ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о последствиях влияния проекта решения Евразийской
экономической комиссии на условия ведения
предпринимательской деятельности
Наименование проекта решения: О внесении изменений в Решение Коллегии
ЕЭК от 13.12.2017 № 171 (далее – Проект).
1. Проблема, на решение которой направлен проект решения ЕЭК:
Отсутствие в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары
(далее – Заявление) сведений о весе нетто товаров препятствует возможности
автоматизированного контроля и выпуска товаров, в отношении которых:
– введены количественные ограничения экспорта/импорта товаров,
тарифных квот, импортной квоты в качестве специальной меры, исключительного
права экспорта/импорта товаров;
– введены в одностороннем порядке государством – членом временные меры
нетарифного регулирования в соответствии с приложением № 7 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
– необходимо соблюдение мер экспортного контроля, установленных
законодательством государств – членов.
2. Цель регулирования:
Обеспечить возможность автоматизации
перечисленных в пункте 1 настоящей справки.
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3. Группа лиц, на защиту интересов которых направлен проект решения ЕЭК:
Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), УЭО, таможенные
органы.
4. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской
деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием:
Участники ВЭД, заявители, УЭО, таможенные органы.
Воздействие предлагаемых Проектом изменений на адресатов регулирования
ожидается положительным, так как указание в Заявлении сведений о весе нетто
товаров, перечисленных в пункте 1 настоящей справки, исключит запрос
документов и количественных параметров, уточняющих их вес нетто.
5. Содержание устанавливаемых для адресатов регулирования ограничений
(обязательных правил поведения):
Положения Проекта предусматривают в колонке 6 графы 18 Заявления
«Сведения о товарах» в дополнение к сведениям об общем весе брутто (кг)
указание сведений о весе нетто (кг) товаров через знак разделителя «/» (в заявлении
в виде документа на бумажном носителе) в отношении товаров, перечисленных в
пункте 1 настоящей справки.
6. Механизм разрешения проблемы и достижения цели регулирования,
предусмотренный проектом решения ЕЭК (описание взаимосвязи между
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предлагаемым регулированием и решаемой проблемой):
Наличие сведений о весе нетто товаров отдельной категории минимизирует
необходимость дополнительных запросов у участников ВЭД документов,
обеспечит автоматический контроль и позволит реализовать возможность
применения технологии автоматической регистрации и выпуска товаров.
7. Сведения о рассмотренных альтернативах предлагаемому регулированию:
Альтернативные варианты могут быть при запросе дополнительных
документов, но это увеличит сроки выпуска товаров. Учитывая, что выпуск
товаров по Заявлениям направлен на обеспечение первоочередного и ускоренного
выпуска товаров, такой вариант может нивелировать преимущества этого
инструмента.
8. Нормативно-правовое основание для принятия проекта решения ЕЭК:
Пункт 3 статьи 120 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза (далее соответственно – Кодекс, Союз).
Проект принимается квалифицированным большинством.
9. Сфера полномочий ЕЭК, к которой относится проект решения ЕЭК:
Проект подготовлен в рамках сферы компетенции ЕЭК – таможенное
регулирование (статья 32 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г.).
10. Финансово-экономические последствия принятия проекта решения ЕЭК для
субъектов предпринимательской деятельности:
Принятие Проекта не приведет к дополнительным расходам субъектов
предпринимательской деятельности.
11. Предполагаемые сроки вступления проекта решения ЕЭК в силу:
Предусматриваемый Проектом срок вступления решения в силу: по
истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
12. Ожидаемый результат регулирования:
Обеспечение эффективного контроля и ускорение таможенных операций в
отношении товаров, перечисленных в пункте 1 настоящей справки.
13. Описание опыта государств – членов Союза и международного опыта
регулирования отношений, являющихся предметом проекта решения ЕЭК (с
обоснованием его прогрессивности и применимости):
Опыт государств – членов Союза отсутствует, так как положения
действующего Порядка заполнения заявления о выпуске товаров до подачи
декларации на товары не предусматривали предлагаемое регулирование,
а регулирование отношений, являющихся предметом Проекта (форма и порядок
заполнения Заявления) в соответствии с п. 3 ст. 120 Кодекса определяется ЕЭК.
Информация о международном опыте отсутствует.
14. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта решения ЕЭК.
Проект опубликован на правовом портале официального сайта ЕЭК в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 22.12.2021. Срок
проведения публичного обсуждения Проекта составлял 30 календарных дней,
предложения и замечания по нему не поступили.
15. Сведения о заключении об оценке регулирующего воздействия на проект
решения ЕЭК.
Из заключения об оценке регулирующего воздействия Проекта от 22.02.2022
№ 380 следует, что в представленной редакции он 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:

