
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 января 2021 г.  №  33   
 

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

ст. 3303; № 27, ст. 4088; 2019, № 13, ст. 1404; № 27, ст. 3586; № 37,  

ст. 5179; 2020, № 50, ст. 8250; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 15 декабря, № 0001202012150052; 

31 декабря, № 0001202012310035; 2021, 4 января, № 0001202101040009). 
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней 

после дня его официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 января 2021 г.  №  33 
 
 
 
 
 
 

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  

из 1001 19 000 0, заменить позициями следующего содержания:  

 

"из 1001 19 000 0 прочая, на которую установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной компетентным 

органом 

 

25 евро 

за 1000 кг
*******

 

из 1001 19 000 0 прочая, на которую установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной компетентным 

органом 

50 евро  

за 1000 кг
********

". 

 

2. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС  

из 1001 99 000 0, заменить позициями следующего содержания: 

 

"из 1001 99 000 0 прочие, на которые установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

 

25 евро 

за 1000 кг
*******

 

из 1001 99 000 0 прочие, на которые установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

 

50 евро 

за 1000 кг
********

". 
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3. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС  

из 1003 90 000 0, заменить позициями следующего содержания: 

 

"из 1003 90 000 0 прочий, на который установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

 

0
*********

 

из 1003 90 000 0 прочий, на который установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

10 евро 

за 1000 кг
**********

". 

 

4. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС  

из 1005 90 000 0, заменить позициями следующего содержания: 

 

"из 1005 90 000 0 прочая, на которую установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

 

0
*********

 

из 1005 90 000 0 прочая, на которую установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

25 евро 

за 1000 кг
**********

". 

 

5. Дополнить сносками седьмой - десятой следующего содержания: 

"
*******

 По этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины 

применяется со дня вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 33 "О внесении  

изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые  

из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 

о Таможенном союзе" по 28 февраля 2021 г. включительно. 
********

 По этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины 

применяется с 1 марта по 30 июня 2021 г. включительно. 
*********

 По этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины 

применяется со дня вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 33 "О внесении  

изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые  
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из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 

о Таможенном союзе" по 14 марта 2021 г. включительно. 
**********

 По этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины 

применяется с 15 марта по 30 июня 2021 г. включительно.". 

 

 

____________ 

 


