ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

2014 г.

№

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

закона

«О таможенном

регулировании

в

Российской

Федерации» (далее - Закон), принятый Государственной Думой 17 декабря
2014 года, Комитет отмечает следующее.
Закон внесен Правительством Российской Федерации и направлен на
совершенствование применения таможенной процедуры переработки на
таможенной территории.
В

настоящее

время

в

соответствии

с

Таможенным

кодексом

Таможенного союза и действующей редакцией статьи 251 Федерального
закона от 27.11.2010

г. № Э11-ФЗ «О таможенном регулировании в

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311ФЗ), с разрешения таможенного органа допускается замена иностранного
товара,

помещенного

под

таможенную

процедуру

переработки

на

таможенной территории, эквивалентным товаром, то есть совпадающим по
своим описанию, качеству и характеристикам с иностранным. Такая замена
допускается, в том числе,

до ввоза иностранных товаров на таможенную

территорию Таможенного союза.
В соответствии с пунктом 3 статьи 251 Федерального закона от
27.11.2010 г. № 311-Ф3 Правительство Российской Федерации вправе

определять порядок применения эквивалентной компенсации в отношении
отдельных категорий товаров.
Вместе

с

тем,

в

соответствии

с

таможенным

законодательством

Таможенного союза содержание данной таможенной процедуры и условия
помещения

под

указанную

таможенную

исключением

нее

иностранных

товаров

процедуру

определенного

любой

Комиссией

позволяют

поместить

иностранный

Таможенного

под

товар,

союза

за

перечня

товаров (решение от 20.09.2010 № 375), запрещенных к помещению под
таможенную процедуру переработки на таможенной территории.
Закон наделяет Правительство Российской Федерации полномочием по
определению

порядка

замены

иностранных

товаров

эквивалентными

в

отношении любых, а не отдельных, категорий товаров.
Вносимое Законом изменение позволяет установить единый порядок
применения

замены

иностранных

товаров

эквивалентными,

а

также

максимально эффективно применять данную таможенную процедуру для
изготовления

вывозимой

комплектующих

и

ее

продукции

с

использованием

использование

в

целях

иностранных

послегарантийного

обслуживания товаров, вывезенных с территории Таможенного союза.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием реализация
Закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств
федерального бюджета.
Коррупциогенных факторов в Законе не выявлено.
Учитывая

изложенное,

Комитет

считает

целесообразным

рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменения в статью 251 Федерального закона «О таможенном регулировании
в Российской Федерации».
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