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Уважаемый Сергей Владимирович! 

 В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 20 мая 2022 г. № П48-100989 Департамент химико-технологического комплекса 

и биоинженерных технологий Минпромторга России рассмотрел Ваше обращение 

в отношении ускорения реализации проекта по организации на территории 

Российской Федерации производства перхлорэтилена и сообщает. 

 Согласно информации полученной от ООО «УК «РУСИНКОР» (письмо 

от 20 июня 2022 г. № 1/13) проект по организации на территории Российской 

Федерации производства перхлорэтилена, мощностью до 10 тыс. тонн в год 

реализуется по графику и планируется к запуску не ранее 1 полугодия 2025 г. Проект 

реализуется на производственной площадке ПАО «Химпром» по адресу: 

ул. Промышленная, д. 101, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика, 429965. 

Контактные данные представителя ООО «УК «РУСИНКОР» (ИНН 5908047115) – 

Бурдин Николай Олегович тел. 8 (912) 061-11-22, E-mail: work-burdin@yandex.ru.  

 В части вопроса о принятии мер по недопущению роста цен импортную 

продукцию сообщаем, что федеральные органы исполнительной власти, в том числе 

ФАС России, не уполномочены регулировать ценообразование импортируемой 

продукции. 

 Вместе с тем обращаем внимание, что одной из возможных мер по снижению 

цен на импортируемую продукцию может служить механизм обнуления или 

снижения ставок ввозных таможенных пошлин. 

 Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. № 1166 вопросы корректировки ставок таможенных пошлин находятся 
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в ведении подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, 

защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии 

по экономическому развитию и интеграции (далее – Подкомиссия). 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Подкомиссии, 

включая подготовку проектов документов Комиссии и справочных материалов, 

осуществляется Минэкономразвития России. 

В целях комплексного рассмотрения вопросов таможенно-тарифного 

регулирования Минэкономразвития России разработана форма подачи обращения 

в Подкомиссию (прилагается). 

Основная часть содержащейся в указанной форме информации относится 

к финансово-хозяйственной деятельности предприятия-заявителя. В части, 

касающейся общих данных по рынку, могут быть использованы как открытые 

источники (Росстат, ЕМИСС и т.д.), так и данные соответствующих отраслевых 

ассоциаций. 

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая                    

2014 г. окончательное решение о корректировке ставок ввозных таможенных пошлин 

принимается Евразийской экономической комиссией с учетом позиций Российской 

Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Кыргызской Республики. 

В этой связи, для рассмотрения вопроса об изменении ставок ввозной 

таможенной пошлины в отношении указанных продуктов рекомендуем обратиться 

в Подкомиссию (с сопроводительным письмом в адрес Департамента развития 

и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России), 

представив необходимые материалы в соответствии с утвержденной 

Минэкономразвития России формой. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

химико-технологического комплекса 

и биоинженерных технологий 

 

 

Д.М. Шевякина 

 



Приложение 

 

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулирования, 

защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции 
 

Перечень информационно - аналитических материалов, необходимых для 

рассмотрения и подготовки предложений по установлению и изменению ставок 

ввозных (импортных) таможенных пошлин  

 
Информационная база для установления и изменения  

ставок ввозных таможенных пошлин 
  

Наименование товара:  ______________________________________________ 

Код ТН ВЭД: ______________________________________________________ 

Код ТН ВЭД (предлагаемая детализация)*:______________________________ 

Действующая ставка таможенной пошлины: ____________________________ 

Предлагаемая ставка таможенной пошлины**: __________________________ 

 

* строка заполняется при необходимости выделения специального кода в ТН ВЭД ЕАЭС для 

представленного в заявлении товара. 

** При определении размера предлагаемой ставки таможенной пошлины следует учитывать 

следующее: 

 

- максимальный уровень ставки ввозной таможенной пошлины установлен в 

размере 25%;  

- единовременное изменение ставок ввозных таможенных пошлин не может 

превышать 10 процентных пунктов (для адвалорных видов ставок) или 

эквивалентного абсолютного значения для специфических видов ставок или 

специфических составляющих комбинированных видов ставок ввозных 

таможенных пошлин; 

- предельные ставки ввозных таможенных пошлин установлены в размере 100 

процентов от таможенной стоимости товара. 

Общая информация 

Представьте следующие данные о Вашей организации (предприятии): 

1. Укажите организационно – правовую форму Вашей организации. 

2. Предоставьте перечень основных товаров, производством и/или реализацией 

которых занимается Ваша организация*. 

3. Приведите перечень отечественных предприятий, производящих 

аналогичную продукцию и объемы её производства каждым предприятием. 

4. Приведите перечень организаций (предприятий), являющихся 

потребителями производимой Вами продукции.  

__________ 

* если в качестве заявителя выступает Ассоциация предприятий, их объединение, 

профессиональный союз и т.д., материалы предоставляются по каждому предприятию, 

вошедшему в соответствующее образование. 
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Цель корректировки ставок ввозных таможенных пошлин 

Указать цель и причины обращения. 

 

Доля рынка 

Определите удельный вес товара (товаров), производимых Вашей организацией 

на внутреннем рынке России. Перечислите Ваших основных конкурентов 

(отечественных и иностранных) на российском рынке, укажите уровень цен 

конкурентов за последние годы. Цена внутреннего рынка указывается как цена 

предприятия-производителя без НДС. 

 

Характеристика производимого товара 

Подробно опишите характеристики и качество товара (товаров), заявленных 

Вами для корректировки ставки пошлины. 

 Опишите суть производственных операций, необходимых для производства 

Вашего товара (товаров). Опишите область применения производимого Вами товара 

(отрасли, предприятия, производственные процессы и т.д.). 

 Дайте сравнительную характеристику производимого Вами товара (товаров) и 

аналогичного импортного.  

 
Характеристика Импортный 

 товар 

Российский 

товар 

Комментарий 

    

    

    

 

Текущая статистика (по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС) 

Предоставьте информацию относительно заявленного товара за период, 

охватывающий год подачи Вашего заявления и три предшествующих года обязательно 

(по возможности, за больший период времени), в виде следующей таблицы по каждому 

товару.  

 

 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Объем потребления в Российской Федерации: 

       в тыс.т (или др. единицах) 

       в тыс.руб. 

       в тыс.долл. США 

   

Объем производства в РФ: 

       в тыс.т 

       в тыс.руб. 

       в тыс.долл. США 

   

Объем производства (потребления)              

товара на предприятии заявителя, 

       в тыс.т 

       в тыс.руб. 

       в  тыс.долл. США 

   

Производственные мощности, установленные 

на предприятиях отрасли (в тыс.т) 
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Уровень загрузки производственных 

мощностей отрасли (%) 

   

Производственные мощности, установленные 

на Вашем предприятии:       в тыс.т 

   

Уровень загрузки производственных 

мощностей Вашего предприятия, %  

   

Численность работающих в отрасли, чел.    

Численность работающих на предприятии, чел.    

Импорт 

       в тыс.т 

       в тыс. руб. 

       в тыс.долл. США 

   

Экспорт 

       в тыс.т 

       в тыс.руб. 

       в тыс.долл. США 

   

Доля импорта в объеме потребления,%    

Доля отечественного товара в объеме 

потребления, % 

   

Доля экспорта в объеме производства 

отечественного товара, % 

   

Сумма уплаченных таможенных пошлин 

(тыс.долл. США) 

   

Оптово-отпускная цена на внутреннем рынке: 

       отечественного товара  

       импортного товара 

   

Биржевая цена (заполняется, если товар 

биржевой)  

   

Цена отечественного товара на экспорт 

(указать базис поставки) 

   

Средняя себестоимость единицы продукции: 

       в рублях/т 

       в долларах США/т 

   

Прибыль 

       в тыс. руб. 

       в тыс.долл. США 

   

Рентабельность производства, %    

Курс доллара США    

 
Приведите любые необходимые комментарии к данным этой таблицы. 
В обязательном порядке объясните динамику загрузки производственных 

мощностей. Подробно опишите мероприятия, которые Ваша организация планирует 

осуществить в будущем в целях увеличения уровня загрузки производственных 

мощностей, портфель заказов на предстоящий период (один или два года). 

 
Опишите формирование себестоимости за период, охватывающий год подачи Вашего 

заявления и три предшествующих года, в формате следующей таблицы: 
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 Стоимость на ед. 

продукции 

% от всех 

издержек 

производства руб. долл. 

США 

Основное сырье/материалы    

Затраты на оплату труда    

Энергия и топливо    

Амортизация    

Расходы по реализации    

Административно-управленческие расходы     

Всего издержки производства      

Объем произведенного товара     

Себестоимость ед. продукции     

Доля заявленного товара в единице продукции    

 

Укажите также данные, характеризующие структуру себестоимости при импорте 

товара: таможенная стоимость, таможенные пошлины, акцизы, НДС, таможенный 

сбор; транспортные расходы (от пункта импорта до потребителя и от пункта 

производства внутри страны до потребителя). 

 Отдельной строкой укажите долю таможенной пошлины в стоимости товара. 

 

Объем инвестиций 

Приведите сведения о мерах, принятых отечественной отраслью 

промышленности, производящей аналогичный товар, Вашей организацией по 

поддержанию его конкурентоспособности. 

Необходимо конкретизировать виды инвестиций. 

Эффективность снижения ставок таможенных пошлин 

 

Предоставьте предварительные оценки показателей деятельности 

организации при условии снижения ставок таможенных пошлин. 

 

Показатели деятельности 

организации 

Действующие 

пошлины 
Снижение 

 2020 2021 2022 2023 

Объем производства, тыс.т 

                                      млн.долл.США 

    

Степень загрузки производ. мощностей (%)     

Объем реализации, тыс.т , млн. долл.США 

в т.ч. на внутренний рынок 

               экспорт 

    

Объем импортных поставок      

Доля импорта в потреблении, (%)     

Налогооблагаемая прибыль (млн.долл.США)     

Налог на прибыль: 

в федеральный бюджет 
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в региональный бюджет 

НДС     

Другие налоги     

     

Рентабельность %     

Объем инвестиций (долл. США)     

Численность персонала      
 

 

Прокомментируйте развитие ситуации в отрасли при условии снижения 

(повышения) ставки таможенной пошлины. 

При снижении ставок ввозных таможенных пошлин: 

1.Укажите источники компенсации потерь федерального бюджета, приведите 

расчеты размеров компенсации;  

2.Укажите подробный перечень мероприятий, которые планируется 

осуществить, а также сроки, в течение которых планируется осуществить конкретные 

меры;  

3.Укажите сроки поступления компенсационных выплат в федеральный бюджет; 

4.Приведите заключения отечественных производителей аналогичной 

продукции о влиянии снижения ставки ввозной таможенной пошлины на их 
производственно-хозяйственную деятельность. 

При повышении ставок ввозных таможенных пошлин: 

 1.Приведите свою оценку влияния предлагаемой меры на отечественных 

потребителей Вашего и аналогичного импортного товара; 

 2.Укажите, как изменятся цены и объемы производства отечественных 

потребителей Вашего и аналогичного импортного товара; 

 3.Оцените влияние поставок из стран-членов СНГ на российский внутренний 

рынок рассматриваемого товара (влияние на объемы производства отечественных 

производителей, цены и т.д.); 

4.Дайте оценку влияния предлагаемой меры на внутренний рынок 

рассматриваемого товара с точки зрения конечного потребителя продукции (могут ли 

измениться объемы потребления, эффективность расходования бюджетных средств 

(если товары закупаются за счет бюджетов всех уровней), падение спроса из-за низкой 

платежеспособности населения и т.д.); 

 5.Приведите прогнозные расчеты поступлений в бюджеты всех уровней от 

предлагаемой меры, при этом учтите возможность уменьшения доходов бюджета от 

сокращения объемов импорта, объемов реализации товара из-за увеличения конечной 

цены товара и т.д. 


