
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 сентября 2021 г.  №  1551   
 

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, №1, ст. 285; № 21, ст. 3106; № 23, 

ст. 3317, 3318; № 32, ст. 4774; № 40, ст. 5567; 2016, № 22, ст. 3229; № 35, 

ст. 5322; № 40, ст. 5747; 2017, № 35, ст. 5355; № 37, ст. 5533; № 49, 

ст. 7471; № 52, ст. 8124; 2018, № 13, ст. 1823; № 23, ст. 3303; 2019, № 13, 

ст. 1404; № 27, ст. 3586; № 37, ст. 5179; 2020, № 50, ст. 8250; № 51, 

ст. 8479; 2021, № 2, ст. 415, 446; № 5, ст. 821; № 7, ст. 1122; № 15, ст. 2599; 

№ 21, ст. 3589; № 23, ст. 4051; № 26, ст. 4993; № 27, ст. 5376; № 30, 

ст. 5767).  
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней 

после дня его официального опубликования и распространяется  

на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 сентября 2021 г.  №  1551 
 
 
 
 
 
 

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. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7202 11 800 0, 

изложить в следующей редакции: 

 

"7202 11 800 0 прочий 0 **********************". 

 

2. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7202 41 900 0, 

изложить в следующей редакции: 

 

"7202 41 900 0 содержащий более 6 мас.% 

углерода 

 

0 ***********************". 

3. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7202 49 100 0, 

изложить в следующей редакции: 

 

"7202 49 100 0 содержащий не более  

0,05 мас.% углерода 

 

0 ************************". 

4. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7202 49 500 0, 

изложить в следующей редакции: 

 

"7202 49 500 0 содержащий более  

0,05 мас.%, но не более  

0,5 мас.% углерода 

 

0 *************************". 
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5. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7202 50 000 0, 

изложить в следующей редакции: 

 

"7202 50 000 0 ферросиликохром 

 

0 **************************". 

 

6. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС  

7202 70 000 0, 7202 80 000 0, 7202 91 000 0, 7202 93 000 0, 7205 29 000 0, 

исключить. 

7. Дополнить сносками двадцать второй - двадцать шестой 

следующего содержания: 

"********************** Со дня вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2021 г.  №  1551 

"О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин  

на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - 

участников соглашений о Таможенном союзе" по 31 декабря 2021 г. 

включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины 

применяется в размере 5 процентов, но не менее 49 долларов США  

за 1000 кг. 

*********************** Со дня вступления в силу  

постановления Правительства Российской Федерации  

от 14 сентября 2021 г.  №  1551 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе"  

по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной 

таможенной пошлины применяется в размере 5 процентов, но не менее  

57 долларов США за 1000 кг. 

************************ Со дня вступления в силу  

постановления Правительства Российской Федерации  

от 14 сентября 2021 г.  №  1551 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе"  

по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной 

таможенной пошлины применяется в размере 5 процентов, но не менее  

134 долларов США за 1000 кг. 

************************* Со дня вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 14 сентября 2021 г.  №  1551 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе"  
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по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной 

таможенной пошлины применяется в размере 5 процентов, но не менее  

109 долларов США за 1000 кг. 

************************** Со дня вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 14 сентября 2021 г.  №  1551 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе"  

по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной 

таможенной пошлины применяется в размере 5 процентов, но не менее  

71 доллара США за 1000 кг.". 

 

 

____________ 

 

 

 


