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2017 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный

закон

«О

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» (о запрете оборота
отдельных

категорий товаров) (далее - Федеральный закон), принятый

Государственной

Думой

Федерального

Собрания Российской Федерации

19 июля 2017 года (проект № 114141-7), и отмечает следующее.
Данным

Федеральным

законом

закрепляются

полномочия

Правительства Российской Федерации вводить запрет на оборот в Российской
Федерации

отдельных

отдельных

категорий

категорий
товаров

товаров,

перевозку

по территории

(транспортировку)

Российской

Федерации,

их хранение, перегрузку, перевалку, упаковку, дробление партий, переработку
(обработку),
юридическими

использование
лицами

и

для

собственных

физическими

производственных

лицами,

нужд

зарегистрированными

в качестве индивидуальных предпринимателей, приобретение физическими
лицами для личных целей, а также совершение любых видов сделок с такими
товарами,

предусмотренных

гражданским

законодательством

Российской

Федерации (далее - запрет оборота товаров).
Одновременно

Федеральным

законом

определяется

порядок его

применения, включая порядок распоряжения обнаруженными в обороте
товарами, а также определяются федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные по контролю и надзору за соблюдением запрета оборота
товаров, и по распоряжению обнаруженными в обороте товарами.

U

Федеральный закон отвечает вызовам времени, а реализация норм
Федерального закона послужит в дальнейшем повышению эффективности
государственного администрирования экономических процессов в Российской
Федерации, в том числе в целях обеспечения единых на всей ее территории
условий оборота товаров, независимо от используемых
субъектами

хозяйствующими

способов их поставки на единую таможенную

территорию

Евразийского экономического союза, видов сделок и иных факторов.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста закона,
предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской
Федерации».
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