Справка по вопросу о неравных условиях, в которых находятся
российские автомобильные перевозчики по сравнению
с автоперевозчиками Республики Беларусь и Республики Казахстан
1. История вопроса.
В Евразийскую экономическую комиссию Федеральной таможенной службой
направлено обращение отраслевой бизнес-ассоциации Российской Федерации о даче
разъяснения по вопросу об освобождении от уплаты таможенных пошлин
в отношении отдельной категории товаров (седельных тягачей, тяжелых грузовиков,
прицепов и полуприцепов), ввозимых в качестве вкладов в уставные капиталы
коммерческих организаций Республики Беларусь, находящихся в сельской
местности и малых городах.
2. Суть вопроса.
Российские автомобильные перевозчики по сравнению с автоперевозчиками
Республики Беларусь и Республики Казахстан находятся в неравных условиях,
поскольку не имеют возможности ввозить в качестве вклада в уставный капитал
седельные тягачи, тяжелые грузовики, прицепы и полуприцепы.
3. Ход проработки вопроса.
Установлено, что в
соответствии
с договорно-правовой базой
ТС и ЕЭП предоставление тарифных льгот может осуществляться в отношении
товаров, ввозимых в качестве вклада в уставный капитал как иностранного, так
и отечественного учредителя, в порядке и на условиях, предусмотренных
национальным законодательством.
Справочно:
Мониторинг национальных законодательств государств-членов ТС и ЕЭП на предмет
наличия норм, определяющих порядок и условия предоставления рассматриваемых тарифных
льгот, показал следующее.
В Республике Беларусь и Республике Казахстан тарифные льготы предоставляются как
организациям с участием иностранных лиц (иностранных учредителей), так и организациям
с участием отечественных учредителей.
В Российской Федерации тарифные льготы предоставляются вкладам в уставный
капитал, вносимых исключительно иностранными учредителями.

4. Результат проработки вопроса.
Заявитель проинформирован о том, что для получения данных таможенных
льгот автомобильные перевозчики могут:
инициировать
внесение
соответствующих
изменений
в законодательство Российской Федерации по аналогии с национальными
законодательствами Республики Беларусь и Республики Казахстан;
Справочно:
В Российской Федерации - постановление Правительства Российской Федерации
от 23 июля 1996 г. № 883 «О льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и налога
на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными
инвестициями».

учредить
коммерческие
организации,
зарегистрированные
на территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан.

