СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях, поступивших в ходе проведения публичного обсуждения проекта решения
Евразийской экономической комиссии в рамках оценки регулирующего воздействия
Наименование проекта решения: «О внесении изменений в пункт 18 Инструкции о порядке заполнения декларации на
товары».
Номер вопроса
и его формулировка согласно опросному
листу

Содержание ответа
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Информация о лице,
заполнившем опросный
лист,
а также способе
направления
заполненного
опросного листа
3

Комментарий
департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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В ходе проведенного в период с 21.02.2017 по 23.03.2017 публичного обсуждения предложения от представителей бизнес-сообщества не
поступили.
Иные предложения
к проекту решения ЕЭК и (или)
информационно-аналитической
справке
(указывается структурный элемент
– раздел, пункт, подпункт, абзац и
др.).

Содержание
предложения

направленного

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения
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В абзаце 3 п. 1 проекта упоминается 1. Сводный департамент считает, что из
перечень
товаров,
подлежащих указанного положения не представляется Департамент
маркировке контрольными знаками.
возможным однозначно определить, какой развития
именно перечень имеется в виду.
предпринимательско
й деятельности ЕЭК,

Информация департамента,
ответственного за подготовку
проекта решения ЕЭК, об учете
(частичном учете) представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием частичного учета
или отклонения)
8
1.
Первое
полное
упоминание
названного перечня в рассматриваемой
Инструкции содержится выше, в пп. 29
п.
15,
где
предусматривается
дальнейшее сокращение его названия
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служебная записка от по тексту.
2. Сводный департамент отметил, что 03.03.2017 № 10- 2.
Проект
не
предусматривает
Соглашение о реализации в 2015 – 2016 гг. 3247/Э
дополнительных
требований
пилотного проекта по введению маркировки
маркировки
контрольными
товаров
контрольными
(идентификационными)
знаками
(идентификационными) знаками не регулирует
товаров
при
их
вывозе,
а
вопросы маркировки товаров при их вывозе за
предусматривает указание сведений о
пределы таможенной территории Союза.
контрольных знаках уже имеющихся
на товарах, включенных в Перечень,
которые до этого были ввезены на
таможенную территорию Союза и
промаркированы в соответствии с
Решением Совета ЕЭК от 23.11.2015 №
70.
Таким образом, будет достигаться
возможность
прослеживания
и
контроля оборота импортных товаров,
включенных в Перечень, в том числе в
случаях их вывоза из Российской
Федерации.
При этом сводный департамент считает, что
изменение следует распространить не только
на Российскую Федерацию, но и на другие
государства-члены Союза.

Проект разработан в соответствии с
обращением российской Стороны
(письмо Минэкономразвития России от
12.01.2017 № 325-СВ/Д12и). Другие
государства-члены
Союза
о
присоединении к такой норме до
настоящего времени не заявляли.
Замечание сводного департамента в
части
описания
существующей
проблемы
в
информационноаналитической справке и отсутствия в
ней подтверждения наличия неравной
конкурентной борьбы и различных
«серых» схем принято во внимание,
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однако не
содержанию
Проекта.
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