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Уважаемый Александр Николаевич!
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа
2014 г. N 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации", Постановлением
от 07.08.2014 г. № 778 (в ред. от 20.08.2014г.) Правительством Российской
Федерации введены специальные экономические меры, направленные на
обеспечение безопасности государства, в том числе установлен запрет на
ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные
Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и
Королевство Норвегия.
Поддерживая меры Правительства РФ по ограничению импорта
некоторых товаров, считаем необходимым корректировку в отношении
нескольких кодов ТН ВЭД, в связи с произошедшими за год существенными
изменениями.
В частности отечественные компании инвестировали значительные
средства в предприятия по убою скота и глубокой переработки продуктов
убоя. Следует отметить, что Современные предприятия по убою скота,
только в условиях полного сбора и глубокой переработки сырья от убоя с/х
животных, в партнерстве с предприятиями глубокой переработки могут быть
эффективны и долгосрочно конкурентоспособны. В связи с этим и возникли
новые возможности импортозамещения, особенно товаров из стран северной

Европы, занимающих наиболее критическую позицию по отношению в
России и Российскому руководству.
Примером такой группы товаров/позиции ТН ВЭД, является
ТНВЭД 3504009000 - Прочие пептоны и их производные; белковые вещества
прочие и их производные; порошок из кожи, или голья, хромированный или
нехромированный. Продукты, поставляемые по данному коду, используются
в пищевой, мясной промышленности в качестве высоко функционального
ингредиента, для улучшения органолептических характеристик продукта
По этой группе импортируется значительный объем продукции, около
4,7 тыс. тонн в год, (в большей степени 90-95%) из Дании. Имея собственные
современные мощности, мы позволяем импортировать товары из стран
поддерживающих санкции против РФ.В случае прерывания импорта данной
продукции, будет стимулироваться производство уже имеющихся
современных отечественных предприятий, а так же созданы условия для
инвестиций
по направлению деятельности по глубокой переработке
продуктов убоя .
Следует отметить, что в настоящее время в рамках во Всемирной
торговой организации рассматривается требование ЕС о дезактивации
запрета России на импорт свинины, свиней и определенного списка
продуктов из свинины поставляемой из стран ЕС, который был введен
Россией в связи с распространением АЧС (африканской чумы свиней).
Важно, что продукция, соответствующая коду ТНВЭД -3504009000, - это
животный белок производимый в Дании из коллаген содержащего сырья
получаемого при убое и разделке именно свинины.
Так же следует отметить, что Россия в ответных мерах ограничила
импорт готовых мясных продуктов ТНВЭД 1601, 0210 и др , из стран ЕС и
других стран входящих в санкционный пул. Полагаю, что с целью
унификации принципов ограничения торговли, следует гармонировать
правительственный акт, стремясь к единообразию в подходе по
ограничениям в отношении одной группы товаров, то есть ввести
ограничение импорта по ТН ВЭД -3504009000. По тем же причинам.
Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию нуждается в дополнении по
позиции ТН ВЭД - 1602 - консервы мясные, что сделает условия
конкуренции на этом рынке справедливыми
для отечественных
производителей.

с учетом изложенного, прошу Вас, уважаемый Александр Николаевич,
рассмотреть предложения по введению ограничений на импорт по ТН ВЭД 3504009000 и ТН ВЭД - 1602 и, по возможности, инициировать внесение
изменений и дополнений в Перечень сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию

С уважением.
С.Ф. Лисовский

