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12.11.2019 НОВОСТИ ТРАНСПОРТА 

У таможенных органов сохраняется функция оформления ПТС на 
бумажном носителе 

На транспортные средства и шасси, ввозимые на территорию РФ, паспорта 
транспортных средств могут оформляться как в электронном виде, так и на 
бумажном носителе. 
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✈️ FLY, SHIP, DRIVE with DAS 

                   

Буровые установки для горнодобывающей промышленности  

Село Вилькув, Польша – Центральная акцизная таможня (ЦАТ), т/п Алабинский - рудник Юбилейное, Башкортостан 

Объем: 117,6 куб. м, габариты: 12 м х 2 м х 2,45 м, общий вес груза: 51 т 
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1. Новости логистики 
 

1.1. Оборот торговли РФ и Украины в январе-сентябре 2019 года 

сократился на 16% 

12.11.2019 

В годовом выражении. В январе-сентябре 2019 года он составил  

9,049 млрд долл. США. Об этом свидетельствуют данные Федеральной 

таможенной службы России. В том числе, экспорт из России на Украину 

составил 5,402 млрд. долл. США (снижение на 19,6%), импорт в Россию  

из Украины — 3,647 миллиарда (снижение на 10,2%). Доля Украины  

в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась  

до 1,9% с 2,2% годом ранее. 
Источник 

1.2. За последние семь лет количество отправлений увеличилось  

в 33 раза. Вот – рекорд! 

14.11.2019 

В рамках интернет-торговли. Первый заместитель руководителя ФТС РФ 

Р. Давыдов рассказал о том, как таможенные органы справляются  

с администрированием растущих объемов электронной торговли, 

контролируют безопасность пересылаемых товаров и развивают 

механизмы взимания пошлин. Ежедневно обрабатывается около одного 

миллиона посылок. Процесс оформления отправлений в настоящее время 

автоматизируется: внедряется технология автоматического выпуска 

посылок. Таможенные органы применяют механизм выборочного 

контроля, сформированный на основе результатов анализа системы 

управления рисками (СУР). Это позволяет повысить скорость обработки 

отправлений, сохранив контроль за безопасностью ввозимых товаров.  

Для корректной работы СУР, разработки и внедрения профилей рисков, 

необходимы достоверные данные. Поэтому в процесс передачи сведений 

должны быть вовлечены маркетплейсы, осуществляющие продажу 

товара, как источники информации о стоимости, описании, коде 

классификации отправляемых товаров. Особое внимание  

Р. Давыдов уделил вопросу создания равных условий для всех участников 

рынка интернет-торговли: покупателей, отечественных и зарубежных 

производителей. Он отметил, что данный вид торговли уже является 

отдельной формой совершения сделок и общемировым трендом стало 

постепенное снижение ежемесячной стоимостной нормы беспошлинного 

ввоза: в Евросоюзе порог составляет 22 евро и принято решение  

о его обнулении, в России с 1 января 2020 года беспошлинный порог 

интернет-торговли составит 200 евро. 

Источник 

mailto:info@dasglobal.ru?subject=DAS%20INFO%20//%20Запрос%20/%20Тема%20запроса
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2. Новости таможни  

2.1. Глава ФТС рассказал Д. Медведеву, как выжал из бизнеса  

4,2 трлн руб. 

06.11.2019 

В. Булавин. сообщил, что по итогам 9 месяцев 2019 года прогнозные 

задачи выполнены на 102% - в доход федерального бюджета перечислено 

4 трлн 280 млрд руб. В денежном выражении сверх плана удалось собрать 

154 млрд рублей, и все дополнительные поступления обеспечили 

пошлины и налоги на импорт. Хотя объемы импорта сокращаются (на 

7,2% за октябрь и на 1,2% за 10 месяцев), сборы выросли на 15% - до 2,4 

триллиона рублей. Это «может косвенно свидетельствовать о повышении 

эффективности работы таможенных органов страны», заявил Булавин.  

По его словам, помогли увеличение НДС с 18% до 20%, а также рост 

показателей таможенной стоимости. 

    
Источник 

 

2.2. Контроль по линии ТРОИС – даже после выпуска товара таможней 14.11.2019 

Новороссийской таможней проведена выездная таможенная проверка 

торговых точек г. Новороссийска на предмет реализации контрафактных 

подшипников. Основанием стала поступившая в Южное таможенное 

управление информация уполномоченного представителя шведской 

компании «SKF», крупнейшего в мире производителя подшипников,  

о возможной незаконной реализации контрафактных подшипников, 

маркированных товарным знаком «SKF», предназначенных для бытовой 

техники. В ходе выездной таможенной проверки был  

установлен факт реализации контрафактных подшипников российской 

компанией и индивидуальным предпринимателем. Согласно  

товаро-сопроводительным документам, произведенный в Китае товар  

с нанесенной на упаковке маркировкой «SKF» различных артикулов  

в количестве 562 шт. ввезен на территорию Российской Федерации  

из Казахстана. Правообладатель оценил свой ущерб в сумму более  

440 тыс. руб. В целях пресечения незаконных действий, должностными 

лицами Новороссийской таможни на товар наложен арест. Возбуждены 

дела об административных правонарушениях по статье 14.10 КоАП РФ 

(незаконное использование средств индивидуализации товаров). 

Материалы дела переданы в арбитражный суд Краснодарского края  

для рассмотрения. 

     
Источник 
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3. Новости авиации  

3.1. В Китае начали эксплуатировать первый реактивный самолет 

собственной разработки 
05.11.2019 

Это - ARJ21, который недавно выполнил первый международный рейс  

(из Харбина во Владивосток). Раньше прямого авиасообщения между 

этими городами не существовало и добираться приходилось  

с пересадками в Пекине, Шанхае или Сеуле. С 27 октября 2019 года рейсы 

совершаются два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. 
          

Источник 

3.2. Спрос на глобальном рынке авиаперевозок снизился в сентябре 

11-й месяц подряд 

11.11.2019 

Это - данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). 

Согласно отчету IATA, объем глобального рынка грузовых авиационных 

перевозок, измеряемого в фактических тонно-километрах, сократился  

в сентябре 2019 года на 4,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее. 

В отчете отмечается, что падение спроса на грузовые авиаперевозки  

на протяжении уже 11 месяцев подряд стало самым продолжительным  

с глобального экономического кризиса 2008 года. Оно обусловлено 

замедлением мировой торговли и эскалацией торгового конфликта между 

США и Китаем. 

           
Источник 

3.3. Новый аэропорт в Тобольске построят в 2020 году 14.11.2019 

В настоящее время на стройплощадке будущего аэропорта заканчивается 

бетонирование взлётно-посадочной полосы (протяженность 2,4 км, 

ширина 45 м), рулежных дорожек и перрона — в полном объеме 

завершить эти работы планируется в конце ноября 2019 года. Аэропорт 

сможет принимать среднемагистральные самолеты Boeing 737-800,  

Ту-204/214 и Airbus A321.            
Источник 
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4. Новости транспорта  

4.1. Тише едешь – дальше будешь 12.11.2019 

По оперативным данным ОАО «РЖД», средняя скорость доставки  

и отправки в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года снизилась на 0,1% и составила 360,9 км/сутки (15 км/ч).  

По итогам января-октября 2019 года данный показатель составил  

371,2 км/сутки (15,5 км/ч), что на 0,6% выше, чем за аналогичный период 

2018 года. Техническая скорость движения на сети РЖД в сегменте 

грузовых перевозок по итогам октября 2019 года повысилась на 0,2 %  

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 45,5 км/ч. 

По итогам января-октября 2019 года техническая скорость составила  

46,3 км/ч, что на 0,9% ниже аналогичного показателя 2018 года. 

Участковая скорость движения в октябре 2019 года составила 39,9 км/ч, 

что незначительно выше уровня октября 2018 года (+0,3%). Участковая 

скорость движения за январь-октябрь 2019 года составила 41,1 км/ч,  

что также практически на уровне аналогичного периода 2018 года 

(+0,5%). 

            
Источник 

4.2. У таможенных органов сохраняется функция оформления ПТС  

на бумажном носителе 

12.11.2019 

В соответствии с Положением о паспортах транспортных средств  

и паспортах шасси транспортных средств, утвержденного приказом МВД 

России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 23 июня 

2005 года № 496/192/134 – до 1 ноября 2020 года. В настоящее время  

на транспортные средства и шасси, ввозимые на территорию Российской 

Федерации, паспорта транспортных средств могут оформляться  

как в электронном виде, так и на бумажном носителе. 

При этом, на транспортные средства (шасси, машины), в отношении 

которых паспорта оформлены в электронном виде, оформление паспорта 

на бумажном носителе не допускается. 

В случае, если юридическое или физическое лицо планирует оформить 

электронный паспорт транспортного средства, сведения об организациях, 

включенных в Единый реестр с предоставленными Минпромторгом 

России полномочиями на оформление электронных паспортов 

транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных 

средств), размещены на сайте Минпромторга России. 

            
Источник 
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  На связи с Вами 24/7 

5. Новости морского транспорта  

5.1. Помешает или нет экспортный поток зерна логистике Приморья 11.11.2019 

В Приморье построят морской зерновой терминал. Запуск грузового 

комплекса планируется в 2024 году. Проект будет реализован в рамках 

режима свободного порта в городе Большом Камне. Специализированный 

зерновой терминал предназначен для приема, временного хранения  

и отгрузки пшеницы, риса, ржи, ячменя и других злаковых культур,  

а также экспорта агропродукции в страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Грузооборот комплекса составит 3 млн т в год. Объем 

капитальных вложений оценивается в 900 млн руб. Проектом 

предусмотрено строительство причала, станции разгрузки вагонов  

и автомобилей с подземной конвейерной галереей, зернохранилища, 

ремонтно-механической мастерской, обеспечивающей инфраструктуры,  

а также приобретение техники и оборудования. 

       
Источник   

5.2. Представлен инновационный проект автономного подводного 

земснаряда 
15.11.2019 

Судно AUMD предназначено для работы на акваториях портов. 

Экологичное судно оснащено аккумуляторной установкой мощностью  

16 МВтч, которая обеспечивает до 12 часов дноуглубительных работ 

беспрерывно в автономном режиме. Мощности двигателя  

для автономного подводного земснаряда требуется на 55% меньше,  

чем для обычного дноуглубительного судна, и ее можно снизить до 80%. 

Особая конструкция AUMD смягчает движение волн, а за счет полного 

погружения увеличивается работоспобность судна. Кроме того, длина 

автономного подводного судна уменьшена на 20% по сравнению  

с традиционным земснарядом. Автономное судоходство имеет огромный 

потенциал как с технической точки зрения, так и с экономической.  

С автономным подводным земснарядом судовладельцы могут 

рассчитывать на двойную прибыль уже через 15 лет. 

  
Источник 

«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» - 

надежный партнер для Вашего бизнеса! 
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