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• Взаимодействия участников ВЭД и Логистических компаний 

• Условия работы участников ВЭД с таможенными органами с момента 
начала карантинных мероприятий. Практические примеры 

• Реализация антикризисных мер  правительства для участников ВЭД 

Содержание выступления: 

2 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД И 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ: 

 Траспортировка контейнерами по морю 
идет в обычном режиме  

Перевозки грузов контейнерами (морем) 
через порты Владивостока 

 Авиакомпании подняли цены на грузоперевозки на 30% Авиаперевозки грузов 
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 17 апреля 2020 Китай практически закрыл авто границы с Россией 

  Сроки доставки возросли из всех регионов  

Перевозка грузов 
автотранспортом 



УСЛОВИЯ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ 
ВЭД С ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ С МОМЕНТА НАЧАЛА 
КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ: 

 ФТС РФ работает в обычном 
режиме.  

 Сумма корректировки 
таможенной стоимости с 
27.03.2020 г. составили 2 000 000 
рублей. 

 Было 4 таможенных досмотра. 
 Пришло три требования от 

стороны Уральской таможни. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД 
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  Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин на ряд товаров, предназначенных для 
борьбы с COVID-19: обязательное условие – подтверждение целевого назначения, порядок 
подтверждения целевого назначения упрощён. 

Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 № 545 "О внесении изменения в пункт 1 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 419. 

  Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин на ряд критично важных товаров, в том 
числе, ряда сельскохозяйственных и продовольственных товаров, отдельных лекарств и товаров 
медицинского назначения.  

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.04.2020 № 33 "О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного 
союза и об утверждении перечня товаров критического импорта. 

  Вводится временный запрет на период с 12 апреля по 30 июня 2020 года на вывоз с 
территории ЕАЭС некоторых видов продовольственных товаров, в том числе, 
отдельных видов овощей, злаков и прочего. 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.03.2020 № 42 "О внесении изменений в перечень товаров, которые 
являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономического союза и в отношении которых в 
исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта.  
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  Вводится временный запрет до 30 сентября 2020 года на вывоз с территории ЕАЭС отдельных видов 
товаров, в том числе, средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, 
продукции медицинского назначения и материалов. 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.03.2020 № 42 "О внесении изменений в перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка 
Евразийского экономического союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта.  

Постановление Правительства РФ от 02.03.2020 № 223 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации«. 
 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.03.2020 № 41 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О 
мерах нетарифного регулирования. 

 
Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 25.03.2020 № 12 "О сроке вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 марта 2020 г. N 
41 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования. 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.03.2020 № 43 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О 
мерах нетарифного регулирования. 

  На период с 1 апреля по 30 июня 2020 года вводится частичное ограничение на вывоз зерновых культур за 
пределы Российской Федерации в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 № 385 "О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории 
Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и установлении случая, при котором временное периодическое 
таможенное декларирование товаров не применяется. 
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 Новой мерой административного наказания по ч. 4 и ч. 5 ст. 15.25. КоАП РФ 

становится предупреждение. Сумма неисполнения обязанности по репатриации 

денежных средств, квалифицирующая по ч. 5.2, увеличена до 100 миллионов 

рублей. 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 72-ФЗ "О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

  Вводится уголовная ответственность за производство, сбыт или ввоз на 

территорию России фальсифицированных лекарственных средств, 

медицинских изделий или биологически-активных добавок, совершенный с 

использованием средств массовой информации и сети Интернет. 
 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 95-ФЗ "О внесении изменений в статью 238.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" 

 



Благодарю за внимание! 
Руководитель группы компаний  «Вэд-плюс» 

Косых Ксения Александровна 
8-951-7788-153 

info@ved-plus.ru 
https://ved-plus.ru/ 
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