
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 декабря 2014 г.  №  1415   
 

МОСКВА  

 

 

О распределении объема тарифной квоты 

в отношении молочной сыворотки в 2015 году 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Министерству экономического развития Российской Федерации: 

а) распределить до 12 января 2015 г. объем тарифной квоты, 

утвержденной на 2015 год решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 131 "О перечне товаров, 

в отношении которых на 2015 год устанавливаются тарифные квоты, а 

также объемы тарифных квот для ввоза этих товаров на территорию 

государств - членов Таможенного союза и Единого экономического 

пространства" в отношении отдельных видов молочной сыворотки и 

видоизмененной молочной сыворотки, в порошке, гранулах или в других 

твердых видах, без добавления сахара или других подслащивающих 

веществ (далее - молочная сыворотка) (коды ТН ВЭД ТС 0404 10 120 1  

и 0404 10 160 1), между участниками внешнеторговой деятельности, 

осуществлявшими ввоз на территорию Российской Федерации молочной 

сыворотки (коды ТН ВЭД ТС 0404 10 120 и 0404 10 160) с 1 сентября 

2011 г. по 30 сентября 2014 г. включительно в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления пропорционально 

объемам молочной сыворотки (коды ТН ВЭД ТС 0404 10 120 и 0404 10 160), 

ввезенным с 1 сентября 2011 г. по 30 сентября 2014 г. включительно  

в соответствии с таможенной процедурой выпуска для  

внутреннего потребления, за исключением молочной сыворотки  
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(коды ТН ВЭД ТС 0404 10 120 и 0404 10 160), происходящей и ввезенной 

из государств - участников Содружества Независимых Государств; 

б) определить порядок расчета объема тарифной  

квоты, утвержденной в отношении молочной сыворотки  

(коды ТН ВЭД ТС 0404 10 120 1 и 0404 10 160 1) решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 131 

"О перечне товаров, в отношении которых на 2015 год устанавливаются 

тарифные квоты, а также объемы тарифных квот для ввоза этих товаров на 

территорию государств - членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства", в целях ее распределения между 

участниками внешнеторговой деятельности; 

в) представлять в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации данные о распределенном между  

участниками внешнеторговой деятельности в соответствии  

с подпунктом "а" настоящего пункта объеме молочной сыворотки  

(коды ТН ВЭД ТС 0404 10 120 1 и 0404 10 160 1). 

2. Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации осуществлять с 15 января по 31 декабря 2015 г. включительно 

выдачу лицензий участникам внешнеторговой деятельности на ввоз 

молочной сыворотки (коды ТН ВЭД ТС 0404 10 120 1 и 0404 10 160 1)  

в пределах объема тарифной квоты, распределенной в соответствии с 

пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Решение о выдаче лицензий на ввоз молочной сыворотки 

(коды ТН ВЭД ТС 0404 10 120 1 и 0404 10 160 1) или об отказе в их выдаче 

принимается Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации в течение 15 рабочих дней со дня подачи в установленном 

порядке соответствующего заявления участника внешнеторговой 

деятельности. 

Срок действия указанных лицензий устанавливается со дня их 

выдачи по 31 декабря 2015 г. включительно. 

4. Федеральной таможенной службе представлять в Министерство 

экономического развития Российской Федерации: 

а) начиная с января 2015 г., не позднее чем через 39 дней после 

окончания каждого отчетного месяца, - данные об объемах молочной 

сыворотки (коды ТН ВЭД ТС 0404 10 120 и 0404 10 160), ввезенных  

на территорию Российской Федерации в отчетном месяце; 

б) до 10  ноября 2015 г. - перечень участников внешнеторговой 

деятельности, ввозивших молочную сыворотку (коды ТН ВЭД ТС 0404 10 120 

consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D85q5O7J
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D84q5O1J
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D85q5O7J
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D84q5O1J
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EFAB4D5FC493F25D13D8F33q1O2J
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D85q5O7J
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D84q5O1J
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D85q5O7J
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D84q5O1J
consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E139D4E522DD3B4DA479BABD963434ABC1D9A088EF3E6F93g1O8G
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D85q5O7J
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D84q5O1J
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D85q5O7J
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D84q5O1J
consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418EF8BFDAFF493F25D13D8F3312E01EFAAC7BC8428A9D85q5O7J


 

 

3 

и 0404 10 160) в соответствии с таможенной процедурой выпуска  

для внутреннего потребления с 1 сентября 2012 г. по 30 сентября  

2015 г. включительно, за исключением молочной сыворотки  

(коды ТН ВЭД ТС 0404 10 120 и 0404 10 160), происходящей и ввезенной 

из государств - участников Содружества Независимых Государств. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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