ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2017 г. № 1521
МОСКВА

О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на
товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств участников соглашений о Таможенном союзе
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ставки
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном
союзе, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 754 "Об утверждении ставок вывозных
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 36, ст. 4582; № 47, ст. 6109; № 52, ст. 7188; 2014, № 30, ст. 4324; № 31,
ст. 4421; 2015, № 21, ст. 3106; № 23, ст. 3317; № 32, ст. 4774; № 40,
ст. 5567; 2016, № 35, ст. 5322; № 40, ст. 5747; 2017, № 35, ст. 5355; № 37,
ст. 5533).
2. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, вступают
в силу с 1 января 2018 г.
3. Установить, что ставки вывозных таможенных пошлин в
отношении позиций, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС
4403 23 910 0, 4403 23 990 0, 4403 24 900 0, 4403 25 910 0, 4403 25 990 0,
4403 26 000 0, составляют:
с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. - 40, но не менее 27,6 евро за
3
1м;

2
с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. - 60, но не менее 36,8 евро за
3

1м;
с 1 января 2021 г. - 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2017 г. № 1521

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в ставки вывозных таможенных пошлин на товары,
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств участников соглашений о Таможенном союзе
1. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС
4403 20 910 1, 4403 20 910 2, 4403 20 910 9, 4403 20 990 1 и 4403 20 990 9,
исключить.
2. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС
4403 20 910 4, дополнить позициями следующего содержания:
"4403 21 990 0

прочие

25, но не
менее 15 евро
за 1 м3

4403 22 900 0

сосна прочая

25, но не
менее 15 евро
за 1 м3

4403 23 910 0

бревна

25, но не
менее 15 евро
за 1 м3

из 4403 23 910 0

бревна из ели аянской (Picea jezoensis)
или пихты белокорой (Abies
nephrolepis), на которые установлена
тарифная квота, при наличии
лицензии, выданной компетентным
органом

6,5, но не
менее 4 евро
за 1 м3

4403 23 990 0

прочие

25, но не
менее 15 евро
за 1 м3

2
из 4403 23 990 0

прочие из ели аянской (Picea jezoensis)
или пихты белокорой (Abies
nephrolepis), на которые установлена
тарифная квота, при наличии
лицензии, выданной компетентным
органом

6,5, но не
менее 4 евро
за 1 м3

4403 24 900 0

ель прочая или пихта прочая

25, но не
менее 15 евро
за 1 м3

из 4403 24 900 0

ель аянская (Picea jezoensis) или пихта
белокорая (Abies nephrolepis), на
которые установлена тарифная квота,
при наличии лицензии, выданной
компетентным органом

6,5, но не
менее 4 евро
за 1 м3

4403 25 910 0

бревна

25, но не
менее 15 евро
за 1 м3

из 4403 25 910 0

бревна из лиственницы даурской
(Larix dahurica), на которые
установлена тарифная квота, при
наличии лицензии, выданной
компетентным органом

6,5, но не
менее 4 евро
за 1 м3

4403 25 990 0

прочие

25, но не
менее 15 евро
за 1 м3

из 4403 25 990 0

прочие из лиственницы даурской
(Larix dahurica), на которые
установлена тарифная квота, при
наличии лицензии, выданной
компетентным органом

6,5, но не
менее 4 евро
за 1 м3

4403 26 000 0

прочие

25, но не
менее 15 евро
за 1 м3

из 4403 26 000 0

прочие из лиственницы даурской
(Larix dahurica), на которые
установлена тарифная квота, при
наличии лицензии, выданной
компетентным органом
___________

6,5, но не
менее 4 евро
за 1 м3".

