
Справка по вопросу заседания 
«О гармонизации кодов видов продукции в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (далее -  ТН ВЭД ЕАЭС) и Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности
(далее -  ОКПД 2)»

ТН ВЭД ЕАЭС -  это используемый в международной торговле 
классификатор, в котором товары систематизированы в соответствии с их 
свойствами (вид сырья, материал изготовления, вид Лродукции), способом 
получения (изготовления), функциями, назначением, а также внутри групп 
используется принцип систематизации в зависимости от степени обработки.

ОКПД 2 входит в состав национальной системы стандартизации Российской 
Федерации, построен на основе гармонизации со Статистической классификацией 
продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе 
(КПЕС 2008) путем сохранения без изменения в ОКПД 2 из КПЕС 2008 кодов 
(до шести знаков включительно) и объемов понятий соответствующих позиций. 
В данном классификаторе товары и услуги систематизированы по видам 
деятельности (продукция и услуги сельского хозяйства, продукция 
горнодобывающих производств, продукция обрабатывающих производств и т.д.).

Различная структура ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 приводит к тому, что одному 
коду ТН ВЭД ЕАЭС могут соответствовать несколько кодов ОКПД 2 и наоборот 
одному коду ОКПД 2 могут соответствовать несколько кодов ТН ВЭД ЕАЭС 
(в том числе из разных товарных позиций).

Особенности построения и применения ТН ВЭД ЕАЭС требуют 
при классификации товаров использования Основных правил интерпретации 
ТН ВЭД, примечаний к разделам, группам, субпозициям, пояснений 
к ТН ВЭД ЕАЭС, что делает ее слишком сложной системой для установления ее 
соответствия с другим классификатором. Таким образом, гармонизация кодов 
видов продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 не представляется 
возможной.

Данный вопрос прорабатывался в рамках поручения Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации -  полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Трутнева Ю.П. от 14 августа 2019 г. 
№ ЮТ-П9-44пр, во исполнение которого ФТС России в Минэкономразвития 
России направлено письмо от 27 сентября 2019 г. № 01-09/59989
(копия прилагается).

ФТС России во исполнение указанного поручения принимала участие 
в совещаниях, проводимых в Минэкономразвития России 7 октября и 18 ноября
2019 года, где информировала о невозможности гармонизации кодов 
ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 в отношении продукции лесозаготовительной 
промышленности в связи с тем, что в основе указанных классификаторов лежат 
различные международные системы классификации.



Минэкономразвития России письмом от 15 октября 2019 г. 
№ 34927-МР/Д18и (копия прилагается) направило доклад в Правительство 
Российской Федерации о невозможности гармонизации кодов ТН ВЭД ЕАЭС 
и ОКПД 2.

Также вопрос гармонизации кодов ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 в отношении 
продукции лесопромышленного комплекса рассмотрен на совещании, 
состоявшемся 13 октября 2020 года в Минэкономразвития России, в рамках 
исполнения пункта 18 Плана мероприятий по декриминализации и развитию 
лесного комплекса, утвержденного Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Абрамченко В.В. от 1 октября 2020 г. № 9282п-П11.

Согласно протоколу от 13 октября 2020 г. № 8-Д18 указанного совещания 
представителями федеральных органов исполнительной власти отмечено, 
что необходимость унификации кодов ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 в отношении 
продукции лесопромышленного комплекса отсутствует.

В целях повышения эффективности таможенного контроля 
постоянного информационного обмена между единой государственной 
автоматизированной информационной системой учета древесины и сделок с ней 
(далее -  ЛесЕГАИС) и базами данных ФТС России в Минприроды России 
и Рослесхоз письмом от 31 декабря 2019 г. № 01-51/81759 направлены 
предложения по дополнению перечня видов древесины, определяемых 
в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, на которые распространяются требования 
Лесного кодекса Российской Федерации о транспортировке древесины и об учете 
сделок с ней, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2014 г. № 1047-р, продукцией первичного 
лесопиления (пиломатериалы, шпалы, брусья) и хлыстами с учетом распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 911-р.
Соответствующий проект распоряжения, подготовленный Минприроды России, 
поступил в ФТС России письмом Минфина России от 24 марта 2020 г. 
№ 03-09-13/22990.

Письмом от 30 марта 2020 г. № 06-77/18352 ФТС России направила 
в Минфин России замечания по указанному проекту распоряжения.

Учитывая актуальность данного вопроса, письмом от 28.09.2020 
№ 01-51/54244 ФТС России направила в Минфин России и Минприроды России 
письмо о необходимости активизации работы по внесению соответствующих 
изменений в распоряжение № 1047-р.
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г  7 . 0 9. iota №

Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации

На № ЮТ-П9-44пр от 14.08.2019 
О рассмотрении протокола

ФТС России! рассмотрела протокол совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации -  полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева 
от 14 августа 2019 г. № ЮТ-П9-44пр (г. Владивосток) «О мерах по развитию 
лесоперерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке и работе по цифровизации в 
лесной отрасли» (далее -  Протокол) и в части пункта 7 Протокола сообщает 
следующее.

Термин «продукция лесозаготовительной промышленности» в единой 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (далее -  ТН ВЭД ЕАЭС) и Пояснениях к ТН ВЭД ЕАЭС 
отсутствует.

Согласно ГОСТу 17461-84 «Технология лесозаготовительной 
промышленности. Термины и определения» лесозаготовительная промышленность -  
это отрасль лесной промышленности и лесного хозяйства, занимающаяся заготовкой, 
трелевкой, вывозкой, первичной обработкой и переработкой деревьев, хлыстов, 
лесоматериалов и отходов лесозаготовок.

Товары, подпадающие под категорию «продукция лесозаготовительной 
промышленности» согласно ГОСТу 17462-84 «Продукция лесозаготовительной 
промышленности. Термины и определения», могут классифицироваться, например, 
в товарных позициях ТН ВЭД ЕАЭС 4401,4403 -  4407.

Принимая во внимание, что в пункте 7 Протокола говорится о необходимости 
гармонизации соответствия между кодами ТН ВЭД ЕАЭС и кодами 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(далее -  ОКПД 2), утверждённого приказом Госстандарта от 31 января 2014 г. 
№ 14-ст, в отношении «продукции лесозаготовительной промышленности», 
то целесообразно определить, какие именно товары соответствуют характеристикам 
указанной продукции.

При необходимости определения кодов ТН ВЭД ЕАЭС для «продукции 
лесозаготовительной промышленности», указанной в пункте 7 Протокола,

mailto:fts@ca.customs.ru
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2

ФТС России готова рассмотреть представленный в установленном порядке перечень, 
содержащий коды ОКПД 2 и соответствующие им товары лесозаготовительной 
промышленности, с их описанием и указанием вида и степени обработки, 
необходимыми для отнесения товаров к конкретному коду ТН ВЭД ЕАЭС.

Вместе с тем сообщаем, что распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2014 г. № 1047-р (далее -  распоряжение) утверждены перечни 
видов древесины, на которые распространяются требования Лесного кодекса 
Российской Федерации (далее -  Ж  РФ) о транспортировке древесины и об учете 
сделок с ней, определяемые в соответствии с ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. 
№911-р (далее -  распоряжение о внесении изменений) внесены изменения 
в распоряжение в части дополнения распоряжения кодами ОКПД 2 отдельных видов 
товаров. В то же время в части кодов ТН ВЭД ЕАЭС изменения внесены не были.

В целях приведения в соответствие кодов ОКПД 2, содержащихся 
в распоряжении о внесении изменений, кодам ТН ВЭД ЕАЭС подготовлена таблица 
с перечнем кодов ТН ВЭД ЕАЭС, которым, по мнению ФТС России, соответствуют 
указанные коды ОКПД 2 (таблица соответствия кодов ОКПД 2, содержащихся 
в распоряжении Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. №911-р, 
кодам ТН ВЭД ЕАЭС прилагается, далее -  таблица).

Обращаем внимание, что кодам ОКПД 2 в таблице в отношении 
пиломатериалов соответствуют субпозиции товарных позиций 4407 и 4409 
ТН ВЭД ЕАЭС.

В соответствии с пояснениями к товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, 
за некоторым исключением, в данную товарную позицию включаются все виды 
древесины и лесоматериалов любой длины, имеющие толщину более 6  мм, 
полученные распиловкой или расщеплением вдоль направления текстуры древесины 
или полученные строганием или лущением. К этим видам древесины 
и лесоматериалов относят, например, пиленый брус, планки, горбыль, доски, рейки, 
а также изделия, которые считаются равноценными распиленной древесине или 
лесоматериалам, получаемым при обработке на рубильных машинах и имеющим 
очень точные размеры. В товарную позицию 4407 ТН ВЭД ЕАЭС также включаются 
листы древесины, полученные строганием или лущением (на ротационном 
лущильном станке), а также деревянные блоки, планки и фриз для напольного 
покрытия, кроме тех, которые были подвергнуты профилированию по любой из 
кромок, торцов или плоскостей (товарная позиция 4409 ТН ВЭД ЕАЭС).

Лесоматериалы, включаемые в товарную позицию 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, 
необязательно должны иметь прямоугольное (включая квадратное) поперечное 
сечение или одинаковое поперечное сечение по всей длине.

Изделия указанной товарной позиции могут быть обработаны строганием 
(независимо от того, закругляются ли незначительно в процессе обработки 
строганием углы, образуемые двумя смежными кромками), шлифованием или могут 
иметь торцевое соединение, например, зубчатое.

В соответствии с пояснениями к товарной позиции 4409 ТН ВЭД ЕАЭС в неё 
включаются пиломатериалы, в частности, доски, планки и т.д., которые после 
распиловки или обрезания подвергаются обработке, обеспечивающей непрерывный 
профиль по любой из кромок, торцов или плоскостей, либо для облегчения
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профиль по любой из кромок, торцов или плоскостей, либо для облегчения 
последующего соединения, либо для получения фигурных или фасонных 
материалов, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, 
имеющие или не имеющие торцевое соединение, например, зубчатое. 
Пиломатериалы в виде профилированного погонажа включают как изделия 
с одинаковым поперечным сечением по всей длине или ширине, так и изделия, 
в которых повторяется рельефный дизайн.

Пиломатериалы с гребнями и пазами представляют собой доски, у которых 
на одной из кромок или торцов имеется паз, а на другой выступ (гребень), при сборке 
гребень одной доски входит в паз другой.

С учетом приведенных положений пояснений к товарным позициям 4407 
и 4409 ТН ВЭД ЕАЭС Минприроды России целесообразно определить, какие именно 
товары, классифицируемые в указанных товарных позициях ТН ВЭД ЕАЭС, 
соответствуют техническим характеристикам пиломатериалов, классифицируемых 
кодами ОКПД 2, в распоряжении о внесении изменений.

Также в соответствии с пояснениями к товарной позиции 4403 ТН ВЭД ЕАЭС 
в нее включается грубо окантованная древесина. Таким образом, приведенным 
в распоряжении о внесении изменений кодам ОКПД 2 в отношении пиломатериалов 
в зависимости от степени их обработки могут соответствовать и субпозиции 
товарной позиции 4403 ТН ВЭД ЕАЭС.

С учетом того, что в распоряжение уже включены субпозиции указанной 
товарной позиции, соответствующие приведенным в распоряжении о внесении 
изменений кодам ОКПД 2 в отношении пиломатериалов, субпозиции товарной 
позиции 4403 ТН ВЭД ЕАЭС в таблице не приводятся.

В распоряжении о внесении изменений содержатся коды ОКПД 2 16.10Л 0.120 
«Пиломатериалы лиственных пород» и 16.10.10.129 «Пиломатериалы из прочих 
лиственных пород».

В субпозиции 4409 21 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС классифицируются пиломатериалы 
из бамбука. В субпозициях 4407 21 -  4407 29 и 4409 22 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС 
классифицируются пиломатериалы из тропических пород древесины.

Исходя из охвата товаров, классифицируемых кодами 16.10.10.120 
и 16.10.10.129 ОКПД 2, Минприроды России необходимо определить 
целесообразность дополнения распоряжения кодами ТН ВЭД ЕАЭС, в которых 
классифицируются пиломатериалы из бамбука и тропических пород древесины.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Е.В. Ягодкина

В.А. М артынова 
(499) 449 7 4  3 7



Таблица соответствия кодов ОКПД 2, содержащихся 
в распоряжении Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. 
_______ _____________№ 911-р, кодам ТН ВЭД ЕАЭС____________________

Код
ОКПД 2

Виды древесины Код
ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование позиции

16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных 
пород

4407 11 из сосны (Pinus spp.)

4407 12 из пихты (Abies spp.) и ели 
(Piceaspp.)

4407 19 прочие

4409 10 хвойные

16.10.10.111 Пиломатериалы из сосны 4407 И из сосны (Pinus spp.)

440910 хвойные

16.10.10.112 Пиломатериалы из ели 4407 12 из пихты (Abies spp.) и ели 
(Picea spp.)

4409 10 хвойные

16.10.10.113 Пиломатериалы из 
лиственницы

4407 19 прочие

4409 10 хвойные

16.10.10.114 Пиломатериалы из кедра 4407 19 прочие

4409 10 хвойные

16.10.10.115 Пиломатериалы из пихты 4407 12 из пихты (Abies spp.) и ели 
(Picea spp.)

4409 10 хвойные

16.10.10,119 Пиломатериалы из прочих 
хвойных пород

4407 19 прочие

4409 10 хвойные

16.10.10.120 Пиломатериалы лиственных 
пород

4407 91 из дуба (Quercus spp.)

4407 92 000 0 из бука (Fagus spp.)

4407 93 из клена (Acer spp.)

4407 94 из вишни (Prunus spp.)

4407 95 из ясеня (Fraxinus spp.)

4407 96 из березы (Betula spp.)

4407 97 из тополя и осины (Populus spp.)

4407 99 прочие

4409 21 ООО 0 из бамбука
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4409 29 прочие

16.10.10.121 Пиломатериалы из дуба 4407 91 из дуба (Quercus spp.)

4409 29 прочие

16.10.10.122 Пиломатериалы из бука 4407 92 0000 из бука (Fagus spp.)

4409 29 прочие

16.10.10.123 Пиломатериалы из ясеня 4407 95 из ясеня СFraxinvts'spp.)

4409 29 прочие

16.10.10.124 Пиломатериалы из березы 4407 96 из березы (Betula spp.)

4409 29 прочие

16.10.10.125 Пиломатериалы из осины 4407 97 из тополя и осины (Populus spp.)

4409 29 прочие

16.10:10.126 Пиломатериалы из тополя 4407 97 из тополя и осины {Populus spp.)

4409 29 прочие

16.10.10.127 Пиломатериалы из ольхи 4407 99 прочие

4409 29 прочие

16.10.10.128 Пиломатериалы из липы 4407 99 прочие

4409 29 прочие

16.10.10.129 Пиломатериалы из прочих 
лиственных пород

4407 99 прочие

4409 29 прочие

16.10.10.130 Шпалы деревянные для 
железных дорог 
непропитанные

4406 11 000 0 хвойных пород

4406 12 000 0 лиственных пород

16.10.10.131 Шпалы деревянные для 
железных дорог широкой 
колеи непропитанные

4406 11 000 0 хвойных пород

4406 12 000 0 лиственных пород

16.10.10.132 Шпалы деревянные для 
железных дорог узкой колеи 
непропитанные

4406 11 000 0 хвойных пород

4406 12 000 0 лиственных пород

16.10.10.140 Брусья деревянные для 
стрелочных переводов 
железных дорог 
непропитанные

440611000 0 хвойных пород

4406 12 000 0 лиственных пород

16.10.10.141 Брусья деревянные для 
стрелочных переводов 
железных дорог.широкой 
колеи непропитанные

4406 11 000 0 хвойных пород

4406 12 ООО 0 лиственных пород
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16.10.10.142 Брусья деревянные для 
стрелочных переводов 
железных дорог узкой колеи 
непропитанные

4406 11 000 0 хвойных пород

4406 12 000 0 лиственных пород

16.10.10.160 Шпалы деревянные для
метрополитена
непропитанные

4406 11 000 0 хвойных пород

440612 000 0 лиственных пород



Электронные документ 
Вх.№ 2-135301 от 16.10.19
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МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ.)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д. 10, егр. 2, Москва, 125039 

Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06 
E-mail: tmnecouom@economy.gov.гм

hilpv/wmv.Ecoiminy.gov.m
ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385.. 

ИИИ/КПП. 7710349494/771001001 
15.10.2019 № 34927-МР/Д18и

Па №____________________ от______________

Правительство 
Российской Федерации

О гармонизации кодов ТН ВЭД 
и ОКПД 2 в части 
лесозаготовительной продукции 
Поручение Правительства 
Российской Федерации
от 14 августа 2019 г. 
№ ЮТ-П9-44пр (пункт 7)

В соответствии с пунктом 7 протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации -  полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутнева «О мерах по развитию лесоперерабатывающих мощностей 

на Дальнем Востоке и работе по цифровизации в лесной отрасли» 

от 14 августа 2019 г. № ЮТ-П9-44пр Минэкономразвития России совместно с ФТС 

России (Е.В. Ягодкина), Минпромторгом России (В.Л. Евтухов), Рослесхозом 

(М.Ю. Клинов), Минвостокразвития России (П.М. Волков) и Минприроды России 

(Е.В. Панова) проработало вопрос о возможности гармонизации кодов продукции 

лесозаготовительной промышленности между таблицами соответствия Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза (ТН ВЭД ЕАЭС) и Общероссийского классификатора продукции по видам 

деятельности ОК 034-2014 (ОКПД 2) и докладывает.



ОКПД 2 построен на основе гармонизации со Статистической классификацией 

продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе 

(КПЕС 2008) -  Statistical Classification of Products by Activity in the European 

Economic Community, 2008 version (CPA 2008) путем сохранения без изменения 

в ОКПД 2 из КПЕС 2008 кодов (до шести знаков включительно) и объемов понятий 

соответствующих позиций.

ТН ВЭД ЕАЭС основывается на гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров Всемирной таможенной организации и единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых 

Государств.

В связи с тем, что в основе ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 лежат разные 

международные системы классификации, гармонизация кодов продукции 

лесозаготовительной промышленности между рассматриваемыми 

классификаторами не представляется возможной.

Одновременно отмечаем, что разработанные Минэкономразвития России 

совместно с Федеральной таможенной службой прямые и обратные переходные 

ключи между ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС отражают возможные соответствия между 

кодами классификаторов и предназначены для использования в качестве 

вспомогательного материала по установлению возможных вариантов соответствия.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1BO7E0F280E911E361DEDC22CS 
Владелец: Расстригин Михаил Алексеевич 
Действителен: с 18.04.2019 до 18.04.2020

М. А. Расстригин

Т.Д. Кураксши 
8(495)870 29 21 (доб. 11844)
Департамент развития секторов экономик;!



Справка по вопросу заседания 
«Об отмене лицензирования экспорта продукции глубокой переработки 
пищевого дикорастущего сырья (ядра кедрового ореха, экстракта чаги, 

шиповника, субстанций хвойной зелени)»

В соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (далее -  ТК ЕАЭС, Союз) товары перемещаются через 
таможенную границу Союза с соблюдением запретов и ограничений.

Согласно статье 351 ТК ЕАЭС таможенные органы в пределах своей 
компетенции обеспечивают соблюдение запретов и ограничений в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза.

Соблюдение мер нетарифного регулирования подтверждается 
законодательством государств-членов в соответствии с Договором 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее -  Договор) путем 
представления документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение таких 
мер.

Товары, в отношении которых при перемещении через таможенную 
границу Союза применяются меры нетарифного регулирования, включены 
в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими странами (далее -  Единый перечень), 
утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 
(далее -  ЕЭК) от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» 
(далее -  Решение № 30).

Например, кедровые орехи (Pinus spp.) свежие или сушеные, очищенные 
от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры, классифицируемые 
в подсубпозиции 0802 90 500 0 ТН ВЭД ЕАЭС, включены в раздел 2.6 «Дикие 
живые животные, отдельные дикорастущие растения и дикорастущее 
лекарственное сырье» Единого перечня.

Помещение товара «кедровые орехи» под таможенную процедуру экспорта 
осуществляется при представлении таможенному органу лицензии (Положение 
о вывозе с таможенной территории Союза диких живых животных, отдельных 
дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья, приложение № 5 
к Решению № 30, далее -  Положение к разделу 2.6).

В Российской Федерации выдача лицензий на вывоз кедровых орехов 
осуществляется Минпромторгом России по согласованию с Росприроднадзором.

Документы, удостоверяющие законность заготовки, сбора, добычи и (или) 
владения данной категории товаров, должны быть представлены заявителем 
в Росприроднадзор для получения согласования на выдачу лицензии.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации заготовка 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществляются 
на основании договоров аренды лесных участков.

Относительно предложения о неприменении лицензирования, например, 
к кедровым орехам, очищенным от скорлупы, сообщаем, что в соответствии 
с п унктом  4 П р о то к о л а  о м ер ах  н етар и ф н о го  р егу л и р о ван и я  в о тн о ш ен и и  тр етьи х  
стран (приложение № 7 к Договору) решения о введении, применении, продлении



и отмене мер принимаются ЕЭК. Предложение о введении или отмене мер может 
быть представлено как государством -  членом Союза, так и ЕЭК.

Порядок внесения предложений о введении или отмене мер определен 
Решением Коллегии ЕЭК от 31 марта 2015 г. № 23.

Проект решения Коллегии ЕЭК по данному вопросу в ФТС России 
до настоящего времени в установленном порядке не поступил.

Следует отметить, что по направлению противодействия 
беспрепятственного вывоза недобросовестными экспортерами с таможенной 
территории Евразийского экономического союза ценных видов водных 
биоресурсов, добытых (выловленных) в результате незаконного, несообщаемого 
и нерегулируемого промысла, выдающих их за продукцию аквакультуры, 
ФТС России с другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти участвует в работе по включению ценных видов 
гидробионтов, выращенных в аквакультуре, в Единый перечень.

Существующие редакции раздела 2.6 Единого перечня и Положения 
к разделу 2 .6  не содержат изъятий в отношении объектов, выращенных 
в искусственной среде обитания.

Вместе с тем участниками внешнеэкономической деятельности при вывозе 
с таможенной территории Союза объектов аквакультуры таможенным органам 
представляются письма Росприроднадзора, в которых указано, что в случае, если 
отдельные товары, включенные в раздел 2.6 Единого перечня, являются 
объектами аквакультуры и выращиваются в искусственно созданной среде 
обитания, то они не являются дикими и на вывоз данных объектов 
разрешительные документы Росприроднадзора не требуются.

По мнению ФТС России, для вывоза с таможенной территории Союза 
объектов аквакультуры, поименованных в разделе 2.6 Единого перечня, с учетом 
отсутствия изъятий требуются разрешительные документы, предусмотренные 
Положением к разделу 2.6.

Проект соответствующих изменений в Единый перечень и в Положение 
к разделу 2 .6 , предусматривающих разрешительный порядок для вывоза 
с таможенной территории Союза продукции аквакультуры, в настоящее время 
рассматривается на площадке ЕЭК.
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Справка по вопросу заседания 
«О разграничении кодов товара ТН ВЭД ЕАЭС 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 экспортируемой продукции»

Вопрос внесения изменений в ТН ВЭД ЕАЭС относится к компетенции 
единого постоянно действующего регулирующего органа Евразийского 
экономического союза -  ЕЭК.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. № 1166 органом от российской стороны, вносящим 
предложение о внесении изменений в ТН ВЭД ЕАЭС на рассмотрение ЕЭК, 
является подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, 
защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции (далее -  подкомиссия), в состав 
которой входят представители всех федеральных органов исполнительной власти, 
к компетенции которых относится рассмотрение указанных вопросов.

Организационно-техническое обеспечение деятельности подкомиссии, 
включая подготовку проектов документов Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции, справочных материалов, 
осуществляется Министерством экономического развития Российской 
Федерации.

Одновременно ФТС России сообщает, что Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 11.08.2020 № 95 в ТН ВЭД ЕАЭС внесены изменения 
в части включения отдельных подсубпозиций для кедрового ореха в шишке сосны 
сибирской (Pinus sibirica Du Tour (подсубпозиция 0802 90 500 1 ТН ВЭД ЕАЭС), 
в шишке сосны корейской (Pinus koraiensis Sieb. Et Zucc.(подсубпозиция 
0802 90 500 2 ТН ВЭД ЕАЭС), в шишке прочей (подсубпозиция 0802 90 500 3 
ТН ВЭД ЕАЭС), а также кедрового ореха в скорлупе (подсубпозиция 
0802 90 500 8  ТН ВЭД ЕАЭС) и кедрового ореха очищенного от скорлупы 
(подсубпозиция 0802 90 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС).

Согласно Пояснениям к группе 08 ТН ВЭД ЕАЭС фрукты и орехи данной 
группы включаются в нее даже в том случае, когда они упакованы в герметичные 
упаковки (например, сушенный чернослив, сушенные орехи в банках). 
В большинстве случаев, однако, продукты, упакованные в эти упаковки, 
обработаны или консервированы способом, отличным от предусмотренных 
в товарных позициях данной группы, включаются в группу 20 ТН ВЭД ЕАЭС.



Справка по вопросу заседания 
«О предоставлении 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 соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2017 г. № 1520 и от 30 июля 2012 г. № 779 (далее -  постановления 
№ 1520 и № 779) при экспорте отдельных видов лесоматериалов необработанных 
(ель аянская (Piceajezoensis), пихта белокорая (Abies nephrolepis), лиственница 
даурская (Larix dahurica), ель обыкновенная вида «Picea abies Karst.», пихта белая 
европейская вида «Abies alba Mill.», сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris 
L.»), классифицируемых в товарной позиции 4403 ТН ВЭД ЕАЭС, применяется 
тарифная квота, предполагающая использование льготного порядка взимания 
ввозных таможенных пошлин.

Тарифная квота реализуется посредством выдачи Минпромторгом России 
разовой лицензии, которая оформляется сроком на один календарный год 
в установленном порядке с учетом особенностей, предусмотренных правилами 
распределения тарифных квот.

Например, указанными правилами согласно постановлению № 1520 
установлено, что выделяемый участникам внешнеэкономической деятельности 
объем тарифной квоты зависит от доли экспорта производимой ими продукции 
лесопереработки в течение базового периода:

с 1 января 2020 года -  не менее 30 процентов общей стоимости экспорта 
ели, пихты и лиственницы, а также продукции лесопереработки;

с 1 января 2021 года -  не менее 35 процентов общей стоимости экспорта 
ели, пихты и лиственницы, а также продукции лесопереработки.

В целях создания условий для перехода от сырьевого экспорта к экспорту 
продуктов лесопереработки с высокой добавленной стоимостью ФТС России 
письмом от 01.06.2020 № 01-10/29234 (далее -  письмо ФТС России, 
копия прилагается) были направлены предложения в Минфин России 
относительно необходимости закрепить в правилах распределения тарифных квот 
согласно постановлениям № 1520 и № 779 условие, увязывающее получение 
участником внешнеэкономической деятельности тарифной квоты с его объемами 
инвестирования в лесопромышленной комплекс и/или с его долей продуктов 
переработки с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта 
древесины и лесоматериалов.

Также в письме ФТС России озвучено, что при проработке совместно 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопроса 
об увязывании предоставления тарифной квоты с объемами инвестирования 
организаций-экспортеров в производство продукции лесопереработки с высокой 
добавленной стоимостью необходимо учитывать весь объем предоставленных 
льгот таким организациям.



В зависимости от вида и объемов инвестиционных проектов в перечень 
льгот могут включаться: установление минимального размера арендной платы 
за лесные участки, освобождение от ввозных таможенных пошлин 
на оборудование, налоговые льготы и т.д.

В настоящее время Правительством Российской Федерации 
прорабатываются меры, направленные на снижение экспорта необработанных или 
грубо обработанных лесоматериалов, а также на стимулирование глубокой 
переработки древесины на территории Российской Федерации.

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
Абрамченко В.В. утвержден План мероприятий по декриминализации 
и развитию лесного комплекса от 01.10.2020 № 9282п-П11 (далее -  План 
мероприятий). Во исполнение пунктов 16 и 17 Плана мероприятий, 
предусматривающих введение раздельного учета лесоматериалов 
по идентификационному признаку «степень влажности» и установление 
заградительной вывозной таможенной пошлины и/или экологического сбора 
в отношении лесоматериалов с естественной степенью влажности более 2 2 %, 
а также на круглый лес с одновременным пересмотром размера установленных 
квот (позиция 4403 ТН ВЭД ЕАЭС) и введение запрета с 1 января 2022 года 
вывоза с территории Российской Федерации необработанных и грубо 
обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, ФТС России 
в адрес Минэкономразвития России направила письмо от 22.10.2020 
№ 01-09/59399 (копия прилагается).
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Н а №
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от

О Ы о / Л М М

О набавлении предложений

Федеральная таможенная служба во исполнение поручения Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р.
от 3 марта 2020 г. № АБ-П4-1618 по подпункту 7 пункта 3 постановления Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О стратегических
направлениях совершенствования таможенного администрирования
в Российской Федерацию) от 12.02.2020 № 45-СФ сообщает следующее.

1 2В соответствии с постановлениями № 1520 и № 779 при экспорте 
отдельных видов лесоматериалов необработанных3, классифицируемых 
в товарной позиции 4403 ТН ВЭД ЕАЭС, применяется тарифная квота, 
предполагающая использование льготного порядка взимания таможенных 
платежей.

Тарифная квота реализуется посредством выдачи Минпромторгом России 
разовой лицензии, которая оформляется сроком на один календарный год 
в установленном порядке с учетом особенностей, предусмотренных правилами 
распределения тарифных квот.

Например, указанными правилами согласно постановлению № 1520 
установлено, что выделяемый участникам внешнеэкономической деятельности

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2017 г. № 1520 «О тарифных 
квотах на отдельные виды лесоматериалов, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в третьи 
страны ».

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2012 г. Ха 779 «О тарифных квотах 
ка отд< льные виды лесоматериалов хвойных пород, вывозимых за пределы территории Российской Федерации 
и терр! тории государств -  участников соглашений о Таможенном союзе».

3 Ель аянская (Picea jezoensis), пихта белокорая (Abies nephrolepis), лиственница даурская (Larix dahurica), 
ель o6i [кновенная вида «Picea abies Karst.», пихта белая европейская вида «Abies alba Mill.», сосна обыкновенная 
вида «I'inus sylvestris L.».
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объел* тарифной квоты зависит от доли экспорта производимой ими продукции 
лесопереработки в течение базового периода4:

с 1 января 2020 года -  не менее 30 процентов общей стоимости экспорта 
ели,: тахты и лиственницы, а также продукции лесопереработки;

с 1 января 2021 года -  не менее 35 процентов общей стоимости экспорта 
ели, лихты и лиственницы, а также продукции лесопереработки.

В настоящее время Правительством Российской Федерации 
прорабатываются меры, направленные на снижение экспорта необработанных 
или минимально обработанных лесоматериалов, а также на стимулирование 
глубокой переработки древесины на территории страны в целях увеличения 
экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Так, например, Минпромторгом России во исполнение поручения 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. в названных целях, 
а также для поддержки организаций лесопромышленного комплекса 
Дальневосточного федерального округа ведется работа по подготовке 
соои етствующих проектов постановлений Правительства Российской 
Федерации.

Данными проектами предусматривается установление в рамках тарифной 
квоты дифференцированных ставок вывозной таможенной пошлины 
в зав] 1Симости от доли экспорта продукции глубокой переработки.

Предлагаемые меры по развитию отечественного лесопромышленного 
комп кекса и стимулированию глубокой переработки древесины внутри страны 
согласованы ФТС России.

Замечания и предложения ФТС России по указанным проектам 
нормативных правовых актов направлялись в Аппарат Правительства 
Российской Федерации письмами ФТС России от 30.01.2020 № 01-10/04948 
и о т ' 0.04.2020 № 01-10/20563 (копии прилагаются).

В целях создания условий для перехода от сырьевого экспорта 
к экспорту продуктов лесопереработки с высокой добавленной стоимостью 
также считаем необходимым предложить закрепить в правилах распределения 
тарибных квот согласно постановлениям № 1520 и № 779 условие, увязывающее 
получение участником внешнеэкономической деятельности тарифной квоты 

его объемами инвестирования в лесопромышленной комплекс 
и/ига: с его долей продуктов переработки с высокой добавленной стоимостью 
в общем объеме экспорта древесины и лесоматериалов.

предай
4 С I января первого года по 31 декабря (включительно) последнего года из трехлетнего периода, 

ствующего году, являющемуся предыдущим для года, в котором установлена тарифная квота.



При проработке совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти вопроса об увязывании предоставления тарифной квоты 
с объемами инвестирования организаций-экспортеров в производство продукции 
лесопереработки с высокой добавленной стоимостью необходимо учитывать 
весь объем предоставленных льгот таким организациям.

В зависимости от вида и объемов инвестиционных проектов в перечень 
льгот могут включаться: установление минимального размера арендной платы 
за лесные участки, освобождение от ввозных таможенных пошлин 
на оборудование, налоговые льготы и т.д.

По мнению ФТС России, реализация приведенных предложений окажет 
поле жительный, эффект по стимулированию развития лесоперерабатывающих 
мощностей Российской Федерации и улучшит инвестиционный климат 
в рассматриваемой отрасли.

Р.В. Давьщов

Cej геева Татьяна Петровна 
(49 J) 449 75 82
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33349-ВИ/Д12и 10.10.:
На №  27-02-09/89491 от 13.10.2020 
Об исполнении пунктов плана 
мероприятий по декриминализации и 
развитию лесного комплекса

Федеральная таможенная служба направляет предложения 
по исполнению пунктов 16 и 17 раздела I Плана мероприятий 
по декриминализации и развитию лесного комплекса, утвержденного 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
Абрамченко В.В. от 1 октября 2020 г. № 9282п-П11 (далее -  План).

Пунктом 16 Плана предусмотрено введение раздельного учета 
лесоматериалов по идентификационному признаку «степень влажности» 
и установление заградительной вывозной таможенной пошлины 
и/или экологического сбора в отношении лесоматериалов с естественной 
влажностью более 22%, а также на круглый лес с одновременным пересмотром 
размера установленных квот (позиция 4403 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 
(далее -  ТН ВЭД ЕАЭС).

Для целей эффективного таможенного администрирования 
лесоматериалов, сбора объективной и достоверной статистической 
информации, формируемой при контроле перемещаемой древесины, 
и применения мер внешнеэкономической деятельности на единой территории 
ЕАЭС требуется детализация кодов ТН ВЭД ЕАЭС в зависимости 
от идентификационных признаков товара и внесение изменений в Решение 
Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 
«Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза» (далее -  Решение № 54).

Применение единственного классификационного критерия -  «степень 
влажности» при идентификации лесоматериалов может не позволить 
однозначно отнести товары к продуктам глубокой переработки лесоматериалов,
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в связи с чем требуется выработка дополнительных классификационных 
характеристик.

Определение дополнительных классификационных характеристик 
требует позиции профильных федеральных органов исполнительной власти, 
в компетенцию которых входят функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
лесопромышленного комплекса Российской Федерации.

Обеспечение раздельного учета лесоматериалов на территории 
Евразийского экономического союза (далее -  ЕАЭС) в соответствии 
с выработанными критериями также возможно на основании сведений, 
указанных в графе 31 декларации на товары. Данный подход потребует 
внесения изменений в приложение № 4 к Инструкции о порядке заполнения 
декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза 
от 20 мая 2010 г. № 257 (далее -  Инструкция), а также в структуру и формат 
декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2, в части введения таких 
критериев в перечень сведений, подлежащих обязательному указанию при 
декларировании лесоматериалов.

Два вышеперечисленных подхода потребуют рассмотрения вопросов 
и принятия решений о внесении изменений в Решение № 54 и Инструкцию 
на площадке Евразийской экономической комиссии и позволят обеспечить 
унификацию подходов к администрированию перемещаемых лесоматериалов 
в государствах -  членах ЕАЭС.

До внесения изменений в Решение № 54 и Инструкцию для организации 
раздельного учета лесоматериалов по дополнительным идентификационным 
признакам в Российской Федерации целесообразно внесение изменений 
в Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части наделения ФТС России 
полномочиями по определению классификаторов и перечней нормативно
справочной информации, используемых для таможенных целей.

В части установления заградительной вывозной таможенной пошлины 
и (или) экологического сбора в отношении лесоматериалов с естественной 
влажностью более 22% сообщаем следующее.

В соответствии с Протоколом о присоединении Российской Федерации 
к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 
организации от 15 апреля 1994 г. (Женева, 16 декабря 2011 г.) тарифные 
обязательства, предусмотренные в рамках присоединения Российской 
Федерации к ВТО в отношении товарных позиций 4401, 4403, 4407 и 4408 
ТН ВЭД ЕАЭС, на которые установлены ставки вывозных таможенных 
пошлин, выполнены в полном объеме.

В случае принятия решения об установлении ставок вывозных 
таможенных пошлин до внесения изменений в Решение № 54
администрирование отдельных видов лесоматериалов, в отношении которых 
предусматривается установление ставок вывозных таможенных пошлин
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с учетом их идентификационных (классификационных) признаков исходя 
из «изовских» кодов товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, повлечет 
расширение спектра и увеличения частоты проверочных мероприятий 
со стороны таможенных органов, направленных на фактическое определение 
идентификационных (классификационных) признаков товаров в целях 
контроля полноты уплаты вывозных таможенных пошлин.

Обращаем внимание, что установление заградительных вывозных 
таможенных пошлин на лесоматериалы в Российской Федерации 
в одностороннем порядке на фоне неурегулированного вопроса унификации 
таможенно-тарифной политики в отношении экспорта товаров с территории 
ЕАЭС, отсутствие единых правил определения происхождения вывозимых 
товаров и порядка уплаты, зачисления и перечисления сумм вывозных 
таможенных пошлин при вывозе товаров в третьи страны с таможенной 
территории ЕАЭС может спровоцировать увеличение объемов вывоза 
лесоматериалов российского происхождения через государства -  члены ЕАЭС 
в третьи страны без уплаты вывозных таможенных пошлин и, как следствие, не 
будет способствовать достижению целей и задач, определенных при 
установлении данных тарифных мер.

Одним из альтернативных вариантов регулирования оборота древесины 
может стать введение обязательного взноса (сбора), уплата которого является 
одним из условий совершения в рамках предпринимательской деятельности 
операций с лесоматериалами.

Дифференциация ставок размера указанного сбора в зависимости 
от степени переработки лесоматериалов может стать инструментом 
стимулирования развития перерабатывающего производства лесоматериалов 
на территории Российской Федерации и сдерживающим фактором 
для их вывоза с территории Российской Федерации.

Администрирование указанного сбора, контроль полноты 
и своевременности его уплаты, а также принятие решений об ограничении 
операций в случае неуплаты сбора возможны на основании сведений, 
включение которых целесообразно в модернизируемую в соответствии 
с пунктом 1 раздела I Плана мероприятий систему прослеживаемости 
за оборотом лесоматериалов на территории Российской Федерации.

Обозначенные вопросы требуют обсуждения с профильными 
федеральными органами исполнительной власти, в компетенцию которых 
входят функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере лесопромышленного комплекса Российской 
Федерации, -  Минприроды России, Минпромторгом России, Рослесхозом.

По пункту 17 Плана «Введение запрета с 1 января 2022 года вывоза 
с территории Российской Федерации необработанных и грубо обработанных 
лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород».

Введение запрета на вывоз с территории Российской Федерации 
необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных
ли ствен ны х пород  возм ож н о  следую щ и м и  способам и .
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Введение запрета на вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС 
путем дополнения перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими странами (приложение № 1 к Решению 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30), 
разделом 1.12 «Лесоматериалы, запрещенные к вывозу».

Введение в одностороннем порядке временного запрета вывоза 
лесоматериалов с территории Российской Федерации путем издания 
постановления Правительства Российской Федерации о введении 
в одностороннем порядке временного запрета вывоза лесоматериалов 
из Российской Федерации сроком на 6 месяцев, а также о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. 
№ 877 в части дополнения перечня товаров, являющихся существенно 
важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых 
в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения 
или запреты экспорта, отдельными видами лесоматериалов.

Исходя из практики применение аналогичных временных мер 
в одностороннем порядке не приводит к заявленной цели, а стимулирует 
увеличение таможенного декларирования российских товаров в других 
государствах -  членах ЕАЭС в целях их дальнейшего вывоза с таможенной 
территории ЕАЭС.

Введение запрета вывоза лесоматериалов с территории Российской 
Федерации в рамках специальных экономических мер.

Учитывая, что лесоматериалы включены в перечень стратегически 
важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 2012 г. № 923), реализация данного предложения возможна 
путем издания указа Президента Российской Федерации «О введении 
специальных экономических мер» и соответствующего постановления 
Правительства Российской Федерации.

Е.В. Ягодкина

Рогачев Андрей М ихайлович 
(499) 449 74 57



Справка по вопросу заседания 
«О применении системы идентификации товаров (в том числе 

с использованием радиочастотных меток)»

В 2016 году (на территории производственно-деревообрабатывающего 
комплекса «Апшеронск» Краснодарского края) и в 2018 году (на территории 
ООО «Регион» городского поселения Хорское Хабаровского края) были 
проведены испытания работоспособности RFID-меток и аппаратуры считывания, 
изготовленной на иностранной элементной базе. Результаты испытаний показали 
неустойчивые показатели вероятности считывания RFID-меток, прикрепленных 
к торцам бревен и погруженных в транспортные средства, -  от 30 до 95%.

Письмом ФТС России от 10 марта 2020 г. № 01-33/13599 в Рослесхоз 
направлены проблемные вопросы, требующие решения при использовании 
радиочастотных меток дальнего действия (далее -  RFID-метка), касающиеся:

разработки и согласования с заинтересованными органами исполнительной 
власти требований перевозки экспортируемых древесины и лесоматериалов 
только на открытых платформах с использованием RFID-меток 
в железнодорожных вагонах, экранированных металлическими частями (вагон- 
рогатка, полувагон цельнометаллический);

разработки оборудования для считывания RFID-меток, программы 
методики проведения испытаний RFID-меток, оборудования для автоматического 
считывания сведений из них на всех этапах оборота древесины (от заготовки 
до конечного потребителя или вывоза с территории Российской Федерации), 
а также проведения испытания, включая условия перевозки древесины 
в железнодорожных вагонах, экранированных металлическими частями (включая 
зимний период с наличием снега и наледи на древесине);

доработки функционала ЛесЕГАИС в части сопряжения с оборудованием 
для автоматического считывания сведений из RFID-меток и получения сведений 

о маркировке древесины, а также для контроля объемов древесины 
во взаимосвязанной последовательности документов (документы на аренду 
лесного участка, вырубку леса, декларации на сделки с древесиной внутри 
страны, внешнеторговые контракты, декларации на товары);

организации информационного взаимодействия между ЛесЕГАИС 
и информационными системами заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия для осуществления контроля за оборотом 
древесины в части сопоставления информации, размещенной на RFID-метках, 
со сведениями о маркировке древесины в ЛесЕГАИС и заявленными 
в таможенной декларации и (или) содержащимися в других документах.

Рослесхоз письмом от 10 января 2020 г. № АВ-10-44/119 проинформировал 
ФТС России, что вопросы использования RFID-меток, а также обеспечения 
гарантированного считывания RFID-меток и последующего учета информации 
относятся к компетенции Минпромторга России.

Требования к разработке и применению машиночитаемых меток (на основе 
RFID-технологии или иных технологий) изложены в письме ФТС России 
от 1 апреля 2020 г. № 01-17/18641 (копия прилагается) и направлены 
в Минпромторг России.

Минцифры России 15 октября 2020 года проведено совещание в связи 
с обращением Минприроды России об исключении проекта по маркировке



древесины из плана закупок российской гражданской микроэлектронной 
продукции, в котором приняли участие представители ФТС России. 
На совещании заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти озвучено, что принятие решения о маркировке древесины RFID-метками 
в настоящее время преждевременно.

Дополнительно сообщаем, что пунктом 16 Плана мероприятий 
по реализации Комплексной программы развития ФТС России на период 
до 2020 года предусмотрено участие ФТС России в эксперименте 
по маркированию лесоматериалов на базе Иркутской таможни (далее -  
Эксперимент).

В основе Эксперимента было использование для целей маркировки 
древесины идентификационных карт на территории Иркутской области 
(Закон Иркутской области от 30 ноября 2016 г. № 100-03 «Об организации 
деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области»).

Применение идентификационных карт позволяло осуществлять контроль 
поставок древесины из мест заготовки до пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины, а также контролировать легальность происхождения древесины.

С 1 января 2020 года применение идентификационных карт на территории 
Иркутской области не осуществляется (Закон Иркутской области от 11 июля
2019 г. № 67-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области»).

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации Мишустина М.В. от 1 февраля 2020 г. № ММ-П10-502, Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Абрамченко В.В. 
от 30 января 2020 г. № ВА-П11-4пр, Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Гордеева А.В. от 15 сентября 2019 г. № АГ-П10-8864 
Рослезхозом подготовлены предложения по созданию отраслевой цифровой 
платформы лесного хозяйства на технологической платформе ЛесЕГАИС.

В этих целях разработан законопроект «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования отношений, связанных с оборотом 
древесины», предусматривающий ведение электронного сопроводительного 
документа на транспортировку древесины и внесение сведений о нем 
в ЛесЕГАИС.

ФТС России поддержала указанное предложение и проинформировала 
об этом Минцифры России, являющееся ответственным исполнителем 
в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 28 августа
2020 г. № П7-52616дсп.

В случае возобновления Эксперимента ФТС России готова принять участие 
в проводимой работе.
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ФТС России рассмотрела проект доклада Президенту Российской 
Федерации Путину В.В. о ходе исполнения протокола оперативного совещания 
Совета Безопасности Российской Федерации от 20 сентября 2018 года и сообщает, 
что вышеуказанный проект доклада не может быть согласован по следующим 
основаниям.

1. Разработка машиночитаемых меток (на основе RFID-технологии или 
иных технологий) является первоочередной задачей в целях противодействия 
незаконному вывозу древесины.

2. Данная работа необоснованно затянулась, и до настоящего времени 
не выработаны приемлемые подходы, которые готовы обеспечить в ближайшее 
время реализацию данного механизма контроля со 1 0 0 -процентной 
достоверностью.

3. Разработка и реализация механизма машиночитаемых меток для 
автоматической, удаленной идентификации позволит поставить под контроль 
потоки древесины с мест их заготовки и в процессе транспортировки 
без значительного увеличения трудозатрат личного состава.

4. Предлагаем сконцентрировать усилия на разработке машиночитаемых 
меток (на основе RFID-технологии или иных технологий) и обеспечить их 
тестирование и начало применения в 2 0 2 0  году.

На № ЕВ-18181/08 от 17.03.2020

О согласовании проекта доклада 
Президенту Российской Федерации

Уважаемый Виктор Леонидович!

J
Д.В. Терещенко

Аринушкин Дмитрий Евгеньевич 
(499) 449 77 91
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Справка по вопросу заседания 
«О мерах таможенно-тарифного регулирования, направленных на защиту 

российского рынка продукции цветоводства, российского плодово-ягодного
рынка от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных 

сельхозпроизводителей и обеспечение доступа плодово-ягодной продукции, 
а также связанных с импортозамещением специализированных продуктов 

для детского питания и ингридиентов для их производства 
в Российской Федерации, на внешние рынки»

В соответствии с ТК ЕАЭС в целях обеспечения выполнения возложенных 
на таможенные органы задач таможенные органы в пределах своей компетенции 
обеспечивают соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов 
и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.

К мерам таможенно-тарифного регулирования относятся меры, 
применяемые в соответствии с Договором в отношении ввозимых (ввезенных) 
на таможенную территорию ЕАЭС товаров и включающие в себя применение 
ставок ввозных таможенных пошлин, тарифных квот, тарифных преференций, 
тарифных льгот.

Согласно пункту 7 постановления Правительства Российской Федерации 
от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской 
Федерации» Министерство экономического развития Российской Федерации 
осуществляет функции по таможенно-тарифному регулированию.

ФТС России участвует в рассмотрении вопросов таможенно-тарифного 
регулирования на площадке Минэкономразвития России в рамках работы 
подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, 
защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции, в состав которой входят 
представители всех федеральных органов исполнительной власти, к компетенции 
которых относится рассмотрение указанных вопросов.


