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Подводим промежуточные итоги 

ФТС России сообщила сумму доходов федерального бюджета за 1 полугодие 
2019 года. 
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1. Новости логистики 
 

1.1. В России начинается маркировка одежды 25.06.2019 

Под маркировку попадают мужская, женская и детская одежда, в 

частности, рабочая одежда, блузки, пальто, полупальто, ветровки, плащи, 

куртки и прочее, а также некоторые позиции лёгкой промышленности - 

постельное, столовое, кухонное и туалетное бельё. 

Оператором эксперимента назначен Центр развития перспективных 

технологий (ЦРПТ). Одной из целей эксперимента является проверка, 

поможет ли маркировка бороться с незаконным ввозом и производством 

одежды и сможет ли она повысить собираемость таможенных и налоговых 

сборов. Обеспечивать проведение эксперимента поручено Минпромторгу, 

Минкомсвязи, Роспотребнадзору, федеральным налоговой и таможенной 

службам. На упаковку товара наносят двухмерный код, который содержит 

детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время 

и место выпуска. 

 
Источник 

1.2. Минфин разработал проект закона о национальной системе 

прослеживаемости товаров 
27.06.2019 

Документ направлен на реализацию обязательств России, 

предусмотренных проектом Соглашения о механизме прослеживаемости 

товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС. Внедрение системы призвано 

предотвратить занижение таможенной стоимости товаров, ввоз 

контрафактной продукции, а также нелегальный импорт. Утверждать 

перечень отслеживаемых товаров будет Правительство. 

Документом предлагается прописать в Налоговом кодексе общие 

положения о прослеживаемости товаров, а также обязанности и 

ответственность налогоплательщиков, совершающих операции с 

отслеживаемой продукцией. Также планируется утвердить порядок 

уведомления о перемещении товаров и об их остатках. Проектом 

предусмотрено, что оборот товаров будет контролироваться через 

документы, без нанесения на продукцию специальных 

идентификационных знаков. Отслеживаемым товарам присвоят 

регистрационный номер партии (РНПТ). При реализации товара 

налогоплательщик должен включить РНПТ в счёт-фактуру или документ 

об отгрузке товаров. Товары перестают отслеживаться, если их 

исключили из соответствующего перечня Правительства, а также при их 

утрате, утилизации, уничтожении или конфискации, при продаже товаров 

гражданам для личного использования, при вывозе продукции из страны.  

    
Источник 
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1.3. Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях 

и юанях 
28.06.2019 

Первый вице-премьер, министр финансов РФ А. Силуанов и председатель 

Народного банка Китая И. Ган подписали межправительственное 

соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано 

для «активизации работы по развитию взаиморасчетов с экономическими 

партнерами России в национальных валютах в целях укрепления 

экономической безопасности страны».  

В настоящий момент разрабатываются новые механизмы взаиморасчетов 

в нацвалютах между российскими и китайскими предприятиями. Как 

пояснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, 

одним из вариантов может быть создание шлюзов между российским и 

китайским аналогами SWIFT. 

Для роста объемов расчетов в нацвалютах потребуется сформировать 

рынок рублевых и юаневых финансовых инструментов. Это позволит 

страховать риски колебаний курса по основным товарам российско-

китайской взаимной торговли. По оценкам Анатолия Аксакова, в 

ближайшие годы доля расчетов с КНР в рублях может возрасти с 

нынешних 10% до 50%. 

В ВТБ сообщили, что «являются единственным российским банком с 

финансовой лицензией на территории КНР». Кроме того, ВТБ имеет 

корреспондентские счета в нацвалютах с крупнейшими китайскими 

банками на территории КНР, Гонконга и России. 

    
Источник 

1.4. В России запустили эксперимент по документальному 

отслеживанию импорта 
03.07.2019 

В России запустили эксперимент по введению нового вида контроля за 

импортными товарами - системы документальной прослеживаемости. 

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Д. Медведев. 

Эксперимент коснется десяти товарных групп, "от бульдозеров и 

экскаваторов до детских колясок и бытовой техники", участие будет для 

бизнеса добровольным. Систему будут тестировать до конца 2019 года. 

Компании, платящие НДС, будут отчитываться об операциях с товарами в 

налоговой декларации, остальные предприниматели - в ежеквартальных 

отчетах перед налоговыми органами. За непредоставление отчетов 

Минфин предложил ввести штрафы в размере 5% стоимости товара, но не 

менее 5000 рублей за каждый документ, если нет риска налогового 

преступления. В остальных случаях штраф будет выше. 

 
Источник 
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2. Новости таможни  

2.1. Сильфонный компенсатор и портативный сверлильный станок: 

таможенники изъяли незадекларированное оборудование 
27.06.2019 

На рейсе «Екатеринбург-Ташкент» Кольцовские таможенники остановили 

руководителей одного из уральских предприятий. Они прошли в «зеленый 

коридор» с тяжеловесным оборудованием: это сильфонный компенсатор 

для компенсации вибрации выхлопной трубы газопоршневой установки 

весом 20 кг и портативный сверлильный станок на магнитной стойке 

весом 18 кг. 

Таможенникам пассажиры рассказали, что летят в Ташкент выполнять 

гарантийный ремонт оборудования на одном из пригородных 

предприятий. Однако, о том, что такую технику необходимо 

декларировать, они не знали. 

«Ни по своему весу, ни по назначению это оборудование не попадает под 

понятие товаров для личного пользования, а значит, его необходимо 

декларировать. И предприятиям следует помнить об этом, если они хотят 

либо вывезти, либо завезти оборудование в страну. А пока компенсатор и 

сверлильный станок изъяли в рамках возбужденного административного 

дела», - объяснил Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста 

Аэропорт Кольцово (пассажирский). 

Оборудование отправили на экспертизу. Нарушителей ждет штраф от 

половины до двукратной стоимости техники. После уплаты штрафа и 

правильного оформления документов мужчины смогут забрать 

оборудование. 

    
Источник 

 

2.2. ФТС России информирует: устранена нештатная ситуация в 

работе информационных систем 
28.06.2019 

В ночь с 27 на 28 июня 2019 года в информационных системах ФТС России 

зафиксированы технические проблемы, вызванные независящими от 

работы таможенных органов причинами. Это негативным образом 

повлияло на скорость совершения таможенных операций в ряде регионов 

страны, при этом таможенное оформление транспортных средств и 

товаров, перемещаемых через границу, не прекращалось. 

В настоящее время последствия возникшей нештатной ситуации 

полностью устранены. 

 

    
Источник 
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2.3. О перечислении средств в федеральный бюджет 03.07.2019 

ФТС России сообщает, что за 2 квартал 2019 года сумма доходов 

федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, 

составляет 1 419,94 млрд рублей. 

Таким образом, за шесть месяцев 2019 года сумма доходов федерального 

бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2 728,91  

млрд рублей, что на 3,87 % превышает показатели 2018 года. 

- за шесть месяцев 2018 – 2 627,26 млрд руб. (при среднем курсе 59,47 
руб./долл.США – 44,18 млрд долл.США) 
- за шесть месяцев 2017 – 2 084,29 млрд руб. (при среднем курсе 57,84 
руб./долл.США – 30,04 млрд долл.США) 
- за шесть месяцев 2016 – 1 960,4 млрд руб. (при среднем курсе 70,23 
руб./долл.США – 27,91 млрд долл.США) 
- за шесть месяцев 2015 - 2 265,0 млрд руб. (при среднем курсе 57,71 
руб./долл.США – 39,25 млрд долл.США) 
- за шесть месяцев 2014 - 3 389,28 млрд руб. (при среднем курсе 35,08 
руб./долл.США – 96,62 млрд долл.США) 
- за шесть месяцев 2013 - 3 036,78 млрд руб. (при среднем курсе 31,05 
руб./долл.США – 97,80 млрд долл.США) 

 

 
Источник 

2.4. Порог беспошлинного ввоза для интернет-покупок будет 

постепенно обнуляться 
03.07.2019 

Первый заместитель руководителя ФТС России Р. Давыдов рассказал о 

взаимодействии со Всемирной таможенной организацией, перспективах 

обнуления порога беспошлинных покупок в интернет-торговле и 

ситуации с прогрессом России в рейтинге Doing Business. 

Какие решения приняты? Читайте интервью в Источнике.  
Источник 
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3. Новости авиации  

3.1. До 2024 года должны быть реконструированы 40 аэропортов 

Дальнего Востока 
03.07.2019 

Согласно заявке в комплексном плане, должны быть построены и 

реконструированы 16 аэропортов в Якутии, семь на Чукотке, шесть на 

Камчатке, четыре аэропорта в Хабаровском крае, три в Магаданской 

области и по два аэропорта в Амурской области и Забайкальском крае. 

Большая работа предстоит с Росавиацией – должна быть правильно и 

четко сделана проектно-сметная документация, потому что существует 

много примеров, когда были выделены деньги, но финансирование 

проектов не состоялось. 

         
Источник 

3.2. МС-21 полетают пока на американских двигателях 03.07.2019 

Корпорация "Иркут" заказала у американской United Technologies 

Corpation (UTC) 40 двигателей PW1400G (всего 20 комплектов маршевых 

силовых установок) для перспективных самолетов МС-21. Согласно 

контракту, PW1400G является единственной силовой установкой 

иностранного производства для МС-21. 

20 комплектов с американскими двигателями должны быть поставлены в 

2021–2023 годах: 16 двигателей в 2021 году, 20 — в 2022 году и 4 — в 2023 

году. Они предназначены для самолетов, которые будут переданы в ПАО 

"Аэрофлот" (34 двигателя, дата поставки первого комплекта — апрель 

2021 года) и Red Wings (6 двигателей, дата поставки первого комплекта — 

апрель 2022 года). Максимальная стоимость заказа составляет 250 млн 

долларов. 

Общий портфель твердых заказов на МС-21 сегодня насчитывает 175 

машин — 10 ВС будет поставлено авиакомпании "ИрАэро", остальные — 

лизинговым компаниям: "Авиакапитал-Сервису" (входит в "Ростех") — 85 

(50 из них будут переданы в ПАО "Аэрофлот"), "Ильюшин Финанс Ко." — 

50 (16 ВС получит Red Wings) и "ВЭБ-лизингу" — 30. 

Сегодня в рамках сертификационных испытаний на аэродроме ЛИИ им. М. 

М. Громова (Раменское) летают три опытных самолета МС-21-300. 

Ожидается, что базовая версия российского самолета с американскими 

двигателями PW1400G получит сертификат Росавиации в 2020 году. 

Серийное производство ВС намечено на 2021 год. 

          
Источник 
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4. Новости транспорта  

4.1. В США беспилотная фура впервые выехала на шоссе без водителя 

в кабине 
30.06.2019 

Starsky Robotics, стартап из Сан-Франциско, который работает над 

технологией беспилотного управления грузовиками, сообщил, что 

первым провел испытания беспилотной 18-колесной фуры на шоссе в 

США. Беспилотная система управления грузовиком была совмещена с 

системой управления через удаленного оператора. 

Испытания фуры Volvo, напичканной камерами, радарами и 

подключенной к центру дистанционного управления Starsky в 

Джексонвилле, прошли 16 июня на участке магистрали Florida Turnpike в 

Орландо, рассказал гендиректор и сооснователь компании Стефан Зельц-

Аксмахер. Грузовик проехал по съезду на магистраль, попал на трассу и 

перестроился, сохраняя среднюю скорость в 55 миль в час (88,5 км/ч). 

Удаленный оператор сидит перед несколькими мониторами, которые 

показывают все, что снимают камеры грузовика. Есть небольшой руль, 

похожий на тот, что используют в видеоиграх, а также педали газа и 

тормоза и другие инструменты, которые позволяют операторам в нужный 

момент взять управление на себя. 

           
Источник 

 

4.2. Ространснадзор усилит контроль за иностранными 

грузоперевозчиками по госсистеме «Платон» 
28.06.2019 

«С учетом увеличения количества китайских перевозчиков в Приморье мы 

будем действовать по уже отработанной схеме контроля на всех 

федеральных трассах, запустим пункты мобильного контроля. 

Инспекторы Ространснадзора с помощью планшетов смогут в онлайн-

режиме получать всю необходимую информацию из госсистемы «Платон» 

и оперативно выявлять нарушителей. Такая мера обеспечит равные 

условия для всех перевозчиков», - считает первый замминистра 

транспорта РФ И. Алафинов. Он также отметил необходимость интеграции 

действующих информационных систем Ространснадзора и ФТС для того, 

чтобы нарушители не проходили границы России без оплаты штрафов. 

Как сообщалось ранее, перевозчики Приморья обращались в 

администрацию края с жалобой на неконкурентные условия с китайскими 

компаниями, которые не получают штрафы и поэтому уклоняются от 

платы за федеральные дороги по государственной системе «Платон». 

           
Источник 
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4.3. Стоимость железнодорожного перехода материк – Сахалин 

поднялась до 800 млрд рублей 
27.06.2019 

Проект создания трассы Селихин – Ныш с сооружением моста или тоннеля 

через пролив Невельского планируется внести в Национальную 

программу развития Дальнего Востока. По словам вице-премьера РФ  

Ю. Трутнева, работы оцениваются в 800 млрд рублей: «Думаю, споры в 

Минфине о его судьбе начнутся прямо с начала внесения проекта. Но это 

предложение есть, Минтрансом поддержано, и мы обязаны его внести». 

Напомним, чтобы связать Сахалин с остальной частью страны, нужно 

проложить железную дорогу от ст. Селихин (Хабаровский край) до ст. Ныш 

(Сахалинская область) протяженностью более 580 км. Что касается 

сооружения через пролив Невельского, то наиболее оптимальным 

вариантом транспортного перехода, согласно расчетам института 

«Гипростроймост», признана постройка моста от мыса Лазарева (средний 

створ) до мыса Погиби. Его протяженность составит 5950 м, ширина – 220 

м, высота над расчетным судоходным уровнем – 43,5 м. 

В 2013 году создание линии Селихин – Ныш вместе с мостом оценивалось 

в 386,6 млрд рублей. С учетом инфляции и изменения валютного курса 

рубля сумма в 800 млрд рублей выглядит достаточно реально. 

          
Источник 

 

4.4. Министр транспорта Е. Дитрих не исключил усиления санкций за 

перегруженные грузовики со скрытыми номерами 
02.07.2019 

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих не исключает возможности 

усиления санкций к владельцам перегруженных грузовых автомобилей с 

сокрытыми от фиксации номерами. Об этом он сообщил, выступая на 

расширенной коллегии Генпрокуратуры по вопросам безопасности 

дорожного движения. 

Министр попросил помочь все заинтересованные структуры найти способ 

заставить водителей этих транспортных средств соблюдать закон и 

усилить санкции за перевес и сокрытие номеров. 

«Предлагается усилить санкции по этой статье с 1 тыс. до 2 тыс. рублей. 

Эта новелла в совокупности с увеличением числа объектов дорожного 

сервиса позволит сократить количество ДТП с наездами на стоящие на 

обочине транспортные средства. Последствия таких ДТП, по статистике, 

являются одними из самых тяжелых», – заметил Е. Дитрих. 

Вместе с тем он признал, что для снижения аварийности на дорогах все 

простые решения уже применены и все следующие действия должны быть 

очень продуманными и взвешенными, чтобы дать максимальный эффект. 

          
Источник 
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  На связи с Вами 24/7 

5. Новости морского транспорта  

5.1. Диксон в Красноярском крае сделают открытым портом 25.06.2019 

Правительством России принято решение о включении порта Диксон, 

расположенного на полуострове Таймыр Красноярского края, в список 

портов, открытых для захода иностранных судов. 

В рамках этого решения планируется строительство в порту угольного 

терминала для вывоза угля с месторождения на участке р. Лемберова, 

нефтеперегрузочного терминала для погрузки нефти, добываемой на 

Пайяхском и Северо-Пайяхском месторождениях, создание терминала для 

перегрузки на морские суда угля, поступающего с Сырадасайского 

угольного месторождения. 

       

Источник   

5.2. Крупнейший в мире контейнеровоз готов отправиться в первый 

рейс 
03.07.2019 

Южнокорейская судостроительная корпорация Samsung Heavy Industries 

поставила на этой неделе заказчику новый самый крупный в мире 

контейнеровоз (на 23 тысячи TEU). Он отправится в первый рейс из порта 

Синган по маршруту Silk/AE10 в направлении Северной Европы 8 июля 

2019 года. 

Судно имеет длину 400 м и является первым в мире контейнеровозом, 

вмещающим 24 поперечных ряда контейнеров, что увеличивает его 

вместимость примерно на 1,5 тыс. TEU по сравнению с предыдущими 

рекордсменами. Судно шириной 61,5 м является первым из серии 11 

новых гигантских лайнеров MSC, поставка которых запланирована на 

ближайшие 9 месяцев. 

  
Источник 
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