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ФТС России рассмотрела подготовленную Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации совместно с отраслевым сообществом концепцию
развития законодательства в сфере выставочной и конгрессной деятельности
(далее – концепция), а также предложения в законопроект-спутник и сообщает
следующее.
Представленные материалы не содержат анализа и проблематики
действующих в сфере выставочной и конгрессной деятельности нормативных
правовых актов Российской Федерации.
Концепция содержит положения общего характера, не предусматривающие
прав, обязанностей и ответственности организаторов, экспонентов и участников
выставочного и (или) конгрессного мероприятия, и не позволяет ФТС России как
участнику общественных отношений в сфере выставочной и конгрессной
деятельности оценить предлагаемое правовое регулирование.
Кроме того, в части предлагаемого законопроектом-спутником обнуления
ставок ввозных таможенных пошлин полагаем необходимым отметить
следующее.
В соответствии со статьей 25 Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года (далее соответственно – Договор о ЕАЭС, ЕАЭС)
в рамках ЕАЭС применяется Единый таможенный тариф ЕАЭС и иные единые
меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами.
В соответствии со статьей 45 Договора о ЕАЭС установление ставок
ввозных таможенных пошлин входит в компетенцию Евразийской экономической
комиссии (далее – ЕЭК).
Порядок взаимодействия с ЕЭК, в том числе при подготовке предложений
по внесению изменений и дополнений в правовые акты, составляющие право
ЕАЭС, определен Положением о взаимодействии федеральных органов
исполнительной власти с ЕЭК, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 1126 (далее – Положение).
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В соответствии с пунктом 5 Положения координацию деятельности
федеральных органов исполнительной власти по взаимодействию с ЕЭК
осуществляет Министерство экономического развития Российской Федерации.
Согласно
постановлению
Правительства
Российской
Федерации
от 30 декабря 2009 г. № 1166 органом от российской стороны, вносящим
предложение по корректировке ставок ввозных таможенных пошлин, а также
установлению тарифных льгот на рассмотрение ЕЭК, является подкомиссия
по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам
во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию
и интеграции (далее – Подкомиссия), в состав которой входят представители всех
федеральных органов исполнительной власти, к компетенции которых относится
рассмотрение указанных вопросов.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Подкомиссии
осуществляется
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации.
Для вынесения на рассмотрение вышеназванной Подкомиссии предложений
о корректировке размера ставок ввозных таможенных пошлин, а также
установления тарифных льгот необходимо представление соответствующего
финансово-экономического обоснования, подтверждающего целесообразность
реализации этих предложений, в секретариат данной Подкомиссии по форме,
размещенной на официальном сайте Министерства экономического развития
Российской Федерации (www.economy.gov.ru).
Данные вопросы рассматриваются только при подаче заявления
юридическими лицами.
Актуальная информация о принятых решениях ЕЭК по результатам
рассмотрения вопросов о корректировке ставок ввозных таможенных пошлин
размещается на официальном сайте ЕЭК.
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