этим документом (сертификатом соответствия или 

декларацией о соответствии) нельзя пользоваться для целей 

таможенного оформления. В архивную часть единого реестра 

Росаккредитацией переводятся сведения о сертификатах соответствия, 

действие которых прекращено, в соответствии с п. 21 Порядка 

формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия. 

Участник ВЭД может проверить статус документа о соответствии с 

использованием открытых источников информации – официального 

сайта Федеральной службы по аккредитации (раздел «Реестры» – раздел 

«Сертификаты соответствия» или «Декларации о соответствии»). Данные 

об органах по сертификации и испытательных лабораториях, об области 

их аккредитации, а также аттестате аккредитации также содержатся в 

открытом доступе на сайте Росаккредитации в разделе «Реестры». 

     
Источник 

2.3. Создана Сибирская электронная таможня 15.08.2019 

15 августа 2019 года в Красноярске начала свою работу Сибирская 

электронная таможня (СЭТ). К 2021 году в ней планируется 

сконцентрировать весь электронный декларационный массив Сибирского 

таможенного управления. Таможенное декларирование начнет 

осуществляться с 17 сентября 2019 года, с момента, когда в структуре СЭТ 

будет создан Сибирский таможенный пост (Центр электронного 

декларирования). 
     

Источник 
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3. Новости авиации  

3.1. Новый саратовский аэропорт "Гагарин" получил сертификат 

авиационной безопасности 
12.08.2019 

Документ, выданный Управлением транспортной безопасности 

Росавиации, подтверждает соответствие мер авиационной безопасности в 

новом аэропорту Саратова требованиям федеральных авиационных 

правил. 

В аэропорту напоминают, что обеспечение авиационной безопасности в 

аэропорту "Гагарин" включает, в том числе, проведение предполетного и 

послеполетного досмотра воздушных судов, членов экипажей, пассажиров 

и багажа, грузов и почты; обеспечение охраны аэропорта, объектов его 

инфраструктуры и воздушных судов. Для организации предполетного 

досмотра пассажиров и их багажа в пассажирском терминале установлены 

современные средства досмотра: двухпроекционные 

рентгенотелевизионные интроскопы, стационарные металлодетекторы, 

детекторы паров взрывчатых веществ и другие технические средства 

охраны.  

Перевод всех рейсов в новый аэропорт "Гагарин" будет осуществлен 20 

августа 2019 года с 08.00 (по местному времени). 

          
Источник 

3.2. Датская компания будет ремонтировать колеса самолетов без 

бумаги 
15.08.2019 

Датский провайдер услуг в сфере ремонта авиационных колес и тормозов 

полностью откажется от бумажного документооборота в следующем году. 

Это произойдет с помощью разработанного в рамках существующей 

системы управления ресурсами предприятия программного обеспечения, 

позволяющего цифровизировать все ключевые процессы. 

Новая система позволит полностью исключить бумажный 

документооборот на протяжении всего цикла технического обслуживания 

и ремонта - от поступления необходимого компонента и его обслуживания 

до закрытия заказа после финальной проверки. На данный момент эти 

процессы сопровождаются сканированием штрихкодов на каждом этапе; 

после введения системы все необходимые сведения будут передаваться 

прямым вводом данных. 

Разработка уже получила одобрение авиационных властей Европы, 

Австралии, Малайзии и Таиланда. 

           
Источник 
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4. Новости транспорта  

4.1. Динамика грузовых железнодорожных перевозок в РФ по итогам 

января-июля 2019 года продолжает оставаться отрицательной 
09.08.2019 

Перевозки снизились на 1% по сравнению с тем же периодом 2018 года 

(814,1 млн тонн). По итогам первого полугодия падение составляло 1,2%, 

за 5 месяцев - 0,6%. До этого отмечался рост. Правда, если в январе он 

составлял 1,3%, то по итогам двух месяцев 2019 года рухнул до 0,7%. В 

январе-апреле динамика была слабо положительной +0,2%. Экспорт 

уменьшился на 1,9%, до 276,1 млн тонн. Транзит вырос на 6,9%, но доля 

невелика - 14,3 млн тонн. Импорт сократился на 1,6%, до 44,2 млн тонн. 

            
Источник 

4.2. Кабмин РФ вводит для большегрузов новые правила возмещения 

вреда автодорогам 
14.08.2019 

Владельцы грузовиков массой свыше 12 тонн, бортовые устройства 

которых функционируют с истекшим сроком службы, будут приравнены к 

большегрузам, уклоняющимся от внесения платы на нанесение вреда 

автодорогам. Соответствующее постановление правительства № 1014 

вступает в силу 14 августа 2019 года. Документ закрепляет понятие «срок 

службы бортового устройства». Установлено, что дата окончания срока 

службы бортового устройства, закрепленного за транспортным 

средством, отражается в личном кабинете владельца автомобиля. 

Предполагается, что оператор, отвечающий за функционирование 

системы взимания платы, предоставляет собственнику транспортного 

средства бортовое устройство в комплектации, указанной в его паспорте. 

Постановление предусматривает возможность возврата некомплектного 

или неисправного бортового устройства с истекшим сроком службы при 

условии целостности корпуса и пломб. 

            
Источник 

4.3. 12 августа 2019 года был зафиксирован новый рекорд трафика на 

Крымском мосту – 35 989 машин за сутки 
15.08.2019 

Прежний суточный максимум пришёлся на 11 августа 2019 года 

(воскресенье) - 35 307 автомобилей. В целом за 10 недель текущего лета 

по Крымскому мосту проехало почти 1,7 млн машин. Поток традиционно 

вырос в пик сезона отпусков. Жители материковой России едут отдыхать 

на полуостров. В свою очередь многие автотуристы из Крыма 

отправляются в приморские города Краснодарского края.  

В августе 2019 года ежесуточно Керченский пролив по мосту пересекают 

около 30 тысяч автомобилей. 

           
Источник 
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  На связи с Вами 24/7 

5. Новости морского транспорта  

5.1. Крупнейшее в мире контейнерное судно «MSC Gulsun» 

вместимостью 23 756 TEU впервые прошло через Суэцкий канал 
12.08.2019 

Это произошло 9 августа 2019 года в рамках первого рейса 

мегаконтейнеровоза. Судно прошло канал с северным конвоем, 

направляясь в Северо-Западную Европу из китайского порта Синган. 

Суда «MSC Gulsun» предназначены для работы между Дальним Востоком и 

Северо-Западной Европой проходящем через Суэцкий канал сервисе. 

Параметры «MSC Gulsun» – 400 метров в длину и 61,4 метра в ширину, 

почти впритык к максимально допустимым 62,1 метрам, осадка – 16 

метров, валовая вместимость – 232 тыс. тонн. Это - судно класса Megamax 

24 с общей вместимостью 23 тыс. TEU и 24 рядами контейнеров в отличие 

от предыдущего класса Megamax 23 вместимостью от 18 до 20 тыс. TEU, и 

только 23 рядами TEU за счет увеличения ширины судов с 59 метров в 

прежнем классе до 61,4 метров. 

       
Источник   

5.2. Грузооборот морских портов России за январь-июль 2019 года 

составил 483,42 млн. тонн 
15.08.2019 

Это – плюс 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 

том числе, объем перевалки сухих грузов составил 214,22 млн. тонн, 

наливных грузов - 269,21. Снижение общего объема перевалки сухих 

грузов стало результатом сокращения их переработки почти на четверть 

в Азово-Черноморском бассейне. 

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 60,73 млн. 

тонн (+22,9%). Грузооборот морских портов Балтийского бассейна 

составил 151,38 млн. тонн (+6,6%). Грузооборот морских портов Азово-

Черноморского бассейна составил 143,92 млн. тонн (-8,6%). Грузооборот 

морских портов Каспийского бассейна составил 4,16 млн. тонн (+47,0%). 

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 123,23 

млн. тонн (+6,3%). 

  
Источник 

«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» - 

надежный партнер для Вашего бизнеса! 
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