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Опубликован порядок подтверждения целевого ввоза оборудования  
для медицинской промышленности 
 
На официальном портале выложен приказ, которым утверждён порядок 
подтверждения оборудования, ввозимого для применения в медицинской 
промышленности.  

Узнайте подробнее на стр. 3 
 
 



 
 

 
 

ООО «ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК»     |    info@dasglobal.ru    |    +7 495 795 04 95    |    www.dasglobal.ru 

Оглавление 
 
1. Новости логистики ............................................................................................................... 3 
1.1. Эксперимент по маркировке молочной продукции ...................................... 3 
1.2. Опубликован порядок подтверждения целевого ввоза оборудования 
для медицинской промышленности............................................................................... 3 
2. Новости таможни ................................................................................................................... 3 
2.1. Сформулированы Критерии отнесения продукции к медицинским 
изделиям ......................................................................................................................................... 3 
2.2. Нет сведений о номере ДТ – уплачивайте таможенные платежи в 
полном объёме ............................................................................................................................ 4 
3. Новости авиации .................................................................................................................... 5 
3.1. Аэропорт "Шереметьево" вдвое увеличит сбор за взлет-посадку ......... 5 
3.2. Росавиации не хватает 107,4 млрд рублей на восстановление 
региональной аэродромной инфраструктуры ......................................................... 5 
4. Новости транспорта ............................................................................................................. 5 
4.1. РЖД приняли дополнительные решения о скидках на перевозки 
грузов в 2019 ................................................................................................................................ 5 
4.2. Правительство РФ не будет пересматривать тарифы РЖД ...................... 6 
5. Новости морского транспорта ........................................................................................ 6 
5.1. Рыба приплывёт в Бронку. Или в Европу ............................................................ 6 
5.2. Грузопоток на Северном морском пути к 2025 году увеличится до 80 
млн...................................................................................................................................................... 6 
 

 

mailto:info@dasglobal.ru?subject=DAS%20INFO%20//%20Запрос%20/%20Тема%20запроса
http://www.dasglobal.ru/


 
 

 
 

ООО «ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК»     |    info@dasglobal.ru    |    +7 495 795 04 95    |    www.dasglobal.ru 

1. Новости логистики 
 

1.1. Эксперимент по маркировке молочной продукции  20.11.2018 

Эксперимент пройдет в России с декабря 2018 по декабрь 2019 гг.  

По мнению Минпромторга, после введения маркировки потребитель 
получит гарантию подлинности приобретаемой продукции. Официальный 
представитель отметил, что по результатам проведения эксперимента 
Правительством РФ будет принято решение о введении обязательной 
маркировки. Сейчас Минпромторг совместно с заинтересованными 
ведомствами ведет работу по созданию единой системы маркировки 
товаров. 

 
Источник 

1.2. Опубликован порядок подтверждения целевого ввоза оборудования для 
медицинской промышленности 

19.11.2018 

На официальном портале опубликования российских НПА выложен приказ 
Минпромторга № 3766 от 24.09.2018, которым утверждён порядок 
подтверждения целевого назначения оборудования, ввозимого для 
применения в медицинской промышленности.  

Приказ вступает в силу 30.11.2018 г. Контроль за исполнением Приказа 
возложен на первого заместителя Министра промышленности и торговли 
РФ. 

 
Источник 

2. Новости таможни  

2.1. Сформулированы Критерии отнесения продукции к медицинским 
изделиям 

19.11.2018 

Рекомендация Коллегии ЕЭК № 25 от 12.11.2018 сформулировала 
Критерии отнесения продукции к медицинским изделиям.  

Документ устанавливает порядок, позволяющий разграничить медизделия 
и средства личной гигиены, парфюмерно-косметическую продукцию, 
дезинфицирующее оборудование, изделия общего бытового назначения, а 
также товары для занятий спортом. Отдельные разделы посвящены 
продукции IT-сферы, а также разграничению медизделий и лекарств.  

Как ранее сообщала Коллегия ЕЭК, раньше в странах Союза применялись 
национальные подходы к определению категории товаров, в результате 
чего одинаковая продукция в одних государствах-членах могла 
регистрироваться как медицинское изделие, а в других – обращаться на 

 
Источник 
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рынке без регистрации. Для производителей, продукция которых 
одновременно классифицировалась разными странами ЕАЭС как 
медицинское изделие и лекарственный препарат, это приводило к тому, 
что во время инспектирования на соответствие GMP уполномоченные 
органы сторон требовали разделить линии по производству одной и той 
же продукции для разных государств Союза. Неодинаковые подходы к 
классификации товара в качестве медизделий и косметических средств 
создавали у потребителя ложное ожидание улучшения здоровья от 
использования косметики. 

2.2. Нет сведений о номере ДТ – уплачивайте таможенные платежи в полном 
объёме 

21.11.2018 

Нет у потребителя сведений о номере ДТ ввоза импортного товара – 
подавайте ДТ как НВТ и уплачивайте таможенные платежи в полном 
объёме. Минфин России опубликовал проект приказа, направленный на 
создание условий для таможенного декларирования и уплаты таможенных 
пошлин, налогов в отношении товаров, незаконно перемещенных через 
таможенную границу ЕАЭС и обнаруженных таможенными органами у лиц, 
которые приобрели эти товары на таможенной территории ЕАЭС в связи с 
осуществлением предпринимательской деятельности.  

Установление порядка таможенного декларирования в указанных случаях 
предусмотрено ст. 104 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ "О 
таможенном регулировании в РФ…", но в настоящее время он не 
установлен. В соответствии с приложением к разработанному документу в 
случае покупки лицами незаконно ввезенных товаров им будет 
предоставлено право подать декларацию на товары в таможенный орган, 
наделенный полномочиями регистрировать такую декларацию, в регионе 
деятельности которого находятся незаконно ввезенные товары. Согласно 
разработанному документу в графе 7 ДТ нужно указывать код "НВТ", а в 
графе 44 – сведения о документах, необходимых для совершения 
таможенных операций при декларировании незаконно ввезенных товаров 
в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 
потребления.  
Например, платежные документы о подтверждении уплаты таможенных 
платежей, документы, подтверждающие сведения о таможенной 
стоимости товаров. Остальные графы должны заполняться в 
установленном порядке (Решение Комиссии таможенного союза от 20 мая 
2010 г. № 257 "Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и 
формах таможенных деклараций"). Публичное обсуждение документа 
завершится 3 декабря. 

 
Источник 
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3. Новости авиации  

3.1. Аэропорт "Шереметьево" вдвое увеличит сбор за взлет-посадку 20.11.2018 

"Аэрофлот" с пониманием относится к планам своего базового аэропорта 
"Шереметьево" вдвое увеличить сбор за взлет-посадку для покрытия 
расходов на концессию. Об этом заявил глава авиакомпании В.Савельев. 
Отвечая на вопрос, считал ли уже "Аэрофлот", на сколько в связи с этим 
увеличится себестоимость рейсов, глава компании заявил: "Придет от них 
конкретное предложение по увеличению [сбора] - будем считать. 
Естественно, будем куда-то перекладывать свои затраты". 

 
Источник 

3.2. Росавиации не хватает 107,4 млрд рублей на восстановление 
региональной аэродромной инфраструктуры 

21.11.2018 

На реконструкцию 66 региональных аэродромов в рамках плана 
модернизации магистральной инфраструктуры, разрабатываемого по 
поручению президента, до 2026 года потребуется 171 млрд руб. Аэропорты 
разбиты на две группы: проекты, обеспечивающие экономическое 
развитие, и проекты, направленные на безопасность и жизнеобеспечение 
территорий. На первую группу Росавиации требуется 82,7 млрд руб., из 
которых не хватает 50,6 млрд руб., на вторую -  88,3 млрд руб., не хватает 
56,8 млрд руб. 

 
Источник 

4. Новости транспорта  

4.1. РЖД приняли дополнительные решения о скидках на перевозки грузов в 
2019 г. 

19.11.2018 

Правлением ОАО «РЖД» принято 11 решений по снижению в 2019 году 
уровня тарифов на грузовые перевозки в рамках «тарифного коридора». 
Как указано в сообщении компании, они касаются перевозок грузов в 
контейнерах, нефтяных грузов, медной руды, металлолома, продуктов 
питания и сельскохозяйственной продукции, в том числе с участием 
железнодорожно-паромной переправы Балтийск - Усть-Луга. 

 
Источник 
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4.2. Правительство РФ не будет пересматривать тарифы РЖД 21.11.2018 

Возможность изменения решения об установлении тарифов для ОАО 
«РЖД» на 2019 год вице-премьер правительства РФ М.Акимов оценил как 
близкую к нулю: «В своих решениях мы будем ориентироваться 
исключительно на протокол, который уже подписан. У нас было 10 дней на 
согласование его существенных условий с представителями бизнеса и 
всеми заинтересованными сторонами. Все необходимые преференции для 
бизнеса мы туда внесли, и это свершившийся факт. Кроме того, мы будем 
ориентироваться на подписанное ФАС тарифное решение на 2019 год, и 
пересматриваться оно не будет». 

 
Источник 

5. Новости морского транспорта  

5.1. Рыба приплывёт в Бронку. Или в Европу 20.11.2018 

Возможными портами доставки дальневосточной рыбы через Северный 
морской путь рассматриваются ММПК «Бронка» и порт Архангельск. Об 
этом рассказал глава ФГУП «Атомфлот» В.Рукша. Также он отметил, что 
при низком уровне покупательской способности в России рыба может уйти 
за рубеж, и проект не состоится. 

 
Источник 

5.2. Грузопоток на Северном морском пути к 2025 году увеличится до 80 млн 22.11.2018 

Половину грузопотока из 80 млн к 2025 году составит сжиженный 
природный газ. В связи с этим, по словам В.Рукши, который возглавляет 
дирекцию Северного морского пути «Росатома», необходимо ускорить 
строительство атомных ледоколов.  

Начать строительство планируется в 2020 году, а начать эксплуатировать – 
в 2027-м. Кроме того, для проводки судов по Северному морскому пути 
будет построено четыре ледокола, работающих на сжиженном природном 
газе. 
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