И Н Ф О Р М А Ц И О Н НО - А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я С П Р А В К А
о последствиях влияния проекта решения Евразийской
экономической комиссии на условия ведения
предпринимательской деятельности
Наименование проекта решения:
«Об утверждении Положения об особенностях определения таможенной стоимости
отходов» (далее соответственно – проект решения, проект Положения).
1. Проблема, на решение которой направлен проект решения ЕЭК.
В соответствии с пунктом 5 статьи 38 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) (далее – Кодекс),
таможенная стоимость отходов, подлежащих помещению под таможенные
процедуры в соответствии со статьями 170, 195 и 250 Кодекса определяется в
соответствии с положениями главы 5 «Таможенная стоимость» Кодекса с учетом
особенностей, установленных Евразийской экономической комиссией.
Учитывая, что указанные отходы образуются на таможенной территории
Евразийского экономического союза (далее – Союз) и фактически не
перемещаются через таможенную границу Союза, необходимо определить
особенности определения таможенной стоимости таких отходов.
2. Цель регулирования.
Проектом предполагается установить особенности определения таможенной
стоимости отходов в целях исключения правовой неопределенности в части
определения таможенной стоимости отходов.
3. Группа лиц, на защиту интересов которых направлен проект решения ЕЭК.
Субъекты предпринимательской деятельности (декларанты, таможенные
представители), таможенные органы государств-членов Союза.
4. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской
деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием.
Субъекты предпринимательской деятельности (декларанты, таможенные
представители), таможенные органы государств-членов Союза.
Проектом решения предполагается установить точные и однозначные
правила определения таможенной стоимости отходов.
5. Содержание устанавливаемых для адресатов регулирования
ограничений (обязательных правил поведения).
Проектом Положения предполагается установить особенности применения
методов определения таможенной стоимости товаров, установленных Кодексом,
учитывая, что такая категория товаров не перемещалась через таможенную
границу Союза, а именно – особенности применения методов при определении
таможенной стоимости отходов, установленных статьями 39, 41-43 и 45 Кодекса, в
том числе особенности добавления дополнительных начислений (вычетов),
предусмотренных статьей 40 Кодекса.

6. Механизм разрешения проблемы и достижения цели регулирования,
предусмотренный проектом решения ЕЭК (описание взаимосвязи между
предлагаемым регулированием и решаемой проблемой).
В случае принятия проекта решения будут сформированы правовые
основания для применения методов при определении таможенной стоимости
отходов, установленных главой «Таможенная стоимость» Кодекса, с учетом
особенностей установленных в проекте Положения.
7. Сведения о рассмотренных альтернативах предлагаемому регулированию.
Альтернативные варианты регулирования не рассматривались.
8. Нормативно-правовое основание для принятия проекта решения ЕЭК.
Проект решения разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 38 Кодекса.
9. Сфера полномочий ЕЭК, к которой относится проект решения ЕЭК.
Проект решения подготовлен в рамках компетенции Евразийской
экономической комиссии – таможенное регулирование (статья 32 Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014).
В соответствии с пунктом 14 Положения о Евразийской экономической
комиссии (приложение № 1 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года) Комиссией принимаются решения в пределах полномочий,
установленных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года и международными договорами в рамках Евразийского экономического
союза, в порядке, предусмотренном указанным Договором и Регламентом работы
Евразийской экономической комиссии, утверждённого Решением Высшего
Евразийского совета от 23.12.2014 № 98.
10. Финансово-экономические последствия принятия проекта решения ЕЭК
для субъектов предпринимательской деятельности.
Принятие проекта решения не приведет к возникновению дополнительных
расходов субъектов предпринимательской деятельности.
Реализация проекта решения не повлечет дополнительных расходов бюджета
Евразийского экономического союза.
11. Предполагаемые сроки вступления проекта решения ЕЭК в силу.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования.
12. Ожидаемый результат регулирования.
Установление особенностей определения таможенной стоимости отходов
позволит исключить правовую неопределенность и обеспечить единообразное
определения таможенной стоимости в отношении такой категории товаров.
13. Описание опыта государств – членов Евразийского экономического
союза и международного опыта регулирования отношений, являющихся

предметом проекта решения ЕЭК (с обоснованием его прогрессивности и
применимости).
В настоящее время особенности определения таможенной стоимости
отходов, образовавшихся в результате переработки на таможенной территории
Союза, а также образовавшихся в результате переработки для внутреннего
потребления, установлены Решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября
2010 года № 512 «О Положении об особенностях определения таможенной
стоимости отходов, образовавшихся в результате переработки иностранных
товаров».
14. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта решения ЕЭК.
Проект решения, информационно-аналитическая справка и опросный лист
размещены 26 января 2018 года на официальном сайте Евразийского
экономического
союза
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
электронному
http://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0102790/ria
26012018. Предложения по проекту решения и информационно-аналитической
справке предложено представлять посредством заполнения опросных листов и
направления в адрес Евразийской экономической комиссии с использованием
вышеуказанного сервиса официального сайта Союза, а также по электронной почте
и на бумажном носителе. В соответствии с пунктом 157 Регламента работы
Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 года № 98, срок для
представления предложений к проекту решения, информационно-аналитической
справке и представления заполненных опросных листов установлен до 25 февраля
2018 года.
О начале публичного обсуждения проекта решения информированы члены
Рабочей группы Евразийской экономической комиссии по проведению оценки
регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической
комиссии, Департамент развития предпринимательской деятельности, а также
национальные координаторы бизнес-сообщества от государств – членов
Евразийского экономического союза (от Делового совета Евразийского
экономического союза).
В ходе публичного обсуждения проекта решения поступили замечания и
предложения от Департамента развития предпринимательской деятельности.
По замечаниям и предложениям даны комментарии (см. Сводную
информацию о предложениях, поступивших в ходе проведения публичного
обсуждения проекта решения Евразийской экономической комиссии в рамках
оценки регулирующего воздействия прилагается).
15. Сведения о заключении об оценке регулирующего воздействия на проект
решения ЕЭК.
По проекту решения получено Заключение об оценке регулирующего
воздействия проекта решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
«Об утверждении Положения об особенностях определения таможенной стоимости
отходов» от 21 марта 2018 г. № 199.

Рабочая группа Евразийской экономической комиссии по проведению
оценки регулирующего воздействия пришла к выводу, что проект решения окажет
позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности.
16. Иная информация, относящаяся, по мнению департамента ЕЭК,
ответственного за подготовку проекта решения ЕЭК, к основным сведениям о
проекте решения ЕЭК и (или) о его подготовке.

