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Антикризисные меры в сфере таможенного регулирования
Приказ
Минпромторга
России
от
19.04.2022 № 1532 «Об утверждении
перечня товаров (групп товаров), в
отношении которых не применяются
положения подпункта 6 статьи 1539 и
статьи
1487
Гражданского
кодекса
Российской Федерации при условии
введения указанных товаров (групп
товаров) в оборот за пределами
территории
Российской
Федерации
правообладателями
(патентообладателями), а также с их
согласия»

Приказ утверждает перечень товаров, разрешенных к
параллельному импорту при ввозе на территорию РФ. В
о государственной регистрации отношении таких товаров не применяется ряд положений ГК РФ,
касающихся исключительных прав.
документа. Приказ официально
Приказ разработан в соответствии с п.1 Постановления
не опубликован. Возможно
Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 г. № 506 "О
внесение изменений.
товарах (группах товаров). в отношении которых не могут
применяться отдельные положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о защите исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в
таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие
товары маркированы".
Внимание!

На данный момент нет сведений

Текст приказа размещён (не официальное
опубликование!):
https://www.alta.ru/tamdoc/22a01532/
Постановление Правительства РФ от
22.04.2022 № 741 «О внесении изменений
в
постановление
Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 2020
г. N 2099»
Размещено:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/V
iew/0001202204230004

Начало действия документа - Постановлением внесены изменения в Постановление
23.04.2022.
Правительства которым были утверждены Правила маркировки
молочной
продукции
средствами
идентификации
и
особенности внедрения государственной информационной
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в
отношении молочной продукции.
В частности, с 1 июня на 1 сентября 2022 г. перенесены сроки
предоставления сведений об обороте и выводе из оборота
отдельных видов молочной продукции .
Также с 2023 года на 2025 год перенесены сроки установленные
Правилами маркировки молочной продукции средствами
идентификации (передача сведений о товарах, кодах
идентификации и пр., при обороте, ввозе и вывозе молочной
продукции).

Информация ФТС России от 21.04.2022
"Об особенностях ввоза в Российскую
Федерацию
товаров,
на
которые
распространяются меры технического
регулирования, в условиях внешнего
санкционного давления"

ФТС России в целях обеспечения единообразного
совершения
таможенных
операций,
связанных
с
таможенным декларированием и выпуском товаров, на
которые
распространяются
меры
технического
регулирования, проинформировала:
- в отношении товаров, ввозимых в РФ и не
предназначенных для распространения на территориях иных
государств - членов ЕАЭС, Порядок ввоза (Порядок ввоза на
таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей
обязательной
оценке
соответствия
на
таможенной
территории ЕАЭС, утв. Решением Совета ЕЭК от 12.11.2021 №
130) применяется с учетом особенностей, установленных

Размещено:
https://customs.gov.ru по состоянию на
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постановлением Правительства Российской Федерации от
12.03.2022 № 353 "Об особенностях разрешительной
деятельности в Российской Федерации в 2022 году" ;
- о категориях товаров, на которые распространяется
действие указанного Постановления № 353, на основании
каких документов может быть зарегистрирована декларация о
соответствии, как декларируются ввозимые пробы (образцы)
товаров для проведения исследований (испытаний), и т.д.
Также ФТС России проинформировала о том, что:
с основными преимуществами упрощенной системы
декларирования можно ознакомится на официальном сайте
Росаккредитации, где размещен обзор новелл, определенных
Постановлением № 353, по адресу https://fsa.gov.ru/presscenter/news/15304/
- подробная информация о ввозе проб (образцов) товаров на
таможенную территорию ЕАЭС содержится в Рекомендациях
ФТС
России
и
Росаккредитации
по
адресу
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/201
9-03/05/DOC.pdf

Валютное регулирование
Банк России принял решение
дополнительно смягчить требования об
обязательной продаже иностранной
валюты экспортерами.

Разрешение действует до 1
сентября 2022 года, но в случае
изменения
ситуации
на
финансовом рынке может быть
скорректировано.

Размещено:
https://cbr.ru/press/event/?id=12849

Согласно информации ЦБ все экспортеры получают право
осуществлять обязательную продажу иностранной валюты,
зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в
уполномоченных банках, в размере, установленном Указом
Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года
№ 79, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на
транзитные валютные счета в уполномоченных банках.
Ранее срок продажи валюты был увеличен с трех до 60
рабочих дней для несырьевого неэнергетического
экспорта.

Проект постановления Правительства
Российской Федерации
«О мерах валютного контроля в условиях
внешнего санкционного давления»

Проект
размещен
на
regulation.gov.ru и находится на
стадии
обсуждения
и
антикоррупционной экспертизы

Согласно пояснительной записке Проект постановления
разработан в целях снижения административной нагрузки
на резидентов и нивелирования последствий внешнего
санкционного давления.
Проектом
постановления
предусматривается
приостановление до 31 декабря 2022 года включительно
проведения налоговыми органами проверок соблюдения
валютного законодательства РФ за исключением случаев,
когда по проводимым проверкам выявлены нарушения, срок
давности
привлечения
к
административной
ответственности за которые истекает до 31 декабря 2022 г.
В указанных случаях проведение проверок соблюдения
валютного законодательства Российской Федерации и
осуществление административного производства могут
продолжаться только в части таких нарушений.

Размещено:
https://regulation.gov.ru/projects#npa=12
7137

Устанавливаемое
проектом
постановления
приостановление проведения проверок соблюдения
валютного законодательства РФ и административного
производства не распространяется на нарушения,
связанные с исполнением нормативных актов Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации и Банка России, принятых начиная с 28 февраля
2022
г.,
которые
устанавливают
специальные
экономические меры в связи с недружественными
действиями США и примкнувших к ним иностранных
государств и международных организаций, а также на
нарушения валютного законодательства РФ, связанные с
куплей-продажей
иностранной
валюты
минуя
уполномоченные банки и нарушения, связанные с
расчетами при осуществлении валютных операций между
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резидентами без использования банковских счетов в
уполномоченных банках в наличной форме.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И СЕРВИСЫ В ОТНОШЕНИИ ВВЕДЁННЫХ В 2022 ГОДУ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РФ

«Пакет» санкций 08 апреля 2022 г.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
Сервис проверки по коду
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&SimDate=20220302
Торгово-промышленная палата Российской федерации публикует ссылки на информацию о введенных санкциях в отношении Российской
Федерации:
https://uslugi.tpprf.ru/ru/sanctions_2022/
Центр экспертизы ВТО. Обобщенная информация по введённым санкциям.
https://wto.ru/uchastnikam-ved-sanktsii/
Перечни товаров с соответствующими кодами ТН ВЭД (за исключением товаров и технологий двойного назначения, а также вооружений), в
отношении которых введены ограничения ЕС, США, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канады и Австралии на импортные и экспортные
операции с Россией по состоянию на 01.04.2022 г., опубликованные ООО «Альта-Софт» (Официальным источником опубликованной

информации являются правовые акты правительств приведенных стран. Принимая во внимание, что существенное число актов не содержат
указаний конкретных кодов товарной номенклатуры, приведенные в таблицах коды носят исключительно иллюстративный характер. В связи с
отсутствием детализированной информации со стороны стран, введших санкции, ограничениями может быть фактически затронута только
часть товаров, классифицируемых в приведенном коде ТН ВЭД.)
https://www.alta.ru/tnved/forbidden_codes/
Таблица с возможностью поиска товара по коду ТН ВЭД, наименованию товара и номеру постановления, для удобства применения
Постановлений Правительства РФ № 311, 312, 313 опубликована ООО «Альта-Софт»:
https://www.alta.ru/tnved/forbidden_export/
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