ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о последствиях влияния проекта решения Евразийской
экономической комиссии на условия ведения
предпринимательской деятельности
Наименование проекта решения: «О внесении изменений в Решение
Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 338».
1. Проблема, на решение которой направлен проект решения ЕЭК:
Проект решения направлен на снятие существующих административных
барьеров, препятствующих пересылке алкогольной продукции и пива на экспорт в
международных почтовых отправлениях (далее – МПО).
Проект решения не затрагивает вопросы пересылки алкогольной продукции
и пива внутри Евразийского экономического союза (далее – Союз), а также не
предусматривает разрешение дистанционной торговли алкогольной продукцией и
пивом.
Проектом решения приводится в соответствие терминология Решения
Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 338 с терминологией права
Союза.
2. Цель регулирования:
Целью проекта решения являются развитие розничной и мелкооптовой
экспортной торговли, осуществляемой юридическими лицами с использованием
международных почтовых сервисов.
Вопросы социально-экономической или финансовой целесообразности
экспорта алкогольной продукции проектом решения не регулируются.
3. Группа лиц, на защиту интересов которых направлен проект решения
ЕЭК:
юридические лица государств-членов Союза, осуществляющие розничную и
мелкооптовую экспортную торговлю алкогольной продукцией и пивом;
юридические лица государств-членов Союза – производители алкогольной
продукции и пива.
4. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской
деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием:
- почтовые организации и ассоциации дистанционной торговли государствчленов Союза, осуществляющие пересылку товаров на экспорт в МПО;
- субъекты предпринимательской деятельности – производители, продавцы и
иные юридические лица государств-членов Союза, осуществляющие розничную и
мелкооптовую экспортную торговлю с использованием международных почтовых
сервисов;
- таможенные органы государств-членов Союза и их должностные лица.
Воздействие проекта решения на субъектов предпринимательской
деятельности, почтовые организации и ассоциации дистанционной торговли будет

2
положительным, так как снятие запрета на пересылку алкогольной продукции и
пива на экспорт в МПО позволит расширить рынки сбыта, увеличить объемы
розничной и мелкооптовой экспортной торговли алкогольной продукцией и пивом
и, как следствие, получить дополнительные доходы.
5. Содержание устанавливаемых для адресатов регулирования ограничений
(обязательных правил поведения):
Проект решения предусматривает снятие запрета на пересылку алкогольной
продукции и пива и допускает вывоз такой продукции в количестве до 5 литров
включительно в одном МПО.
6. Механизм разрешения проблемы и достижения цели регулирования,
предусмотренный проектом решения ЕЭК (описание взаимосвязи между
предлагаемым регулированием и решаемой проблемой):
Принятие данного проекта решения позволит пересылать алкогольную
продукцию и пиво в количестве до 5 литров включительно в одном МПО за
пределы таможенной территории Союза.
7. Сведения о рассмотренных альтернативах предлагаемому регулированию:
Альтернативой предлагаемому регулированию может быть полное снятие
запрета на пересылку алкогольной продукции и пива в МПО при вывозе через
таможенную границу Союза без количественного ограничения.
Однако полное снятие запрета может привести к возникновению «серых
схем», направленных на нарушение законодательства.
8. Нормативно-правовое основание для принятия проекта решения ЕЭК:
Проект решения подготовлен в пределах полномочий ЕЭК, определенных
пунктом 1 статьи 313 Таможенного кодекса Таможенного союза.
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 313 Таможенного кодекса
Таможенного союза не допускается пересылка в МПО товаров, которые запрещены
к пересылке в МПО в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза.
Решением Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 338
установлен перечень товаров, запрещенных к пересылке в МПО.
Пунктом 5 указанного перечня запрещены к пересылке в МПО алкогольная
продукция и этиловый спирт, пиво.
9. Сфера полномочий ЕЭК, к которой относится проект решения ЕЭК:
Таможенное регулирование.
10. Финансово-экономические последствия принятия проекта решения ЕЭК
для субъектов предпринимательской деятельности:
Принятие проекта решения не приведет к расходам субъектов
предпринимательской деятельности, связанным с необходимостью исполнения
(соблюдения) установленных проектом решения Комиссии обязанностей,
ограничений и (или) запретов. Дополнительные доходы у субъектов
предпринимательской деятельности могут возникнуть за счет увеличения объемов
розничной и мелкооптовой экспортной торговли алкогольной продукцией и пивом,
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осуществляемой с использованием международных почтовых сервисов.
11. Предполагаемые сроки вступления проекта решения ЕЭК в силу:
По истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
12. Ожидаемый результат регулирования:
Снятие запрета на пересылку алкогольной продукции и пива на экспорт в
МПО будет способствовать дальнейшему развитию дистанционной торговли с
использованием международных почтовых сервисов, а производителям государствчленов Союза позволит расширить рынки сбыта и увеличить продажи алкогольной
продукции и пива в страны, не являющиеся членами Союза.
13. Описание опыта государств – членов Евразийского экономического
союза и международного опыта регулирования отношений, являющихся предметом
проекта решения ЕЭК (с обоснованием его прогрессивности и применимости):
В государствах-членах Союза отсутствует опыт регулирования отношений,
являющихся предметом данного проекта решения, так как Решением комиссии
таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 338 алкогольная продукция и пиво
внесены в перечень товаров, запрещенных к пересылке в МПО.
Анализ международного опыта регулирования отношений, являющихся
предметом данного проекта решения, показывает, что в разных странах
существуют различные подходы к вопросу ограничения пересылки алкогольной
продукции и пива в МПО. В целом, совокупность ограничительных мер сильно
зависит от стратегии регулирующих органов и (или) правительств.
Например, в настоящее время алкоголь запрещен к пересылке в Германии,
США, Великобритании и разрешен в Италии, Франции, Канаде.
14. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта решения ЕЭК:
15. Сведения о заключении об оценке регулирующего воздействия на проект
решения ЕЭК:
16. Иная информация, относящаяся, по мнению департамента ЕЭК,
ответственного за подготовку проекта решения ЕЭК, к основным сведениям о
проекте решения ЕЭК и (или) о его подготовке:
Проект решения подготовлен по инициативе Российской Федерации.
По
мнению
Департамента
таможенного
законодательства
и
правоприменительной практики, ответственного за подготовку проекта решения,
принятие проекта решения не создаст избыточных обязанностей, ограничений и
(или) запретов для субъектов предпринимательской деятельности, необоснованных
расходов субъектов предпринимательской деятельности и барьеров для свободного
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории Союза.

