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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 12
и 104 Федерального закона «О таможенном регулировании
в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 12 и 104 Федерального
закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее Федеральный закон), принятый Государственной

Думой

Федерального

Собрания Российской Федерации 16 декабря 2016 года (законопроект
№ 971580-6), и отмечает следующее.
Принятый

Федеральный

закон

возложил

на

Федеральную

таможенную службу России полномочия по ведению статистики взаимной
торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского
экономического союза, а также установил обязанность российского лица,
которое заключило сделку, либо от имени (по поручению) которого
заключена сделка, в соответствии с которой товары ввозятся в Российскую
Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического
союза или вывозятся из Российской Федерации на территории государств членов Евразийского экономического союза представлять статистическую
форму в таможенный орган.
Кроме того, Федеральный закон внес изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, дополнив его нормой,
устанавливающей административную ответственность за непредставление

или несвоевременное представление в таможенный орган статистической
формы, либо

представление

в

статистической

отмечает,

что

наделение

форме

недостоверных

сведений.
Комитет

таможенных

органов

вышеуказанными полномочиями позволит улучшить качество официальной
статистической информации о взаимной торговле.
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам,
Комитет

Совета

Федерации

и государственному

по

строительству

конституционному
поддерживают

законодательству

данный Федеральный

закон.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста
Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета
Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

содержит

вопросы,

предусмотренные

статьей

106 Конституции Российской Федерации.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 12 и 104 Федерального закона «О таможенном
регулировании

в

Российской

Федерации»

и

Кодекс

Российской

Федерации об административных правонарушениях».
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