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О рассмотрении обращения
В Федеральную таможенную службу из Администрации президента
Российской Федерации поступило обращение Андрунакиевич А.Г. (Российский
союз кожевников и обувщиков) от 16.05.2018 № 1/75 о пресечении незаконного
ввоза и оборота продукции легкой промышленности.
По результатам рассмотрения обращения в части компетенции сообщаем
следующее.
Работа по исполнению перечня поручений Президента Российской
Федерации от 8 сентября 2017 г. № Пр-1776 в части принятия мер по выявлению
и пресечению незаконного ввоза на территорию Российской Федерации,
производства и оборота на территории Российской Федерации продукции легкой
промышленности, в том числе и контрафактной, проводится ФТС России на
регулярной основе.
По вопросу мер наказания за незаконный ввоз продукции следует отметить,
что ответственность за правонарушения в области таможенного дела установлена
главой 16 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, а также статьями 194, 200.1, 200.2, 226.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Кроме того положения статьи 56 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза регламентируют
возникновение и прекращение
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном
перемещении товаров через таможенную границу Союза, срок их уплаты и
особенности исчисления.
По вопросу установления контроля за ввозом товаров легкой
промышленности на границе с Республикой Казахстан следует отметить, что
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2011 г. № 880 «Об отмене
согласованных видов контроля на государственной границе Российской
Федерации с Республикой Белоруссия и Республикой Казахстан» с 1 июля 2011
года
отменены
таможенный,
транспортный,
санитарно-карантинный,
ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль на государственной
границе Российской Федерации с Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан.

В настоящее время в целях борьбы с незаконным ввозом товаров создано и
функционирует 35 мобильных групп, осуществляющих деятельность не на
участках государственной границы Российской Федерации, а в местах,
приближенных
к российско-белорусскому, российско-казахстанскому
и
российско-грузинскому
участкам
государственной
границы Российской
Федерации.
По вопросу введения системы обязательного контроля при ввозе товаров
легкой промышленности на содержание вредных и токсичных химических
веществ сообщаем следующее.
В целях повышения безопасности ввозимых в Российскую Федерацию
товаров, а также для пресечения попыток ввоза продукции в Российскую
Федерацию, сопровождаемой разрешительными документами, оформленными в
нарушение
установленного
порядка,
недобросовестными
участниками
внешнеэкономической деятельности ФТС России и Росаккредитацией проводится
совместная работа, направленная на автоматизацию процессов сверки
информации в части, касающейся установления фактов ввоза в Российскую
Федерацию участниками внешнеэкономической деятельности проб и образцов
продукции для целей проведения процедур оценки ее соответствия обязательным
требованиям.
В целях выявления потенциально опасной продукции и
формирования информационного ресурса, содержащего достаточные сведения
для применения мер в рамках ведомственной системы управления рисков
таможенных органов по недопущению ввоза в Российскую Федерацию товаров с
недопустимым риском несоответствия обязательным требованиям технических
регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), ФТС России с Россельхознадзором и
Роспотребнадзором разработаны и утверждены технологии определения
рисковых поставок (далее — Технология).
В рамках Технологии ФТС России на постоянной основе формирует
информационный ресурс поставок подконтрольных товаров с потенциальным
риском нарушения права Евразийского экономического союза и направляет его в
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.
Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти на
основании
информации, поступающей
из ФТС России,
формируют
информационный ресурс подконтрольных товаров с риском несоблюдения
требований законодательства в установленной, а также товаров, ввоз (вывоз)
которых в Российскую Федерацию запрещен (далее - поставки с недопустимым
риском).
Информационный ресурс поставок с недопустимым риском ФТС России
интегрируется в систему управления рисками таможенных органов с
последующим автоматическим выявлением фактов поставок товаров с
недопустимым риском и его минимизацией.
По вопросу установления налога на импортные товары, ввозимые
посредством интернет-торговли, сообщаем, что в настоящее время на различных
площадках ведется работа по определению основных подходов по регулированию
международной электронной торговли. Одним из таких подходов является
снижение необлагаемых таможенными платежами стоимостных норм.

Решением Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 107 учтено поэтапное снижение
стоимостных и весовых норм, в пределах которых товары для личного
пользования, доставляемые в адрес физических лиц перевозчиком и
пересылаемые в международных почтовых отправлениях, могут ввозиться без
уплаты таможенных платежей, так с января 2019 года нормы снизятся до 500 евро
в месяц, а с января 2020 года - до 200 евро.
Законодательством
Российской Федерации
о таможенном
деле
Правительству Российской Федерации предоставлено право снизить данную
норму уже в 2018 году. Также у Правительства Российской Федерации появится
полномочие установления дополнительного налога или сбора в отношении
каждого отправления, даже если его стоимость не превышает необлагаемой
стоимостной нормы.
Дополнительно информируем, что в соответствии с законодательством
Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации
о таможенном деле таможенный контроль после выпуска при обороте товаров на
территории Евразийского экономического союза осуществляется в целях
проверки сведений, подтверждающих факт выпуска таких товаров в соответствии
с требованиями и условиями законодательства Евразийского экономического
союза, в том числе проверки наличия на товарах маркировки или иных
идентификационных знаков, используемых для подтверждения легальности ввоза
товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Для организации и проведения такого контроля таможенным органам
необходимо
наличие
документально
подтвержденной
И11фр^мации^
свидетельствующей о возможном нарушении законодательства Евразийского
экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном
деле, в том числе информации о местах хранения и реализации товаров,
незаконно ввезенных на территорию Российской Федерации.
При представлении данной информации членами Российского союза
кожевников и обувщиков ФТС России готова ее рассмотреть.
Начальник Главного
управления таможенного
контроля после выпуска товаров
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