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Рассмотрев Ваше обращение от 18 июля 2022 г. № 39, направленное в том числе
письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 19 июля 2022 г.
№ П48-141466, по вопросу повышения ставок ввозных таможенных пошлин
с 5 % до 15 % на цветочную продукцию сообщаем следующее.
Установление (корректировка) ставок ввозных таможенных пошлин,
регулируется в наднациональном порядке решениями Евразийской экономической
комиссии (далее – ЕЭК), на основании предложений государств – членов
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).
Порядок взаимодействия с ЕЭК, в том числе при подготовке предложений
по установлению (корректировке) ставок ввозных таможенных пошлин, определен
Положением о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти
с Евразийской экономической комиссией, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 1126.
В соответствии с пунктом 5 указанного положения координацию деятельности
федеральных органов исполнительной власти по взаимодействию с ЕЭК
осуществляет Министерство экономического развития Российской Федерации.
Формирование позиции Российской стороны к заседаниям ЕЭК
по вышеуказанным вопросам производится в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
№ 1166 «О Правительственной комиссии по экономическому развитию
и интеграции» через подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному
регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии
по экономическому развитию и интеграции (далее – Подкомиссия), обеспечение
деятельности которой возложено на Минэкономразвития России.
Дополнительно сообщаем, что вопросы установления (корректировки) ставок
ввозных таможенных пошлин рассматриваются Подкомиссией на основании
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рассмотренных в установленном порядке федеральными органами исполнительной
власти обращений юридических лиц (предприятий, организаций, отраслевых
ассоциаций и союзов), министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации,
других заинтересованных лиц.
Для установления (корректировки) ставок ввозных таможенных пошлин
заинтересованному лицу необходимо обратиться в Подкомиссию по форме,
размещенной на официальном сайте Министерства экономического развития
Российской Федерации www.economy.gov.ru в разделе «Внешнеэкономическая
деятельность» (подраздел Таможенно-тарифное регулирование»), с предоставлением
соответствующего финансово-экономического обоснования, подтверждающего
целесообразность реализации предложений по установлению (корректировке) ставок
ввозных таможенных пошлин.
Дополнительно сообщаем о готовности рассмотреть данное предложение
в рамках работы Подкомиссии.

ВрИО Директора Департамента таможенной политики
и регулирования алкогольного рынка

А.М. Волков

