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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ:
03.09.2019 НОВОСТИ ТРАНСПОРТА
Грузооборот российского транспорта в 2019 году
Объемы перевозки грузов российским транспортом за январь-июль 2019 года
практически сохранились на уровне прошлого года (+0,1%) и составили
4,47 млрд тонн.
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|

|

|

|

Оглавление

1. Новости логистики........................................................................................................................................................... 3
1.1. Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США .................................................................................. 3
1.2. С сентября 2019 года установлена квота на вывоз из России отходов и лома черных
металлов ........................................................................................................................................................................................ 3
1.3. На рынке Самары сотрудники таможни нашли санкционные сыры .................................................. 3
2. Новости таможни .............................................................................................................................................................. 4
2.1. Порядок нанесения маркировки «ЕАС» и порядок предоставления разрешительного
документа при помещении товара под условный выпуск ................................................................................ 4
2.2. Сибирская электронная таможня приглашает на госслужбу.................................................................. 4
2.3. При получении международных посылок необходимо предоставлять таможне сведения
об ИНН ............................................................................................................................................................................................ 5
3. Новости авиации ............................................................................................................................................................... 6
3.1. Минпромторг РФ опроверг сообщения об отказе развития укороченной версии SSJ .............. 6
3.2. Российский сверхзвуковой пассажирский самолет не будет создаваться на базе
бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ...................................................................................................................... 6
3.3. В мире продолжает снижаться спрос на авиагрузоперевозки................................................................ 6
4. Новости транспорта......................................................................................................................................................... 7
4.1. Грузооборот российского транспорта в 2019 году........................................................................................ 7
4.2. Строительство трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" планируют завершить в
нынешнем году .......................................................................................................................................................................... 7
4.3. Реконструкция дорог – дороже строительства новых. Считает Минтранс РФ ............................. 7
5. Новости морского транспорта.................................................................................................................................. 8
5.1. Новейший круизный лайнер "Мустай Карим" спустят на воду 11 сентября 2019 года ........... 8
5.2. Конструкторы из Санкт-Петербурга создали самую большую в мире надувную лодку ......... 8

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: DAS на ВЭФ-2019
4-6 сентября 2019 года во Владивостоке прошёл юбилейный V Восточный
экономический форум-2019 под лозунгом: «Дальний Восток - Горизонты развития».
По поручению Президента России В.В. Путина, обозначившего развитие Дальнего Востока
национальным приоритетом на весь XXI век, в Дальневосточном федеральном округе
создается новая экономика.

Компания ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК стремительно расширяет свое присутствие
в Дальневосточном федеральном округе и ежегодно реализовывает масштабные
логистические проекты с крупными международными компаниями из стран ЮгоВосточной Азии, а также развивает деловые бизнес-связи для выхода компании на
новые торговые рынки.
Узнайте о новых перспективах развития на нашем сайте!
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1. Новости логистики
1.1. Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США

03.09.2019

А также не исключает введение повышенных импортных пошлин на
сельскохозяйственную продукцию, закупленную в Соединенных Штатах
после 3 августа 2019 года. Отказ КНР от закупок сельхозпродукции из США
дает шанс другим зарубежным производителям, в том числе российским.
В конце июля 2019 года в Минкоммерции КНР заявили, что Китай намерен
наращивать закупки сои в России.

Источник

1.2. С сентября 2019 года установлена квота на вывоз из России
отходов и лома черных металлов
Количественное ограничение - квота в размере 1 009,2 тыс. тонн - с 1
сентября по 31 декабря 2019 года. На вывоз за пределы РФ в государства,
не являющиеся членами ЕАЭС, отходов и лома черных металлов,
существенно важных для внутреннего рынка России. Таким образом, с
01.09.2019 года при таможенном декларировании и вывозе за пределы
России отходов и лома черных металлов, помещаемых под таможенную
процедуру экспорта, учВЭДы должны представлять таможенным органам
лицензию Минпромторга РФ, выданную в установленном порядке. Квота
установлена постановлением правительства РФ от 31.08.2019 года
№ 1134. Постановление вступило в силу со дня его подписания.

04.09.2019

1.3. На рынке Самары сотрудники таможни нашли санкционные сыры

04.09.2019

В соответствии с Указом Президента от 06.08.2014 года № 560
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» в Самаре на
территории одного из рынков были проведены мероприятия по
выявлению санкционной продукции животного происхождения. В
результате проведенных таможенных осмотров помещений и территорий
у двух индивидуальных предпринимателей были обнаружены сыры
различных сортов производства Франции, Голландия, Германии, Италии,
Финляндии, которые запрещены к ввозу на территорию РФ. Общая масса
санкционных сыров составила 59,2 кг. Кроме того, были обнаружены 61 кг
сыра и 32 кг колбасных изделий без маркировки и наличия ветеринарносопроводительных документов. Весь товар был изъят из торгового
оборота. Всего самарскими таможенниками совместно с Куйбышевской
транспортной прокуратурой, Управлением Россельхознадзора по
Самарской области, Управлением Роспотребнадзора по Самарской области
из торгового оборота изъято 152 килограмма сырной и колбасной
продукции.
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2. Новости таможни
2.1. Порядок нанесения маркировки «ЕАС» и порядок предоставления
разрешительного документа при помещении товара под условный
выпуск
По предоставлению декларантом мотивированного обращения в
письменной или электронной форме, таможенные органы разрешают
представление документов о соответствии (сертификатов соответствия,
декларации о соответствии) после выпуска товаров. Кроме того,
декларант вправе поместить товар под условный выпуск с целью
нанесения маркировки знаком «ЕАС» (единым знаком обращения). При
этом, помещение под условный выпуск для нанесения иной маркировки, в
том числе маркировки на русском языке, не предусмотрено.
В соответствии со ст. 107 Федерального закона № 289-ФЗ в случае, если
при выпуске товара, таможенному органу не могут быть представлены
документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, то
представить такие документы можно не позднее сорока пяти
календарных дней после выпуска товаров. Законодательством ЕАЭС не
предусмотрена
возможность продления срока
предоставления
разрешительного
документа.
При
несоблюдении
участником
внешнеэкономической деятельности установленных законодательством
сроков предоставления таких документов статьей 16.3 КоАП РФ
предусмотрена административная ответственность.
2.2. Сибирская электронная таможня приглашает на госслужбу

02.09.2019

Источник

04.09.2019

СЭТ приглашает всех желающих вступить в ряды своего коллектива,
приняв участие в конкурсах на включение в кадровый резерв Сибирской
электронной таможни по следующим должностям:
- главный государственный таможенный инспектор отдела организации
таможенных процедур и таможенного контроля;

Источник

- главный государственный таможенный инспектор правового отделения.
Подробная информация о конкурсах, о требованиях, предъявляемых к
соискателям, об условиях работы размещена на сайте Сибирского
таможенного управления: www.stu.customs.ru в разделе Госслужба/ Для
соискателей/ Вакансии подчиненных таможенных органов СТУ/
Сибирская электронная таможня. Требований к стажу работы – нет.
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2.3. При получении международных посылок необходимо
предоставлять таможне сведения об ИНН
Таможня информирует физических лиц: для получения заказанных в
зарубежных интернет-магазинах товаров (за которые нужно уплатить
таможенные пошлины и налоги) в таможенный орган необходимо
предоставить
сведения
об
идентификационном
номере
налогоплательщика (ИНН). Если вам поступило сообщение об
оформлении товаров на почтовом таможенном посту, при себе
необходимо иметь:

05.09.2019

Источник

- документ, удостоверяющий личность;
- извещение о необходимости таможенного оформления, уведомление
таможенного органа о необходимости совершения таможенных операций,
почтовые и другие сопровождающие международное почтовое
отправление (МПО) документы;
- документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений (в
случае наличия в МПО таких товаров);
- документы, подтверждающие стоимость товаров (счет на оплату или
поставку товара, инвойс, счет-фактура и т.д.);
- документы, подтверждающие оплату товара;
- документы, содержащие сведения о товарах (распечатка фотографий
товаров с сайта, распечатка страниц интернет-магазина с описанием
товара и его цены, распечатка оформленного заказа, технический паспорт
изделия и т.д.);
- документы, подтверждающие предназначение товаров для личных,
семейных, домашних нужд (документы о составе семьи, о прохождении
лечения ввозимыми лекарственными средствами и т.д.);
- при необходимости - иные документы, которые могут быть
использованы таможенным органом для принятия решения о выпуске
товаров.
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3. Новости авиации
3.1. Минпромторг РФ опроверг сообщения об отказе развития
укороченной версии SSJ
Председатель совета директоров S7 Group В. Филев рассказал, что
Минпромторг передумал делать SSJ на 75 мест. Около двух недель до этого
на совещании по развитию региональной авиации один из руководителей
ведомства доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так
как на него нет спроса, поскольку основной заказчик на этот самолет –
"Аэрофлот", а он берет 100-местную машину. "Информация об отказе
развития семейства SSJ не соответствует действительности. Соглашение о
намерениях с S7 рассматривается нами как перспектива развития
программы, пилот частно-государственного партнёрства в области
авиастроения. Наши расчёты, по итогам разработки аванпроекта SSJ-75
показывают,
что
российско-французский
двигатель
SAM146
переразмерен, и не обеспечит экономическую эффективность
эксплуатации в авиакомпаниях", - сказал представитель ведомства.

03.09.2019

Источник

Подробности читайте в Источнике.
3.2. Российский сверхзвуковой пассажирский самолет не будет
создаваться на базе бомбардировщика-ракетоносца Ту-160

04.09.2019

Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров.
По его словам, Ту-160 слишком велик для такого проекта. Объединенная
авиастроительная корпорация разработает сверхзвуковой пассажирский
самолет с нуля.
Источник

3.3. В мире продолжает снижаться спрос на авиагрузоперевозки

04.09.2019

Условия снижения - сохраняющаяся напряженность в торговых
отношениях между США и Китаем. Введение новых дополнительных
пошлин во взаимной торговле между этими странами может привести к
ускорению падения объемов авиаперевозок с августа 2019 года. Ситуация
на рынке грузовых авиаперевозок в целом за первые 7 месяцев 2019 года
- депрессивная, итоги июля 2019 года при этом оказались относительно
позитивными, со снижением спроса всего на 4,2% год к году по сравнению,
например, с падением на 8,9% в июне 2019 года. Это снижение могло стать
следствием технического искажения от меньшего числа выходных дней в
течение месяца по сравнению с июнем 2019 года.
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4. Новости транспорта
4.1. Грузооборот российского транспорта в 2019 году

03.09.2019

По данным Росстата, объемы перевозки грузов российским транспортом
за январь-июль 2019 года практически сохранились на уровне прошлого
года (+0,1%) и составили 4,47 млрд тонн.
Наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 2,99 млрд
тонн, на 0,8% больше, чем было перевезено за тот же период 2018 года.
Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 7 месяцами
2018 года сократились на 1,4% до 742,3 млн тонн.

Источник

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 673,5 млн
тонн, что ниже аналогичного уровня 2018 года на 1,1%.
Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-июль 2019
года упал на 6,6% до 49,7 млн тонн. Перевозки морским транспортом
снизились – на 7,8% до 10,7 млн тонн.
В то же время объем перевозок воздушным транспортом увеличился по
сравнению с показателем 7 месяцев 2018 года на 5% и составил
0,63 млн тонн.
4.2. Строительство трассы М-11 "Москва
планируют завершить в нынешнем году

-

Санкт-Петербург"

Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта РФ
И. Алафинов. Новая дорога будет соответствовать категории IА. На всем ее
протяжении будет четырехполосное движение, дорога оснащена
разделяющим встречные направления ограждением и освещением.
Максимальная разрешенная скорость 110 км/час будет впоследствии
увеличена до 130 км/час.
4.3. Реконструкция дорог – дороже строительства новых. Считает
Минтранс РФ
Реконструкция трассы М-7 Москва-Уфа невозможна, так как обойдется
дороже строительства новой трассы, заявил И. Алафинов: "Частичной
реконструкции быть не может. Реконструкция М-7 обойдется в 449
миллиардов рублей бюджетных денег, а строительство новой автодороги
стоит 313 миллиардов бюджетных денег плюс 216 миллиардов
небюджетных денег. То есть бюджет потратит меньше, а, во-вторых, если
полностью реконструировать М-7, то ее надо будет содержать, это тоже
ляжет на бюджет. Новая дорога, помимо того, что стоит дешевле, позволит
за счёт сбора платы не только возвращать инвестиции, но и содержать
дорогу".
ООО «ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК»

|

info@dasglobal.ru

|

+7 495 795 04 95

|

03.09.2019

Источник

03.09.2019

Источник

www.dasglobal.ru

5. Новости морского транспорта
5.1. Новейший круизный лайнер "Мустай Карим" спустят на воду 11
сентября 2019 года
На нижегородском заводе "Красное Сормово". Закладка киля
пассажирского судна проекта PV300 состоялась весной 2017 года. Первый
за постсоветское время лайнер проекта PV300VD для круизов по
Каспийскому и Черному морям по заказу Московского речного
пароходства заложили на заводе "Лотос" в середине августа 2016 года.
Аналогичный лайнер на "Красном Сормово" станет вторым построенным
в РФ круизным лайнером. Судно на "Лотосе" называется
"Петр Великий". Заказчик судов планирует осуществлять круизы по
маршрутам: Москва – Астрахань, Москва – Санкт-Петербург с переходами
по Ладожскому и Онежскому озерам, а также Москва – Ростов-на-Дону с
проходом по Волго-Донскому судоходному каналу.

02.09.2019

5.2. Конструкторы из Санкт-Петербурга создали самую большую в
мире полностью надувную лодку

05.09.2019

Источник

Ее длина составляет 11,5 метров, грузоподъемность – более 2 тонн. Ранее
маломерные суда таких габаритов изготавливались только по концепции
RIB (Rigid Inflatable Boat), которая подразумевает жесткий корпус и
надувные баллоны по периметру. 2 сентября 2019 года завершились
ходовые испытания судна в акватории Ладожского озера, в результате
которых были подтверждены заложенные на этапе проектирования
маневренные характеристики и проверены примененные в строительстве
технические решения. Испытания проводились при скорости ветра до 10
м/с. Максимальная достигнутая скорость при использовании двигателя
мощностью 5 л.с. составила 10 км/ч.
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«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» надежный партнер для Вашего бизнеса!
На связи с Вами 24/7

В случае необходимости дополнительных консультаций –

Обратитесь прямо сейчас к Вашему DAS-менеджеру.
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