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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону «О внесении изменения в статью 251
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации»

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 251 Федерального
закона

«О

таможенном

регулировании

в

Российской

Федерации»

(о

наделении Правительства Российской Федерации полномочием определять
порядок замены любых иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру

переработки

на

таможенной

территории,

эквивалентными

товарами) (далее — Федеральный закон), принятый Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 19 декабря 2014 года,

и

отмечает следующее.
Федеральный
Российской
товаров

закон

Федерации

по

эквивалентными

устанавливает
определению
товарами

полномочия
порядка

замены

(применения

Правительства
иностранных
эквивалентной

компенсации) не в отношении отдельных категорий товаров, а в отношении
всех товаров, помещаемых под таможенную процедуру переработки на
таможенной территории.
Данная норма предусмотрена пунктом 5 статьи 248 Таможенного
кодекса Таможенного союза.
Таким образом, Правительству Российской Федерации дано право
своим постановлением устанавливать, к примеру:

начало

исчисления

срока

переработки

товаров

на

таможенной

территории, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 243 Таможенного
кодекса Таможенного союза течение срока переработки товаров начинается
со

дня

их

помещения

под

таможенную

процедуру

переработки

на

таможенной территории, тогда как при применении части 2 статьи 251
Федерального
Федерации"

закона
продукты

"О

таможенном

переработки

регулировании

вывозятся

с

в

Российской

единой

таможенной

территории Таможенного союза до помещения иностранных товаров под
таможенную процедуру переработки на таможенной территории;
срок

для

(получающим)

ввоза

иностранных

разрешение

на

товаров

переработку

лицом,

товаров

получившим

на

таможенной

территории, и согласования его с таможенным органом;
применению пункта 4 статьи 248 Таможенного кодекса Таможенного
союза в части оформления в отношении иностранных товаров, помещенных
под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, статуса
товаров Таможенного союза.
Принятие
процедуры

Федерального

переработки

на

закона

сделает

таможенной

применение

территории

внешнеэкономической деятельности более понятным

для

таможенной
участников

и предсказуемым,

позволит оптимизировать применение таможенной процедуры переработки
на

таможенной

территории для

изготовления

товарной

продукции

на

экспорт с использованием иностранных комплектующих, а также позволит
повысить уровень послегарантийного обслуживания товаров, вывезенных с
таможенной территории Таможенного союза в соответствии с таможенной
процедурой экспорта.

В

результате

проведения

антикоррупционной

экспертизы

текста

Федерального закона, предусмотренной пунктом «а1» части 1 статьи 27
Регламента Совета Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая

вышеизложенное,

экономической политике

Комитет

рекомендует

Совета

Федерации

по

Совету Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменения

в

статью

251

Федерального

закона

«О

таможенном

регулировании в Российской Федерации».
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