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Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.В. Яхнюку
О рассмотрении обращения
Уважаемый Сергей Васильевич!
Рассмотрев Ваше обращение от 11 мая 2021 г. № ЯСВ-4/73 по вопросу
о возможности увеличения размеров ставок ввозных таможенных пошлин
в отношении цветов и цветочной продукции, Департамент таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии (далее
соответственно - Департамент, Комиссия) в рамках компетенции сообщает
следующее.
Поднятый в обращении вопрос относится к сфере таможенно-тарифного
регулирования, реализацию функций Комиссии в которой обеспечивает торговый
блок Комиссии, возглавляемый членом Коллегии Комиссии (Министром)
по торговле Слепневым А.А.
При необходимости, Департамент выражает готовность провести указанную
в Вашем обращении встречу с А.К. Антиповым в удобное для участников встречи
время и в целях организации встречи просит направить информацию
о предлагаемой дате встречи, а также участниках встречи с указанием их
контактных данных на адреса электронной почты info@eecommission.org
и m.mironova@eecommission.org.
Вместе с тем, Департамент полагает возможным отметить следующее.
На таможенной территории Евразийского экономического союза в отношении
товаров, ввозимых (ввезенных) из третьих стран, применяются ставки ввозных
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического
союза, утвержденного Решением Совета Комиссии от 16 июля 2012 г. № 54
(далее - ЕТТ ЕАЭС).

В соответствии с Протоколом о функционировании Евразийского
экономического союза в рамках многосторонней торговой системы (приложение
№ 31 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) размеры
ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС не могут превышать ставки
импортного тарифа, предусмотренные Перечнем уступок и обязательств по доступу
на рынок товаров, являющимся приложением к Протоколу от 16.12.2011
«О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению
об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года».
Соответственно, с учетом положений приложения № 31 к Договору
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и тарифных обязательств
Российской Федерации перед Всемирной торговой организацией ставки ввозных
таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении цветов и цветочной продукции
группы 06 ТН ВЭД ЕАЭС установлены на максимально возможном уровне.
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