
Информация
к заседанию «круглого стола» на тему: «Эффективность применения ставок

таможенных пошлин и их влияние на экономическую безопасность
Российской Федерации

По вопросу гармонизации кодов видов продукции в соответствии с 
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД) и Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности 
сообщаем следующее.

В целях совершенствования учета древесины во исполнение пункта 7 
поручения Правительства Российской Федерации от 14.08.2019 № ЮТ-П9-44пр 
Минприроды России направило в Минэкономразвития России позицию о 
целесообразности гармонизации кодов продукции лесозаготовительной 
промышленности между таблицами ТН ВЭД и общероссийского классификатора 
продукции по видам деятельности (ОКПД 2) в разрезе групп до 6 знаков 
включительно (письмо от 29.11.2019 № 04-16-31/29868).

Так, например, группе лесоматериалов необработанных по коду ОКПД 2 
02.20.11 будут соответствовать виды древесины по ТН ВЭД с кодами 44.03.11, 
44.03.21, 44.03.22, 44.03.23, 44.03.24. Анализ кодификации ТН ВЭД показывает, 
что алгоритм присвоения пятого и шестого знаков системно не прослеживается и 
требует переработки в части идентификации пород древесины.

В связи с существующей проблемой учета и идентификации продукции 
лесопромышленного комплекса при обороте и экспорте древесины пунктом 18 
раздела I Плана мероприятий по декриминализации и развитию лесного 
комплекса, утвержденного Правительством Российской Федерации от 01.10.2020 
№ 9282п-П11 (далее — план мероприятий), предусмотрено мероприятие по 
обеспечению унификации кодов ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 в отношении 
продукции лесопромышленного комплекса. Исполнителями по указанному 
пункту являются Минэкономразвития России, Минпромторг России, ФТС России, 
Рослесхоз. Срок исполнения -  01.02.2021 г.

Минприроды России поддерживает указанную инициативу и готово 
рассмотреть проект нормативного правового акта при его поступлении в 
установленном порядке.

По вопросу предоставления тарифной квоты, предполагающей 
применение пониженной ставки вывозной таможенной пошлины в 
отношении отдельных видов лесоматериалов, в зависимости от объемов 
инвестирования организаций-экспортеров в лесопромышленный комплекс и 
(или) от доли продукции лесопереработки с высокой добавленной 
стоимостью в объеме экспорта древесины и лесоматериалов сообщаем.

Минприроды России письмом от 21.02.2020 N® 04-16-26/4518 сообщило в 
Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам о том, что проработка вопроса об увязывании 
предоставления тарифной квоты, предполагающей применение пониженной 
ставки вывозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов
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лесоматериалов с объемами инвестирования организаций-экспортеров в 
лесопромышленный комплекс и (или) с долей продукции лесопереработки с 
высокой добавленной стоимостью в объеме экспорта древесины и 
лесоматериалов, нецелесообразна.

В предлагаемой конструкции тарифная квота в отношении отдельных видов 
лесоматериалов (речь идет о лесоматериалах необработанных) прямо 
пропорциональна доле производимой продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Вместе с тем, чем глубже у хозяйствующего субъекта переработка 
древесины, тем меньше потребность в предоставлении тарифной квоты.

В соответствии с пунктом 17 Плана мероприятий Минэкономразвития 
России совместно с Минпромторгом России, Минфином России и ФТС России 
поручено ввести с 01.01.2022 запрет на вывоз с территории Российской 
Федерации необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и 
ценных лиственных пород.

При этом, в целях предотвращения недостоверного декларирования 
лесоматериалов и ухода от уплаты таможенных пошлин, будет введен раздельный 
учет лесоматериалов по признаку «степень влажности». Также будут установлены 
заградительные таможенные пошлины в отношении лесоматериалов с 
естественной влажностью более 22%.

По вопросу применения системы идентификации товаров (в том числе 
с использованием радиочастотных меток) в отношении экспортируемых 
древесины и лесоматериалов.

Минприроды России проработан вопрос формирования системы 
прослеживаемости древесины, в том числе экспортируемой, с использованием 
радиочастотных меток.

При проработке вопроса определялась возможность поштучной маркировки 
радиочастотными метками дальней идентификации древесины ценных пород 
(дуб, бук, ясень), предусмотренной частью 1 статьи 50.2 Лесного кодекса 
Российской Федерации, а также возможность маркировки транспортируемых 
партий древесины.

В целях апробации механизма маркировки транспортируемых партий 
древесины радиочастотными метками ближней идентификации, во исполнение 
Плана закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на 
среднесрочную перспективу, утвержденного Председателем Правительства 
Российской Федерации 24.05.2016 № З512п-П10 и, в дальнейшем, пункта 7 Плана 
закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на 
среднесрочную перспективу на 2019 -  2024 годы, утвержденного Председателем 
Правительства Российской Федерации 15.12.2018 № Ю356п-П7 (далее -  план 
закупок), Рослесхозом совместно с Правительством Иркутской области в 2017 -  
2019 годах обеспечено применение радиочастотных меток ближней 
идентификации для маркировки транспортируемых партий древесины в рамках 
реализации пилотного проекта по контролю за происхождением древесины в 
Иркутской области (далее -  пилотный проект).
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В рамках реализации пилотного проекта закуплено 1,8 млн 
идентификационных карт с радиочастотными (RFID) метками ближней 
идентификации, в том числе в 2019 году -  651,5 тыс.

Письмом Правительства Иркутской области от 09.10.2020 № 02-14-7411/20 
Минприроды России проинформировано об отказе от электронных меток 
ближней идентификации, предназначенных для маркировки транспортируемых 
партий древесины, ввиду высокой стоимости указанных меток.

По результатам проработки вопроса маркировки радиочастотными метками 
ближней идентификации перевозимых партий древесины Минприроды России 
предложен иной механизм прослеживаемости древесины от стадии рубки лесных 
насаждений до получения продукции посредством внесения данных о 
заготовленной и перевозимой древесине в Федеральную государственную 
информационную систему лесного комплекса.

Указанное предложение Минприроды России поддержано Правительством 
Российской Федерации. В этой связи пунктом 1 Плана мероприятий Минприроды 
России поручено внесение в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации законопроекта о внесении изменений в законодательство 
Российской Федерации, направленных, в том числе, на обеспечение 
прослеживаемости древесины от стадии рубки лесных насаждений до получения 
продукции посредством Федеральной государственной информационной системы 
лесного комплекса.

Соответствующая законодательная инициатива в настоящее время 
Минприроды России прорабатывается.

В целях определения возможности поштучной маркировки древесины 
ценных пород (дуб, бук, ясень) радиочастотными метками дальней 
идентификации Минпромторгом России организованы и проведены испытания 
указанных радиочастотных меток.

По результатам указанных испытаний письмом от 01.06.2020 
№ ЕВ-37494/08 в Минприроды России представлена позиция Минпромторга 
России, в соответствии с которой RFID-метки для маркировки древесины не в 
полной мере выполняют поставленные задачи по борьбе с незаконной заготовкой 
и транспортировкой древесины, поскольку 100 процентная считываемость -  
основное требование ФТС России и Рослесхоза к маркировке радиочастотными 
метками -  недостижима при всех возможных условиях транспортировки 
древесины.

По мнению Минприроды России, систему прослеживаемости древесины 
ценных пород также целесообразно формировать на основе учета древесины 
в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса.

Одновременно сообщаем, что вопросы отмены лицензирования экспорта 
продукции глубокой переработки пищевого дикорастущего сырья (ядра кедрового 
ореха, экстракта чаги, шиповника, субстанций хвойной зелени); разграничения 
кодов товара ТН ВЭД для ореха неочищенного и для ореха очищенного (ядра 
кедрового ореха в вакуумной упаковке) в целях упрощения процедуры 
таможенного регулирования, установления повышающего/понижающего 
коэффициента таможенного тарифа в зависимости от глубины переработки
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экспортируемой продукции; определения мер таможенно-тарифного 
регулирования, направленных на защиту российского рынка продукции 
цветоводства, российского плодово-ягодного рынка от недобросовестной 
конкуренции со стороны зарубежных сельскохозяйственных производителей и 
обеспечение доступа плодово-ягодной продукции, а также связанных с 
импортозамещением специализированных продуктов для детского питания и 
ингредиентов для их производства в Российской Федерации, на внешние рынки 
не относятся к компетенции Минприроды России.


