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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления Правительства РФ, свя-
занные со страхованием экспорта и импорта, а также с таможенно-тарифным ре-
гулированием.

Страхование экспорта и импорта

▸    За страховую и гарантийную поддержку экспорта и импорта отвечает назна-
ченная Правительством организация. Определены ее функции, требования 
к финансовой устойчивости и раскрытию информации, а также формы кон-
троля за ее деятельностью.

Таможенно-тарифное регулирование

▸    Прибытие в РФ и убытие из РФ товаров, ввозимых и вывозимых через морской 
пункт пропуска Кавказ, допускается при соблюдении ряда условий.
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Обзор нормативных актов

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2022 года № 788

О страховой и гарантийной поддержке экспорта и импорта

В соответствии с  постановлением организацией, определяемой Правитель-
ством РФ для осуществления страховой и  гарантийной поддержки экспорта 
и импорта, реализуется страхование (перестрахование):

1.  экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) полити-
ческих рисков:

▸    экспортеров;

▸    российских инвесторов, осуществляющих инвестиции за пределами терри-
тории РФ (их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам);

▸    российских и иностранных кредитных организаций, осуществляющих кре-
дитование соответствующих сделок;

▸    иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным ли-
цам;

2.  обеспечения исполнения обязательств резидентов РФ и  их иностранных 
контрагентов при экспорте и осуществлении инвестиций за пределами РФ, 
в  том числе путем выдачи независимых гарантий, предоставления поручи-
тельств и применения иных способов обеспечения исполнения обязательств 
в отношении проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или 
приоритетное значение для экономики РФ;

3.  импортных кредитов от предпринимательских и (или) политических рисков:

▸    импортеров (их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам);

▸    российских и иностранных кредитных организаций, осуществляющих кре-
дитование соответствующих сделок;

▸    иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным ли-
цам.

Раскрытие организацией информации осуществляется:

▸    в соответствии с  Федеральными законами «Об  обществах с  ограниченной 
ответственностью», «Об акционерных обществах» в зависимости от организа-
ционно-правовой формы;

▸    по запросам заинтересованных федеральных органов исполнительной вла-
сти в течение 15 рабочих дней и не осуществляется в средствах массовой 
информации и сети «Интернет».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205050003?index=0&rangeSize=1


5

Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2022 года № 778

Об условиях ввоза и вывоза товаров через морской пункт про-
пуска «Кавказ»

Постановлением устанавливается, что прибытие в РФ и убытие из РФ товаров 
(за  исключением животных), ввозимых и  вывозимых морским транспортом 
типа «ро-ро» через морской пункт пропуска «Кавказ», допускается в случае, 
если одновременно соблюдаются следующие условия:

▸    отсутствует возможность размещения товаров и  транспортных средств, 
на  которых они перемещаются, в  зоне таможенного контроля, созданной 
в морском пункте пропуска Кавказ, вследствие ее фактической занятости;

▸    перевозчиком в таможенный орган, осуществляющий контроль в морском 
пункте пропуска Кавказ, представлены документы и  сведения, предусмо-
тренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза;

▸    в морском пункте пропуска Кавказ проводится пограничный контроль.

ФТС России, Россельхознадзор и Роспотребнадзор в установленном порядке ор-
ганизуют соответствующий контроль (надзор) в отношении указанных товаров.

http://static.government.ru/media/files/igQvnU2c3lxfCVH6ljIUH8TAmeY4fVao.pdf
http://static.government.ru/media/files/igQvnU2c3lxfCVH6ljIUH8TAmeY4fVao.pdf

