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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 10 

Коротко о главном 

за период 12.03.2021 – 18.03.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

Расширены основания освобождения от уплаты таможенных сборов за таможенные 

операции 
Установлено, что в отношении товаров, полученных (образовавшихся) в результате операций 

по переработке на таможенной территории ЕАЭС (продуктов переработки) и помещаемых под 

таможенную процедуру реэкспорта, таможенные сборы за совершение таможенных операций, 

связанных с выпуском товаров, не взимаются. 

Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 N 364 

"Об освобождении от уплаты таможенных сборов за совершение таможенных операций, 

связанных с выпуском товаров, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке 

на таможенной территории Евразийского экономического союза (продуктов переработки) и 

помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта" 

  

Установлен порядок расчета в 2021 году объемов тарифных квот в отношении мяса 

крупного рогатого скота и мяса домашней птицы в целях их распределения между 

участниками внешнеторговой деятельности 
Приказом устанавливаются: 

формулы распределения между участниками внешнеторговой деятельности 25 процентов 

объемов тарифных квот, установленных для Коста-Рики и других стран в отношении говядины 

охлажденной квотируемой, говядины замороженной квотируемой, частей тушек домашней птицы; 

формулы распределения между участниками внешнеторговой деятельности 100 процентов 

объемов тарифных квот, установленных для Коста-Рики и других стран в отношении говядины 

охлажденной квотируемой, говядины замороженной квотируемой, частей тушек домашней птицы. 

В случае если объем тарифной квоты, рассчитанный участнику внешнеторговой деятельности, 

будет иметь дробные единицы, то такой объем округляется до целой величины по правилам 

округления в пределах установленного объема тарифной квоты. 

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 02.02.2021 N 45 "О Порядке расчета 

объемов тарифных квот, установленных в отношении мяса крупного рогатого скота и мяса 

домашней птицы в 2021 году"  

  

Установлен порядок расчета в 2021 году объема тарифной квоты в отношении отдельных 

видов молочной сыворотки без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 

целях ее распределения между участниками внешнеторговой деятельности 
Приведена формула, по которой осуществляется расчет объема тарифной квоты 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 (коды ТН 

ВЭД ЕАЭС 0404 10 120 1 и 0404 10 160 1), включающая в себя такие значения, как: 

общий объем тарифной квоты на 2021 год; 

объем тарифной квоты, рассчитанный участнику внешнеторговой деятельности; 

общий объем ввоза молочной сыворотки (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0404 10 120 1 и 0404 10 160 1) 

всеми участниками внешнеторговой деятельности с 1 января 2015 года по 30 сентября 2020 года; 

объем ввоза молочной сыворотки (коды 0404 10 120 и 0404 10 160 ТН ВЭД ЕАЭС) отдельным 

участником внешнеторговой деятельности с 1 января 2015 года по 30 сентября 2020 года. 

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 02.02.2021 N 46 "О Порядке расчета объема 

тарифной квоты, установленной в отношении отдельных видов молочной сыворотки и 

видоизмененной молочной сыворотки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, без 
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добавления сахара или других подслащивающих веществ (коды 0404 10 120 1 и 0404 10 160 1 ТН ВЭД 

ЕАЭС) в 2021 году»   

 

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 апреля 2021 года 
В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

нефть сырая - 57,6 доллара США; 

мазут, битум нефтяной - 57,6 доллара США; 

легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 17,2 доллара США; 

прямогонный бензин - 31,6 доллара США; 

бензины товарные - 17,2 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 февраля 2021 г. по 14 марта 2021 г. 

определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском 

рынках нефтяного сырья, которая составляет 469,7 доллара США за тонну. 

Документ: <Информация> Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах 

на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 апреля 2021 

года" 

 

Актуализированы перечни стандартов, необходимые для соблюдения и исполнения 

требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и 

оборудования" (ТР ТС 010/2011) 
Речь идет о перечнях международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в 

случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), а также содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора необходимых 

образцов. 

Признается утратившим силу пункт 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 18 октября 

2011 г. N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и 

оборудования". 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.03.2021 N 28 "О 

перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их 

отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), и перечне 

международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - 

национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и 

оборудования" (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического 

регулирования" 

 

 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2021 

mailto:hotline@ilan.su
mailto:hotline@ilan.su
https://login.consultant.ru/link/?rnd=53F2DD7970471464C0E68DD9C2C2601D&req=doc&base=LAW&n=379292&REFFIELD=134&REFDST=1000000573&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D576&date=19.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=53F2DD7970471464C0E68DD9C2C2601D&req=doc&base=LAW&n=379086&REFFIELD=134&REFDST=1000000934&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D939&date=19.03.2021

