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Департамент регулирования рынков АПК Минсельхоза России
рассмотрел
обращение
Национальной
Ассоциации
Цветоводов
(далее – Ассоциация) от 21 июня 2021 г. № 19 по вопросу обсуждения
возможности повышения ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
цветов и цветочной продукции на площадке ЕЭК и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 5 Положения о взаимодействии федеральных
органов исполнительной власти с Евразийской экономической комиссией,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 октября 2015 г. № 1126, Министерство экономического развития
Российской
Федерации
осуществляет
координацию
деятельности
федеральных органов исполнительной власти по взаимодействию
с Евразийской экономической комиссией (далее – ЕЭК).
Формирование позиции российской стороны по вопросам таможеннотарифного и нетарифного регулирования для представления в ЕЭК
осуществляется в рамках Подкомиссии по таможенно-тарифному
и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Для рассмотрения вопроса увеличения ставки вывозной таможенной
пошлины необходимо Национальной Ассоциации Цветоводов направить
в
Минэкономразвития
России
обосновывающие
информационно-
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аналитические материалы: экономическое обоснование предлагаемой меры
таможенно-тарифного
регулирования,
содержащее
описание
и характеристику, в том числе количественную и стоимостную, рынка
рассматриваемых товаров, финансово-экономические расчеты, отражающие
социально-экономическую эффективность введения предлагаемой меры
и иные документы и сведения, которые могут иметь значение для принятия
решения по данному вопросу.
Рекомендуемая форма представления указанных обосновывающих
информационно-аналитических материалов размещена на официальном сайте
Минэкономразвития
России
http://www.economy.gov.ru
в
разделе
«Внешнеэкономическая деятельность» (подраздел «Таможенно-тарифное
регулирование»).
Одновременно отмечаем, что правом Евразийского экономического
союза (далее – Союз) предусмотрена возможность защиты отечественных
производителей путем применения мер защиты внутреннего рынка, в том
числе в форме специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин.
В соответствии с пунктом 3 Протокола о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению
к третьим странам (Приложение № 8 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее – Протокол) введению
специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры при
импорте товара предшествует расследование, проводимое в целях
установления наличия возросшего импорта на таможенную территорию
Союза и обусловленного этим серьезного ущерба отрасли экономики
государств – членов Союза или угрозы его причинения; наличия демпингового
или субсидируемого импорта на таможенную территорию Союза
и обусловленного этим материального ущерба отрасли экономики
государств – членов Союза, или угрозы его причинения, или существенного
замедления создания отрасли экономики государств – членов Союза.
Согласно пункту 187 Протокола расследования проводятся на основании
заявления производителя аналогичного или непосредственно конкурирующего
товара либо объединения производителей в орган, ответственный
за
проведение
расследований.
Решением
Коллегии
Евразийской
экономической комиссии (далее – ЕЭК) от 7 марта 2012 г. № 1 полномочия
органа, ответственного за проведение расследований, предшествующих
введению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
на таможенной территории Союза, возложены на Департамент защиты
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии ЕЭК (далее – ДЗВР
ЕЭК).
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В этой связи рекомендуем Ассоциации рассмотреть возможность
обращения с заявлением в ЕЭК о проведении соответствующего
расследования. Методические рекомендации по подготовке заявлений
о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер представлены на сайте ДЗВР ЕЭК в разделе «Методические
рекомендации»
(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/recomendacii/Pages/defaul.aspx).

Указанные
рекомендации
содержат
разъяснения
требований,
предъявляемых к информации, которую необходимо привести в заявлении
в качестве основания для начала расследования. В них также приведены
примерные формы заявлений с комментариями к каждому разделу.
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