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О развитии производства иван-чая
Уважаемый Александр Анатольевич!
В соответствии письмом Управления Президента Российской Федерации по работе
с обращениями граждан и организаций от 28 февраля 2019 г. № А26-02-14689631-СО1
в Департаменте развития секторов экономики Минэкономразвития России рассмотрено
Ваше обращение по вопросу о развитии производства иван-чая и в части компетенции
сообщается.
Министерство готово рассмотреть вопрос включения чайных напитков из иван-чая в
код ТН ВЭД ЕАЭС 0902 в рамках деятельности подкомиссии по таможенно-тарифному и
нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции при поступлении соответствующего
обращения Ассоциации «Союз производителей иван-чая» (далее – Ассоциация). При этом
Ассоциации необходимо предварительно проработать данный вопрос с Федеральной
таможенной

службой

Российской

Федерации

как

уполномоченным

органом,

формирующим проекты решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС (пункт
5.2.15 Положения о ФТС России, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809).
В части рекомендации региональным

и федеральным

продуктовым

сетям

относительно их ассортимента товаров отмечаем, что Российская Федерация – государство
с рыночной системой экономики. Статьей 8 Конституции Российской Федерации
установлено, что в Российской Федерации гарантируется единство экономического
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пространства, свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств, поддержка
конкуренции, свобода экономической деятельности.
Так, основной функцией государства в рыночной экономике является создание
правовой основы экономической деятельности, равных условий для всех хозяйствующих
субъектов

и администрирование

условий

функционирования

рынков

только

в исключительных случаях.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) федеральным органам
исполнительной
Федерации,
указанных

власти,

органам
органов

органам

местного
органам

государственной

самоуправления,
или

организациям,

власти

иным

субъектов

Российской

осуществляющим

организациям,

функции

участвующим

в

предоставлении государственных или муниципальных услуг, запрещается принимать акты
и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к
недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных
федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий
(бездействия).
Активное участие государства в конкурентных сегментах рынка может привести к
ухудшению конкурентной среды и дестимулирует предпринимательскую активность.
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