ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2017 г. № 1520
МОСКВА

О тарифных квотах на отдельные виды лесоматериалов,
вывозимых за пределы территории Российской Федерации
в третьи страны

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Закона Российской Федерации
"О таможенном тарифе" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить тарифные квоты в отношении ели аянской (Picea
jezoensis), пихты белокорой (Abies nephrolepis) и лиственницы даурской
(Larix dahurica) (коды ТН ВЭД ЕАЭС из 4403 23 910 0, из 4403 23 990 0,
из 4403 24 900 0, из 4403 25 910 0, из 4403 25 990 0 и из 4403 26 000 0),
вывозимых за пределы территории Российской Федерации в третьи
страны, в общем размере 4 млн. куб. метров ежегодно.
2. Утвердить
прилагаемые
Правила
распределения
между
участниками внешнеэкономической деятельности тарифных квот в
отношении ели аянской, пихты белокорой и лиственницы даурской,
вывозимых за пределы территории Российской Федерации в третьи
страны.
3. Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации осуществлять выдачу участникам внешнеэкономической
деятельности лицензий на экспорт ели аянской, пихты белокорой и
лиственницы даурской в пределах тарифных квот, распределенных
в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением.
4. Министерству экономического развития Российской Федерации
в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую
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комиссию о введении тарифных квот, утвержденных пунктом 1
настоящего постановления.
5. Реализация
настоящего
постановления
осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной
Правительством Российской Федерации предельной численности
работников центрального аппарата и территориальных органов
соответствующих федеральных органов исполнительной власти
и ассигнований федерального бюджета, предусмотренных им
на руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2017 г. № 1520

ПРАВИЛА
распределения между участниками внешнеэкономической
деятельности тарифных квот в отношении ели аянской, пихты
белокорой и лиственницы даурской, вывозимых за пределы
территории Российской Федерации в третьи страны

1. Настоящие Правила определяют порядок распределения между
участниками внешнеэкономической деятельности тарифных квот
в отношении ели аянской (Picea jezoensis), пихты белокорой (Abies
nephrolepis) и лиственницы даурской (Larix dahurica) (коды ТН ВЭД ЕАЭС
из 4403 23 910 0, из 4403 23 990 0, из 4403 24 900 0, из 4403 25 910 0, из
4403 25 990 0 и из 4403 26 000 0) (далее - ель, пихта и лиственница),
вывозимых за пределы территории Российской Федерации в третьи страны
(далее - тарифные квоты).
Для целей настоящих Правил хозяйствующие субъекты, образующие
с участником внешнеэкономической деятельности группу лиц,
определяемую в соответствии с Федеральным законом "О защите
конкуренции" (далее - группа лиц), также признаются участниками
внешнеэкономической деятельности.
2. Тарифные
квоты
распределяются
между
участниками
внешнеэкономической деятельности, которые вывозили в течение базового
периода в соответствии с таможенной процедурой экспорта ель, пихту и
лиственницу, а также продукцию лесопереработки, классифицируемую
кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4401 31 000 0, 4402, 4407 11 980 0, 4407 12, 4407 19,
4407 91 390 0, 4407 95 100 0, 4407 95 990 0, 4407 96 900 9, 4407 97 900 2,
4407 99 900 9, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 4414 00 900 0,
4415, 4416 00 000 0, 4417 00 000 0, 4418, 4419 90 900 0 (далее - продукция
лесопереработки), в отношении которых в Едином государственном
реестре юридических лиц или Едином государственном реестре
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индивидуальных
предпринимателей
на
1-е
число
месяца,
предшествующего месяцу, в котором представляются документы для
получения тарифной квоты, не содержатся сведения о начале процедуры
ликвидации, в том числе процедуры банкротства в соответствии с
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", у которых
отсутствовала неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, и доля экспорта производимой ими продукции лесопереработки в
течение базового периода составляла:
c 1 января 2018 г. - не менее 20 процентов общей стоимости экспорта
ели, пихты и лиственницы, а также продукции лесопереработки;
с 1 января 2019 г. - не менее 25 процентов общей стоимости экспорта
ели, пихты и лиственницы, а также продукции лесопереработки;
с 1 января 2020 г. - не менее 30 процентов общей стоимости экспорта
ели, пихты и лиственницы, а также продукции лесопереработки;
с 1 января 2021 г. - не менее 35 процентов общей стоимости экспорта
ели, пихты и лиственницы, а также продукции лесопереработки.
3. Тарифные квоты на ель, пихту и лиственницу распределяются
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в
соответствии с утвержденной им методикой расчета на основании данных
таможенной статистики, представляемых Федеральной таможенной
службой, между участниками внешнеэкономической деятельности,
которые вывозили ель, пихту и лиственницу, а также продукцию
лесопереработки в соответствии с таможенной процедурой экспорта
в течение базового периода.
Тарифные квоты на ель, пихту и лиственницу распределяются
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
с учетом запрашиваемых у Федеральной налоговой службы данных,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,
подтверждающих отсутствие сведений об участниках экономической
деятельности о начале процедуры ликвидации, в том числе процедуры
банкротства в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)".
Тарифные квоты на ель, пихту и лиственницу распределяются
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
с
учетом
представляемого
участниками
внешнеэкономической
деятельности
до
12 декабря
2017 г.
и
далее
ежегодно,

3
до 10 августа, перечня, указанного в подпункте "е" пункта 8 настоящих
Правил.
4. Тарифные
квоты
распределяются
между
участниками
внешнеэкономической деятельности пропорционально объему экспорта
ели, пихты и лиственницы, вывезенному в соответствии с таможенной
процедурой экспорта в течение базового периода этими участниками
внешнеэкономической деятельности.
5. Базовым периодом является период с 1 января первого года
по 31 декабря (включительно) последнего года из 3-летнего периода,
предшествующего году, являющемуся предыдущим для года, в котором
установлена тарифная квота.
6. Тарифная
квота
распределяется
между
участниками
внешнеэкономической деятельности начиная с 2018 года ежегодно на
период с 1 января по 31 декабря (включительно).
7. Использование тарифной квоты осуществляется на основании
разовой лицензии, выдаваемой Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации (далее - лицензия). Лицензия выдается
сроком на 1 год в порядке, установленном Правилами выдачи лицензий и
разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными
приложением к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в
отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.), с учетом особенностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
8. Для получения лицензии участник внешнеэкономической
деятельности (далее - заявитель) представляет следующие документы:
а) заявление о выдаче лицензии и электронная копия заявления;
б) копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или)
дополнения к нему;
в) копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
г) копия документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины;
д) письмо субъекта Российской Федерации с подтверждением
наличия у заявителя и (или) хозяйствующего субъекта, входящего с
заявителем в одну группу лиц, лесоперерабатывающих мощностей, а также
с указанием максимально возможного и действительного объема
производства продукции лесопереработки данными лицами за год,
предшествующий году получения лицензии;
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е) перечень хозяйствующих субъектов, образующих с заявителем
группу лиц (в случае, если объем тарифной квоты распределен в
отношении хозяйствующего субъекта, образующего с заявителем группу
лиц), и документы, подтверждающие основания, по которым такие
хозяйствующие субъекты образуют с заявителем группу лиц, заверенные
подписью и печатью (при ее наличии) заявителя;
ж) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у
заявителя на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
представляются
документы
для
получения
тарифной
квоты,
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае
непредставления
заявителем
такого
документа
Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его
самостоятельно).
9. Каждый лист представленных в соответствии с пунктом 8
настоящих Правил копий документов должен быть заверен подписью и
печатью (при ее наличии) заявителя, либо копии документов должны быть
прошиты и заверены подписью и печатью (при ее наличии) заявителя.
10. Документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил,
принимаются Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации с 1 февраля 2018 г. по 15 декабря 2018 г. (включительно),
начиная с 2019 года - с 15 декабря (1-го рабочего дня, следующего за
15 декабря) года, предшествующего году, на который установлена
тарифная квота, по 15 декабря (включительно) года, на который
установлена тарифная квота.
11. Решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии
принимается Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации в течение 15 рабочих дней со дня представления документов,
указанных в пункте 8 настоящих Правил.
12. Срок действия лицензии устанавливается в 2018 году с даты выдачи лицензии по 31 декабря 2018 г. (включительно), начиная с
2019 года - с 1 января по 31 декабря (включительно) года, на который
установлена тарифная квота.

____________

