СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях, поступивших в ходе проведения публичного обсуждения проекта решения
Евразийской экономической комиссии в рамках оценки регулирующего воздействия
Наименование проекта решения: «О некоторых вопросах совершения операций в отношении временно вывезенных
транспортных средств международной перевозчик, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру
временного ввоза (допуска)».
Номер вопроса
и его формулировка согласно опросному листу
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1. Наличие какой проблемы обусловило принятие
проекта решения ЕЭК? Насколько точно определена
проблема, для решения которой необходимо введение
регулирования
на
уровне
Евразийского
экономического союза?
2. Насколько цель разработки проекта решения
ЕЭК
(цель
регулирования)
соответствует
сложившейся проблемной ситуации? Обоснуйте свою
позицию.
3. Насколько точно департаментом-разработчиком
определена
группа
лиц,
на защиту интересов которых направлен проект
решения
ЕЭК,
а
также
адресаты регулирования, интересы которых будут
затронуты предлагаемым регулированием, в том числе
субъекты
предпринимательской
деятельности?
При необходимости укажите недостающих лиц, на
защиту интересов которых направлен проект решения,
и адресатов регулирования.
4. Укажите
содержание
устанавливаемых
ограничений (обязательных правил поведения) для
адресатов регулирования так, как Вы его понимаете.
Какие будут последствия от введения предлагаемого
регулирования
на
уровне
Евразийского
экономического союза (в том числе по сравнению с
регулированием, действующим в государстве – члене

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем
опросный лист,
а также способе
направления
заполненного
опросного листа
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Комментарий
департамента, ответственного
за разработку проекта решения
ЕЭК
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Евразийского
экономического
союза)?
По
возможности приведите примеры таких последствий.
5. Является
ли предусмотренный
проектом
решения ЕЭК вариант решения проблемы наиболее
оптимальным
из
числа
рассмотренных
департаментом-разработчиком вариантов с точки
зрения
его
влияния
на
условия
ведения
предпринимательской деятельности (в том числе
выгод и издержек субъектов предпринимательской
деятельности)?
Оцените, существуют ли иные варианты
достижения
целей
регулирования.
Если такие имеются, то приведите тот из них, который
был бы наиболее оптимальным с точки зрения
влияния на условия ведения предпринимательской
деятельности.
6. Какие положения проекта решения ЕЭК
оказывают или могут оказать негативное влияние на
условия ведения предпринимательской деятельности,
в том числе необоснованно затруднить ведение
предпринимательской деятельности, а также создать
барьеры для свободного движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы на территории Евразийского
экономического союза?
7. Обеспечивает ли механизм решения проблемы,
предложенный в проекте решения ЕЭК, достижение
цели регулирования?
8. Необходим ли переходный период для
вступления в силу проекта
решения ЕЭК или его отдельных положений для
адаптации
субъектов
предпринимательской
деятельности к его (их) введению в действие?
Если да, то какой переходный период необходим и
почему?
9. Имеются ли у Вас иные предложения
(замечания) к проекту решения ЕЭК? Если имеются,
изложите их, пожалуйста, с соответствующим
обоснованием.
10. Иные вопросы, включенные в опросный лист
департаментом-разработчиком:
11. Считаете ли Вы нормы проекта решения ЕЭК
ясными
и
однозначными
для толкования и применения? (Если нет, то укажите
конкретные положения проекта решения ЕЭК,
являющиеся неопределенными, а также объясните,
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в чем состоит их неопределенность).
12. Назовите область экономической деятельности,
на которую распространяется проект решения ЕЭК, и
ее основных участников (круг лиц, интересы которых
затрагивает), а также по возможности приведите их
количественную оценку.
13. Предоставьте, пожалуйста, предложения по
каждому положению проекта решения ЕЭК,
отнесенному Вами к негативно влияющим на условия
ведения
предпринимательской
деятельности.
Приведите обоснование по каждому такому
положению, по возможности оценив его влияние
количественно
(в
денежных
средствах
или
трудозатратах (человеко-часах), которые будут
необходимы для выполнения требований, и т.п.).
Оцените по возможности, какие издержки понесут
субъекты предпринимательской деятельности в связи
с принятием проекта решения ЕЭК (укрупненно, в
денежном эквиваленте – виды издержек и количество
таких операций в год). Какие из указанных издержек
Вы считаете необоснованными (в том числе
избыточными или дублирующими)?
14. В отношении положений, указанных Вами в
пункте 13 опросного листа, пожалуйста, выберите
следующее:
указанное
положение
противоречит
целям
регулирования или существующей проблеме либо не
способствует достижению целей регулирования;
имеет характер технической ошибки, создает
правовую неопределенность или содержит смысловое
(логическое) противоречие;
приводит к избыточным действиям или, наоборот,
необоснованно ограничивает действия субъектов
предпринимательской деятельности;
создает существенные риски для ведения
предпринимательской деятельности;
способствует возникновению необоснованных
прав органов власти или их должностных лиц либо
допускает возможность избирательного применения
правовых норм по их усмотрению;
приводит
к
невозможности
совершения
субъектами
предпринимательской
деятельности
действий по выполнению обязательных требований
проекта решения ЕЭК (например, в связи с
отсутствием инфраструктуры, организационных или
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технических условий, информационных технологий)
либо предусматривает исполнение регуляторных
требований не самым оптимальным способом
(например, на бумажном носителе, а не в электронном
виде);
способствует
необоснованному
изменению
экономической ситуации в какой-либо отрасли или
нескольких связанных отраслях;
не соответствует обычаям делового оборота,
сложившимся в отрасли, либо существующим
международным практикам регулирования ведения
бизнеса.
Иные предложения
Содержание направленного предложения
Информация о лице,
Комментарий
к проекту решения
направившем
департамента, ответственного за
ЕЭК и (или)
предложение, а также
разработку проекта решения ЕЭК
информационноспособе направления
аналитической
предложения
справке
(указывается
структурный
элемент – раздел,
пункт, подпункт,
абзац и др.).
5
6
7
8
Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О некоторых вопросах совершения операций в отношении временно вывезенных
транспортных средств международной перевозчик, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)» (далее –
проект решения)
Форма Заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами,
помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) (далее – форма заявления)
Форма заявления в
Форма заявления должна содержать графу, в которой должен быть указан номер Ассоциация «БАМАП» Решение о возможности учета
целом
таможенного разрешения, на основании которого товар был помещен под
представленного предложения и
таможенную процедуру временного ввоза (допуска).
Представлено по
(или) о его отклонении будет
Это будет обосновывать в пункте 5 порядка подачи заявления, принятие электронной почте
принято после дополнительной
таможенным органом решения об отказе в регистрации заявления, в случае если shatskov@bairc.org.
проработки.
заявление подано органу, неправомочному рассматривать заявление.
Данное заявление таможенным органом должно храниться совместно с декларацией
– обязательством на транспортное средство международной перевозки, находящееся у
них на контроле.
Порядок заполнения заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся
товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) (далее – Порядок заполнения заявления)
Порядок
Предлагаем в порядке заполнения заявления предусмотреть, что заявление Департамент развития
Решение о возможности учета
заполнения
заполняется и подается по форме, утверждаемой проектом решения.
предпринимательской
представленного предложения и
заявления в целом
деятельности ЕЭК
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
Представлено
проработки.
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Порядок
заполнения
заявления в целом

Порядок
заполнения
заявления в целом

Пункт 1 Порядка
заполнения
заявления

Пункт 2 Порядка
заполнения
заявления

Абзац третий
пункта 6 Порядка
заполнения
заявления

Предложения 2 и 3
абзаца первого

Считаем целесообразным предусмотреть порядок заполнения граф Заявления
должностным лицом таможенного органа в отдельном разделе проекта порядка
заполнения Заявления.

служебной запиской
от 17.03.2017 № 103989/Э.
Департамент
таможенной
инфраструктуры ЕЭК

В разделе III Порядка заполнения заявления необходимо предусмотреть нормы,
регламентирующие сроки внесения изменений и (или) дополнений в Заявление при
выявлении ошибок.

Представлено
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.
Департамент
таможенной
инфраструктуры ЕЭК

В пункте 1 Порядка заполнения заявления предлагаем рассмотреть возможность
ввода сокращений:
для конструкции «Заявление в виде электронного документа» – электронное
Заявление;
для конструкции «Заявление в виде документа на бумажном носителе» – Заявление
на бумажном носителе.
В связи с приоритетом электронных документов над бумажными,
преимущественным использованием информационных систем и информационных
технологий согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза
(далее – Кодекс), а также исходя из того, что документ распечатывается на бумажный
носитель после его формирования с помощью программного продукта, предлагаем
пункт 2 проекта порядка заполнения Заявления изложить в следующей редакции:
«Заявление на бумажном носителе формируется с использованием информационной
системы лица, заполняющего Заявление, и распечатывается на листах формата А4».
После слов «при формировании Заявления в виде электронного документа»
дополнить словами «и электронного вида Заявления на бумажном носителе»;
слово «элементах» заменить словом «реквизитах».

Изложить в следующей редакции:
«Сведения технологического характера

указываются

лицом,

заполняющим

Представлено
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.
Департамент
таможенной
инфраструктуры ЕЭК
Представлено
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.
Департамент
таможенной
инфраструктуры ЕЭК
Представлено
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.
Департамент
таможенной
инфраструктуры ЕЭК
Представлено
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.
Департамент
таможенной

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
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пункта 7 Порядка
заполнения
заявления

Заявление, либо формируются информационной системой лица, заполняющего
Заявление. Состав сведений технологического характера определяется в описании
структуры Заявления.».

Абзац первый
пункта 7 Порядка
заполнения
заявления

Абзацем первым пункта 7 порядка заполнения заявления предусмотрено, что
заявление в виде электронного документа и электронный вид заявления в виде
документа на бумажном носителе могут содержать сведения технологического
характера, необходимые для автоматизированной обработки заявления. Сведения
технологического характера указываются лицом, заполняющим заявление, либо
формируются информационной системой таможенного органа.
При этом сведения технологического характера не отображаются при печати
заявления по утвержденной форме.
Просим разъяснить:
- каким образом следует указывать сведения технологического характера в
случае, когда лицо, заполняющее заявление, заполняет его собственноручно;
- может ли заявление подаваться по неутвержденной форме и в каких случаях.
Предлагаем конкретизировать состав сведений, необходимых для указания в графе
1 «Декларант», аналогично подходам, примененным для заявления о выпуске товаров
до подачи декларации на товары, расчета таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Пункт 9 Порядка
заполнения
заявления

Абзац второй
пункта 9 Порядка
заполнения
заявления

Абзац третий
пункта 10 Порядка
заполнения
заявления

В соответствии с абзацем вторым пункта 9 порядка заполнения заявления графа 1.
«Декларант» заполняется в соответствии с правилами заполнения графы 14.
«Декларант» декларации на товары, установленными Инструкцией о порядке
заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного
союза от 20 мая 2010 г. № 257.
В целях удобства использования участником внешнеэкономической деятельности
порядка заполнения заявления и минимизации количества обращений к иным актам
ЕАЭС предлагаем в абзаце втором пункта 9 Порядка заполнения заявления указать
положения, которые будут непосредственно содержать описание порядка заполнения
соответствующей графы заявления.
Аналогичное предложение также относится к абзацу третьему пункта 10, абзацу
второму пунктов 15-18 Порядка заполнения заявления.
Абзацем третьим пункта 10 Порядка заполнения заявления предусмотрено
заполнение графы 2 «Описание товаров» в соответствии с правилами заполнения
графы 31 «Грузовые места и описание товаров» декларации на товары. При таком
подходе структура Заявления будет содержать избыточный состав элементов данных.
Полагаем целесообразным конкретизировать необходимый перечень сведений о
находящихся за пределами таможенной территории Союза транспортных средствах
международной перевозки для указания в графе 2 «Описание товаров». Для

инфраструктуры ЕЭК
Представлено
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.
Департамент развития
предпринимательской
деятельности ЕЭК
Представлено
служебной запиской
от 17.03.2017 № 103989/Э.

Департамент
таможенной
инфраструктуры ЕЭК
Представлено
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.
Департамент развития
предпринимательской
деятельности ЕЭК
Представлено
служебной запиской
от 17.03.2017 № 103989/Э.

Департамент
таможенной
инфраструктуры ЕЭК
Представлено
служебной запиской
от 04.04.2107 № 19-

(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.
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Пункт 12 Порядка
заполнения
заявления

Пункт 14 Порядка
заполнения
заявления

выработки проекта перечня сведений предлагаем ограничиться сведениями из
приложения № 2 к Инструкции о порядке заполнения декларации на товары,
утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257.
Правила заполнения графы 4 «Предшествующий документ» предлагаем изложить в
следующей редакции:
«В графе через знак разделителя «/» в Заявлении на бумажном носителе, а в
электронном Заявлении и в электронном виде Заявления на бумажном носителе – в
соответствующих
реквизитах
структуры
Заявления
указываются
код
предшествующего документа в соответствии с классификатором видов документов и
сведений, используемых при таможенном декларировании, регистрационный номер
декларации на товары, в соответствии с которой транспортное средство
международной перевозки помещено под таможенную процедуру временного ввоза
(допуска), и порядковый номер товара в такой декларации на товары.».
В целях конкретизации сведений, подлежащих указанию в графе 6 «Описание
операций», предлагаем определить перечень операций, совершенных в отношении
находящихся за пределами таможенной территории Союза транспортных средствах
международной перевозки. Это позволит кодифицировать данные операции и
обеспечить автоматизированную обработку сведений графы. В качестве проекта
перечня операций предлагаем рассмотреть операции, предусмотренные статьей 179
Кодекса.

5050/Э.
Департамент
таможенной
инфраструктуры ЕЭК
Представлено
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.
Департамент
таможенной
инфраструктуры ЕЭК

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Представлено
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.
Порядок совершения таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией и отказом в регистрации заявления о совершении операций в отношении
временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза
(допуска) (далее – порядок подачи заявления)
Порядок подачи
Предлагается закрепить, что заявление о совершении операций в отношении Ассоциация «БАМАП» Решение о возможности учета
заявления в целом
временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся
представленного предложения и
товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), Представлено по
(или) о его отклонении будет
подается в таможенный орган, у которого указанный товар находится на таможенном электронной почте
принято после дополнительной
контроле, в связи с его помещением под таможенную процедуру временного ввоза.
shatskov@bairc.org.
проработки.
Порядок подачи
Необходимо отметить, что в проекте порядка совершения таможенных операций не Департамент
Решение о возможности учета
заявления в целом
определено лицо, формирующее электронный вид Заявления на бумажном носителе. таможенной
представленного предложения и
В целях наполнения информационных ресурсов таможенных органов считаем инфраструктуры ЕЭК
(или) о его отклонении будет
целесообразным предусмотреть формирование электронного вида Заявления на
принято после дополнительной
бумажном носителе лицом, заполняющим Заявление, и его представление в Представлено
проработки.
таможенный орган вместе с Заявлением на бумажном носителе.
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.
Порядок подачи
Для описания действий таможенного органа предлагаем использовать предложения, Департамент
Решение о возможности учета
заявления в целом
направленные служебной запиской от 23.03.2017 № 19-4357/Э.
таможенной
представленного предложения и
инфраструктуры ЕЭК
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
Представлено
проработки.
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.

8
Пункт 2 порядка
подачи заявления

Пункт 3 порядка
подачи заявления

Подпункт «в»
пункта 4 порядка
подачи заявления

Подпункт «в»
пункта 5 порядка
подачи заявления

Абзац первый
пункта 6 порядка

Представление в таможенный орган заинтересованным лицом Заявления, описанное
конструкцией «в соответствии со статьей 362 Кодекса подается с использованием
информационных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет),» (пункт 2 проекта порядка совершения
таможенных операций), предлагаем с учетом пункта 6 статьи 80 Кодекса оформить с
использованием конструкции: «подается в соответствии со статьей 362 Кодекса».
Согласно абзацу третьему пункта 3 порядка подачи заявления таможенный орган, в
который подано заявление, в соответствии со статьей 362 Кодекса направляет с
использованием информационных систем, ресурсов сети Интернет, в том числе по
электронной почте, лицу, которое подало заявление, информационное сообщение с
указанием даты и времени фиксации поступления заявления в таможенный орган – в
случае если заявление подано в виде электронного документа.
Вместе с тем, указанным положением не регламентирован срок, в течение которого
таможенный орган направляет соответствующее информационное сообщение.
В этой связи предлагаем пункт 3 порядка подачи заявления изложить в следующей
редакции:
«3. Таможенный орган, в который подано заявление, не позднее 1 часа рабочего
времени с момента поступления такого обращения:
фиксирует дату и время его поступления в таможенный орган в информационной
системе таможенного органа;
в соответствии со статьей 362 Кодекса направляет с использованием
информационных систем, ресурсов сети Интернет, в том числе по электронной почте,
лицу, которое подало заявление, информационное сообщение с указанием даты и
времени фиксации поступления заявления в таможенный орган – в случае если
заявление подано в виде электронного документа.».
Подпункт «в» пункта 4 после слов «электронного документа» предлагаем
дополнить словами «или электронного вида Заявления на бумажном носителе».

Департамент
таможенной
инфраструктуры ЕЭК
Представлено
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.
Департамент развития
предпринимательской
деятельности ЕЭК
Представлено
служебной
запиской
от 17.03.2017
№ 103989/Э.

Департамент
таможенной
инфраструктуры ЕЭК

В подпункте «в» пункта 5 порядка подачи заявления предлагаем уточнить, кем
установлены структура и формат заявления в виде электронного документа
(например, устанавливаемым Комиссией).

Представлено
служебной запиской
от 04.04.2107 № 195050/Э.
Департамент развития
предпринимательской
деятельности ЕЭК

В соответствии с пунктом 6 порядка подачи заявления таможенный орган в случае
принятия решения о регистрации заявления регистрирует такое заявление, направляет

Представлено
служебной запиской
от 17.03.2017 № 103989/Э.
Департамент развития
предпринимательской

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и

9
подачи заявления

Абзац четвертый
пункта 6 порядка
подачи заявления

информационное сообщение лицу, направившему заявление (в случае если заявление
подано в виде электронного документа), а также возвращает зарегистрированное
заявление лицу, которое подало заявление.
Вместе с тем, данная норма не содержит срока, в течение которого указанные
действия должны быть совершены таможенным органом.
В этой связи предлагаем в абзаце первом пункта 6 порядка подачи заявления
определить конкретный срок, в течение которого соответствующие действия
совершаются таможенным органом, или указать, что данные действия должны быть
совершены в пределах срока рассмотрения заявления и принятия по нему решения,
предусмотренного пунктом 4 порядка подачи заявления.
Аналогичное предложение также относится к абзацу первому пункта 7 порядка
подачи заявления.
Согласно абзацу четвертому пункта 6 порядка подачи заявления в случае принятия
решения о регистрации заявления таможенный орган при необходимости делает
копию зарегистрированного заявления для ее хранения в делах таможенного органа и
возвращает зарегистрированное заявление лицу, которое подало заявление, в том
числе на руки – в случае если заявление подано в виде документа на бумажном
носителе.
В целях исключения правовой неопределенности и обеспечения единообразия с
положениями абзацев шестого и седьмого пункта 7 порядка подачи заявления
предлагаем абзац четвертый пункта 6 рассматриваемого порядка изложить в
следующей редакции:
«при необходимости делает копию зарегистрированного заявления для ее хранения
в делах таможенного органа – в случае если заявление подано в виде документа на
бумажном носителе;
возвращает зарегистрированное заявление лицу, которое подало заявление, в том
числе на руки – в случае если заявление подано в виде документа на бумажном
носителе.».
Кроме того, из положений абзаца четвертого пункта 6 порядка подачи заявления не
совсем очевидно, каким именно образом будет производиться возврат
зарегистрированного заявления в случае если оно возвращается не на руки.
В этой связи полагаем целесообразным уточнить, каким образом в рассматриваемом
случае планируется осуществлять возврат зарегистрированного заявления.
Аналогичное предложение также относится к абзацу седьмому пункта 7 порядка
подачи заявления.

Директор Департамента
таможенного законодательства
и правоприменительной практики
(директор (заместитель директора)
департамента ЕЭК)

деятельности ЕЭК
Представлено
служебной запиской
от 17.03.2017 № 103989/Э.

Департамент развития
предпринимательской
деятельности ЕЭК
Представлено
служебной запиской
от 17.03.2017 № 103989/Э.

(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Решение о возможности учета
представленного предложения и
(или) о его отклонении будет
принято после дополнительной
проработки.

Д.В. Некрасов
(личная подпись)

« 11 » апреля 2017 г.

(инициалы, фамилия)

