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Ваше обращение, поступившее на имя Президента Российской Федерации
09.08.2022 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 09.08.2022 г.
за № 907638, рассмотрено.
В целях рассмотрения Вашего обращения были запрошены необходимые
документы и материалы.
На основании полученной информации сообщаем следующее:
«По вопросу повышения размера ввозной пошлины на цветочную
продукцию, сообщаем следующее.
В настоящее время в отношении срезанных цветов товарной позиции 0603
ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением прочих, не свежесрезанных цветов,
классифицируемых кодом 0603 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, со ставкой ввозной
пошлины 7,5% но не менее 0,45 евро за 1 кг) установлены ставки ввозных
таможенных пошлин в размере 5%, но не менее 0,3 евро за 1 кг, что соответствует
максимально высокому уровню ставок, предусмотренному тарифными
обязательствами Российской Федерации в Всемирной торговой организации
(Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению
об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года,
подписанный 16 декабря 2011 года).
Таким образом, предлагаемое в обращение увеличение с 5 до 15% ставок
ввозных таможенных пошлин на цветочную продукцию противоречит
вышеуказанным международным тарифным обязательствам России в ВТО.
Также необходимо отметить, что в соответствии с Договором о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года вопросы таможенно-тарифного
регулирования, в том числе полномочия по установлению ставок ввозных
таможенных пошлин относятся к компетенции Евразийской экономической
комиссии (далее - ЕЭК), в связи с чем любое предложение Российской Федерации,
касающееся корректировки ставок ввозных таможенных пошлин, в рамках ЕЭК
должно быть согласовано всеми странами-членами Евразийского экономического
союза, и решение по введению меры принимается с учетом их интересов, в том
числе касающихся исполнения тарифных обязательств в рамках ВТО.
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При этом обращаем внимание, что в рамках обязательств России в ВТО
в настоящее время также сохраняется возможность защиты отечественных
предприятий от недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран путем
применения мер защиты внутреннего рынка.
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 ЕАЭС и обусловленного этим серьезного ущерба
отрасли экономики государств - членов ЕАЭС или угрозы его причинения; наличия
демпингового или субсидируемого импорта на таможенную территорию ЕАЭС
и обусловленного этим материального ущерба отрасли экономики государств членов ЕАЭС, или угрозы его причинения, или существенного замедления
создания отрасли экономики государств - членов ЕАЭС.
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 ЕЭК от 7 марта 2012 г. № 1 полномочия
органа, ответственного за проведение расследований, предшествующих введению
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер на единой
таможенной территории ЕАЭС, возложены на Департамент защиты внутреннего
рынка ЕЭК.
Согласно данным статистики ФТС России, по итогам 2021 года импорт
цветочной продукции по коду 0603 ТН ВЭД ЕАЭС в Россию составил 492,5 млн
долл. США. Основные поставки приходились на Эквадор (39,9%), Нидерланды
(31,9%), Кению (9,7%), Колумбию (6,8%).
При этом решением Совета ЕЭК от 5 марта 2021 г. № 17 Эквадор
и Колумбия были исключены из системы тарифных преференций ЕАЭС, что
привело к увеличению импортных пошлин в отношении поставок цветочной
продукции, происходящей с территории указанных стран. Это повысило уровень
защиты внутреннего рынка от импорта продукции из указанных стран,
составляющих 46,7 % всех поставок.
Дополнительно информируем, что рассмотрение предложений в части мер
таможенно-тарифного регулирования, включая корректировку ставок таможенных
пошлин, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. № 1166 отнесено к компетенции подкомиссии по таможеннотарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции (далее подкомиссия).
Для обеспечения предметного и всестороннего рассмотрения в подкомиссии
такие предложения должны включать в себя 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 в Минэкономразвития России
обосновывающих информационно-аналитических материалов по вопросам
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изменения ставок таможенных пошлин размещена на официальном сайте
Минэкономразвития
России
http://www.economy.gov.ru
в
разделе
«Внешнеэкономическая
деятельность»
(подраздел
«Таможенно-тарифное
регулирование»).
В настоящее время в рамках подкомиссии в установленном порядке
рассматривается заявление Национальной Ассоциации цветоводов об увеличении
до 15%, но не менее 0,3 евро за 1 кг ставки ввозной таможенной пошлины
на срезанные свежие розы, классифицируемые кодом 0603 11 000 0 ТН ВЭД
ЕАЭС.».

Советник департамента письменных
обращений граждан и организаций
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