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Вопрос 1.  

 

О гармонизации кодов видов продукции в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза (ТН ВЭД) и общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности.  

 

Поручением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  

№ 9282п-П11утвержден План по декриминализации и развитию лесного комплекса 

(далее – План). 

Пунктом 18 Плана планируется обеспечить унификацию кодов ТН ВЭД ЕАЭС 

и общероссийского классификатора продукции по видам деятельности (ОКПД 2)  

в отношении продукции лесопромышленного комплекса. Срок – 01.02.2021. 

Ответственный исполнитель – Минэкономразвития России.  

Федеральное агентство лесного хозяйство в качестве соисполнителя по 

данному поручению Правительства Российской Федерации готово рассмотреть 

предложения, подготовленные уполномоченным органом исполнительной власти 

Российской Федерации.  

  

Вопрос 2.  

 

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 объеме экспорта древесины 

и лесоматериалов. 

 

Поручением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  

№ 9282п-П11утвержден План по декриминализации и развитию лесного комплекса 

(далее – План). 

В соответствии с пунктом 16 Плана запланировано 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 22%, 

а также на круглый лес с одновременным пересмотром размера установленных квот. 

Срок исполнения – 15.12.2020, Ответственный исполнитель – Минэкономразвития 

России.  
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Вместе с тем, письмом Рослесхоза от 19.09.2019 № АВ-06-32/18213 в 

Минприроды России была направлена позиция о целесообразности установления 

вывозных таможенных пошлин на первично обработанную древесину по аналогии с 

лесоматериалами необработанными по коду ТН ВЭД 4403, что послужило бы 

стимулом для более глубокой переработки древесины на территории Российской 

Федерации 

Также, в рамках выполнения п. 17 Плана предполагается введение запрета с 1 

января 2022 г. вывоза с территории Российской Федерации необработанных и грубо 

обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.  

 

Вопрос 3.  

 

 О применении системы идентификации товаров (в том числе с 

использованием радиочастотных меток) в отношении экспортируемых древесины 

и материалов.  

 

 В рамках реализации дополнительных мероприятий по контролю                                

за происхождением древесины в Иркутской области, в период с 2017  

по 2019 годы было приобретено 1 742 530 идентификационных карт  

с радиочастотными (RFID) метками у ПАО «Микрон» за счет средств 

хозяйствующих субъектов. С 1 января 2020 года были отменены региональные 

требования в части обязательного использования идентификационных карт при 

перевозке древесины. По информации Министерства лесного комплекса Иркутской 

области, закупка данных карт в 2020 году не производилась. 

 Также следует учесть, что в письме Минпромторга России от 17.03.2020           

№ ЕВ-18181/08 отмечено, что необходимое считывание радиоэлектронных меток не 

достигается с учетом уровня технологического развития отрасли, поэтому 

радиочастотные метки не в полной мере соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ним, для выполнения задач по борьбе с незаконной заготовкой                    

и транспортировкой древесины. 

Таким образом, учитывая позицию Минпромторга России, при актуализации 

плана гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной 

продукции, считаем целесообразным в 2020 и 2021 годах исключить закупки 

радиоэлектронных меток для маркировки древесины. 

Также дополнительно сообщаем, что по поручениям Председателя 

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 01.02.2020                                    

№ ММ-П10-502, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации                   

В.В. Абрамченко от 30.01.2020 № ВА-П11-4пр, Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 15.10.2019 № АГ-П10-8864 

Рослесхозом подготовлены предложения по созданию отраслевой цифровой 

платформы лесного хозяйства на технологической платформе единой 

государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины                    

и сделок с ней (далее – ЛесЕГАИС).  

В этих целях был также 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 
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сопроводительного документа на транспортировку древесины и внесение сведений     

о нем в ЛесЕГАИС.  

В связи с этим считаем целесообразным вернуться к вопросам закупки 

радиоэлектронных меток после принятия обязательных требований к электронному 

сопроводительному документу на транспортировку древесины и внедрения системы 

внесения сведений о нем в ЛесЕГАИС. 


