
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 ноября 2021 г.  №  2068   
 

МОСКВА  

 

 

О ставках вывозных таможенных пошлин  

на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы  

таможенной территории Евразийского экономического союза 

 

 

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации  

"О таможенном тарифе" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые: 

ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые  

из Российской Федерации за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза; 

 ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды 

лесоматериалов, вывозимых из Российской Федерации за пределы 

таможенной территории Евразийского экономического союза. 

2. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов 

Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 ноября 2021 г.  №  2068 
 
 
 
 
 
 

С Т А В К И  
 

вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые  

из Российской Федерации за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза  

 

 

Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

0302 35 190 0 прочий 5 

из 0302 99 000 9 тунца синего, или 

обыкновенного (Thunnus 

thynnus) 

5 

1001 11 000 0 семенная 0 

1001 91 100 0 спельта 0 

1001 91 200 0 пшеница мягкая и меслин 0 

1001 91 900 0 прочие 0 

1201 90 000 0 прочие 0
(1С)

 

1205 10 100 0 для посева 6,5, но не менее 

11,4 евро за 1000 кг 

1205 10 900 0 прочие 6,5, но не менее 

11,4 евро за 1000 кг
(2С)

 

1205 90 000 1 для посева 6,5, но не менее 

11,4 евро за 1000 кг 
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

1205 90 000 9 прочие 6,5, но не менее 

11,4 евро за 1000 кг 

1206 00 100 0 для посева 6,5, но не менее 

9,75 евро за 1000 кг 

1206 00 910 0 лущеные; в лузге серого цвета  

и с белыми полосками 

6,5, но не менее 

9,75 евро за 1000 кг 

1206 00 990 0 прочие 6,5, но не менее 

9,75 евро за 1000 кг
(3С)

 

2611 00 000 0 руды и концентраты 

вольфрамовые 

10
(4С)

 

2707 10 100 0 для использования в качестве 

топлива 

10 

2707 10 900 0 для прочих целей 10 

2709 00 100 1 газовый конденсат стабильный 

плотностью при 20 °C не менее  

650 кг/м
3
, но не более 850 кг/м

3
,  

и с содержанием серы не более  

1,0 мас. % 

0 

2711 11 000 0 газ природный сжиженный 0 

2711 21 000 0 газ природный 30 

4101 20 100 0 парные 200 евро за 1000 кг 

4101 20 300 0 мокросоленые 200 евро за 1000 кг 

4101 20 500 0 сушеные или сухосоленые 200 евро за 1000 кг 

4101 20 800 0 прочие 200 евро за 1000 кг 

4101 50 100 0 парные 200 евро за 1000 кг 

4101 50 300 0 мокросоленые 200 евро за 1000 кг 

4101 50 500 0 сушеные или сухосоленые 200 евро за 1000 кг 
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

4101 50 900 0 прочие 200 евро за 1000 кг 

4101 90 000 0 прочие, включая чепраки, 

получепраки и полы 

200 евро за 1000 кг 

4102 10 100 0 ягнят 200 евро за 1000 кг 

4102 10 900 0 прочие 200 евро за 1000 кг 

4102 21 000 0 пикелеванные 200 евро за 1000 кг 

4102 29 000 0 прочие 200 евро за 1000 кг 

4103 20 000 0 рептилий 200 евро за 1000 кг 

4103 30 000 0 свиней 200 евро за 1000 кг 

4103 90 000 0 прочие 200 евро за 1000 кг 

4104 11 100 0 из целых шкур крупного 

рогатого скота (включая 

буйволов), площадь 

поверхности которой  

не превышает 2,6 м
2
 

(28 квадратных футов) 

10, но не менее  

206 евро за 1000 кг 

4104 11 510 0 из целых шкур, площадь 

поверхности которой 

превышает 2,6 м
2
  

(28 квадратных футов) 

10, но не менее  

206 евро за 1000 кг 

4104 11 590 0 прочие 10, но не менее  

206 евро за 1000 кг 

4104 11 900 0 прочие 10, но не менее  

206 евро за 1000 кг 

4104 19 100 0 из целых шкур крупного 

рогатого скота (включая 

буйволов), площадь поверх-

ности которой не превышает 

2,6 м
2
 (28 квадратных футов) 

10, но не менее  

206 евро за 1000 кг 
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

4104 19 510 0 из целых шкур, площадь 

поверхности которой 

превышает 2,6 м
2
  

(28 квадратных футов) 

10, но не менее  

206 евро за 1000 кг 

4104 19 590 0 прочие 10, но не менее  

206 евро за 1000 кг 

4104 19 900 0 прочие 10, но не менее  

206 евро за 1000 кг 

4104 41 110 0 из целых шкур телят 

индийского зебу, без головы  

и ног, или с головой и ногами, 

каждая нетто-массой  

не более 4,5 кг, растительного 

дубления, без дальнейшей 

обработки или подвергнутая 

определенной обработке,  

но явно непригодная  

к непосредственному 

использованию для 

производства кожевенных 

изделий 

10, но не менее  

90 евро за 1000 кг 

4104 41 190 0 прочие 10, но не менее  

90 евро за 1000 кг 

4104 41 510 0 из целых шкур, площадь 

поверхности которой 

превышает 2,6 м
2
  

(28 квадратных футов) 

10, но не менее  

90 евро за 1000 кг 

4104 41 590 0 прочие 10, но не менее  

90 евро за 1000 кг 

4104 41 900 0 прочие 10, но не менее  

90 евро за 1000 кг 
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

4104 49 110 0 из целых шкур телят 

индийского зебу, без головы  

и ног, или с головой и ногами, 

каждая нетто-массой  

не более 4,5 кг, растительного 

дубления, без дальнейшей 

обработки или подвергнутая 

определенной обработке,  

но явно непригодная  

к непосредственному 

использованию для 

производства кожевенных 

изделий 

10, но не менее  

90 евро за 1000 кг 

4104 49 190 0 прочие 10, но не менее  

90 евро за 1000 кг 

4104 49 510 0 из целых шкур, площадь 

поверхности которой 

превышает 2,6 м
2
  

(28 квадратных футов) 

10, но не менее  

90 евро за 1000 кг 

4104 49 590 0 прочие 10, но не менее  

90 евро за 1000 кг 

4104 49 900 0 прочие 10, но не менее  

90 евро за 1000 кг 

4105 10 000 0 во влажном состоянии 

(включая хромированный 

полуфабрикат) 

10, но не менее  

70 евро за 1000 кг 

4105 30 100 0 из шкур индийской 

грубошерстной овцы, 

растительного дубления, 

подвергшихся или 

неподвергшихся определенной 

обработке, но явно 

10, но не менее  

70 евро за 1000 кг 
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

непригодных  

к непосредственному 

использованию для 

производства кожевенных 

изделий 

4105 30 900 0 прочие 10, но не менее  

70 евро за 1000 кг 

   

4401 11 000 9 прочая 6,5, но не менее  

4 евро за 1 м
3
 

4401 12 000 9 прочая 6,5, но не менее  

4 евро за 1 м
3
 

4403 11 000 1 бревна из древесины хвойных 

пород, любой степени 

пропитки, не менее 6 м,  

но не более 18 м в длину  

и с окружностью комеля более 

45 см, но не более 90 см 

25, но не менее  

15 евро за 1 м
3
 

из 4403 11 000 1 столбы из древесины хвойных 

пород для линий связи или 

электропередачи, круглого 

сечения, окоренные на 

окорочном станке с полным 

удалением луба до ровной 

поверхности, торцы запилены  

под прямым углом к оси и/или 

заострены, длиной не менее 6 м  

и не более 13,05 м, с диаметром 

торцов не менее 125 мм и не 

более 350 мм, пропитанные  

по всей поверхности 

маслянистыми защитными 

0 
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

средствами на основе 

каменноугольного масла,  

или сланцевого масла, или 

антраценового масла или 

пропитанные по всей 

поверхности 

водорастворимыми защитными 

средствами на основе меди 

и/или хрома, с глубиной 

пропитки защитным средством 

(толщина слоя древесины, 

содержащего защитное 

средство) не менее 15 мм 

4403 11 000 9 прочие 25, но не менее  

15 евро за 1 м
3
 

из 4403 11 000 9 столбы из древесины хвойных 

пород для линий связи или 

электропередачи, круглого 

сечения, окоренные на 

окорочном станке с полным 

удалением луба до ровной 

поверхности, торцы запилены  

под прямым углом к оси и/или 

заострены, длиной не менее 6 м  

и не более 13,05 м, с диаметром 

торцов не менее 125 мм и не 

более 350 мм, пропитанные  

по всей поверхности 

маслянистыми защитными 

средствами на основе 

каменноугольного масла, или 

сланцевого масла, или 

антраценового масла или 

0 
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

пропитанные по всей 

поверхности 

водорастворимыми защитными 

средствами на основе меди 

и/или хрома, с глубиной 

пропитки защитным средством 

(толщина слоя древесины, 

содержащего защитное 

средство) не менее 15 мм 

4403 12 000 1 из дуба 20, но не менее  

30 евро за 1 м
3
 

4403 12 000 2 из бука 100 евро за 1 м
3
 

4403 12 000 3 из ясеня 100 евро за 1 м
3
 

4403 12 000 9 прочие 25, но не менее  

15 евро за 1 м
3
 

4403 21 120 0 бревна 80, но не менее  

55,2 евро за 1 м
3
 

4403 21 180 0 прочие 80, но не менее  

55,2 евро за 1 м
3
 

4403 21 920 0 бревна 25, но не менее  

15 евро за 1 м
3
 

4403 21 980 0 прочие 25, но не менее  

15 евро за 1 м
3
 

4403 22 200 0 сосна обыкновенная вида  

"Pinus sylvestris L." 

80, но не менее  

55,2 евро за 1 м
3
 

4403 22 800 0 сосна прочая 25, но не менее  

15 евро за 1 м
3
 

4403 23 120 0 бревна 80, но не менее  

55,2 евро за 1 м
3
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

4403 23 180 0 прочие 80, но не менее  

55,2 евро за 1 м
3
 

4403 23 920 0 бревна 80, но не менее  

55,2 евро за 1 м
3
 

4403 23 980 0 прочие 80, но не менее  

55,2 евро за 1 м
3
 

4403 24 200 0 ель обыкновенная вида "Picea 

abies Karst." или пихта белая 

европейская вида "Abies alba 

Mill." 

80, но не менее  

55,2 евро за 1 м
3
 

4403 24 800 0 ель прочая или пихта прочая 80, но не менее  

55,2 евро за 1 м
3
 

4403 25 100 0 бревна 80, но не менее  

55,2 евро за 1 м
3
 

4403 25 900 0 прочие 80, но не менее  

55,2 евро за 1 м
3
 

4403 26 000 0 прочие 80, но не менее  

55,2 евро за 1 м
3
 

4403 49 950 9 прочие 100 евро за 1 м
3
 

4403 91 100 0 бревна 20, но не менее  

30 евро за 1 м
3
 

4403 91 900 0 прочие 20, но не менее  

30 евро за 1 м
3
 

4403 93 200 0 бревна 100 евро за 1 м
3
 

4403 93 800 0 прочие 100 евро за 1 м
3
 

4403 94 000 0 из бука (Fagus spp.), прочие 100 евро за 1 м
3
 

4403 95 000 0 из березы (Betula spp.),  

с размером наименьшего 

поперечного сечения  

15 см или более 

7 
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

4403 96 000 8 прочие 7 

4403 97 000 1 из тополя 10, но не менее  

5 евро за 1 м
3
 

4403 97 000 2 из осины (Populus adenopoda, 

Populus davidiana, Populus 

grandidentata, Populus sieboldii, 

Populus tremula, Populus 

tremuloides) 

5 

4403 98 000 0 из эвкалипта (Eucalyptus spp.) 10, но не менее  

5 евро за 1 м
3
 

4403 99 000 1 из ясеня 100 евро за 1 м
3
 

4403 99 000 9 прочие 100 евро за 1 м
3
 

4407 11 940 1 
(5С)

 влажностью не более 22% 0 

4407 11 940 5 
(5С)

  толщиной не менее 100 мм  

и шириной не менее 100 мм 

0
(6С)

 

4407 11 940 6 
(5С)

 прочие 0
(7С)

 

4407 11 940 9 
(5С)

 прочие  0
(7С)

 

4407 11 990 1 
(5С)

 влажностью не более 22% 0 

4407 11 990 5 
(5С)

 толщиной не менее 100 мм  

и шириной не менее 100 мм 

0
(6С)

 

4407 11 990 6 
(5С)

 прочие 0
(7С)

 

4407 11 990 9 
(5С)

 прочие 0
(7С)

 

4407 12 920 1 
(5С)

 влажностью не более 22% 0 

4407 12 920 5 
(5С)

 толщиной не менее 100 мм  

и шириной не менее 100 мм 

0
(6С)

 

4407 12 920 6 
(5С)

 прочие 0
(7С)

 

4407 12 920 9 
(5С)

 прочие 0
(7С)
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

4407 12 990 1 
(5С)

 влажностью не более 22% 0 

4407 12 990 5 
(5С)

 толщиной не менее 100 мм  

и шириной не менее 100 мм 

0
(6С)

 

4407 12 990 6 
(5С)

 прочие  0
(7С)

 

4407 12 990 9 
(5С)

 прочие  0
(7С)

 

4407 13 000 1 
(5С)

 обработанные строганием или 

шлифованием 

0 

4407 13 000 3 
(5С)

 прочие 0 

4407 13 000 4 
(5С)

 толщиной не менее 100 мм  

и шириной не менее 100 мм 

0
(6С)

 

4407 13 000 5 
(5С)

 прочие  0
(7С)

 

4407 13 000 9 
(5С)

 прочие 0
(7С)

 

4407 14 000 1 
(5С)

 обработанные строганием или 

шлифованием 

0 

4407 14 000 3 
(5С)

 прочие 0 

4407 14 000 4 
(5С)

 толщиной не менее 100 мм  

и шириной не менее 100 мм 

0
(6С)

 

4407 14 000 5 
(5С)

 прочие  0
(7С)

 

4407 14 000 9 
(5С)

 прочие 0
(7С)

 

4407 19 970 1 
(5С)

 влажностью не более 22% 0 

4407 19 970 5 
(5С)

 толщиной не менее 100 мм  

и шириной не менее 100 мм 

0
(6С)

 

4407 19 970 6 
(5С)

 прочие 0
(7С)

 

4407 19 970 9 
(5С)

 прочие 0
(7С)

 

4407 91 900 1 
(5С)

 влажностью не более 22% 

 

0 
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

4407 91 900 5 
(5С)

 толщиной не менее 100 мм  

и шириной не менее 100 мм 

0
(8С)

 

4407 91 900 6 
(5С)

 прочие 0
(9С)

 

4407 91 900 9 
(5С)

 прочие 0
(9С)

 

4407 92 000 1 
(5С)

 обработанные строганием или 

шлифованием 

10, но не менее  

10 евро за 1 м
3
 

4407 92 000 3 
(5С)

 прочие 10, но не менее  

10 евро за 1 м
3
 

4407 92 000 4 
(5С)

 толщиной не менее 100 мм  

и шириной не менее 100 мм 

10, но не менее  

10 евро за 1 м
3 (10С)

 

4407 92 000 5 
(5С)

 прочие 10, но не менее  

10 евро за 1 м
3 (11С)

 

4407 92 000 9 
(5С)

 прочие 10, но не менее  

10 евро за 1 м
3 (11С)

 

4407 95 100 1 
(5С)

 обработанные строганием или 

шлифованием 

10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
 

4407 95 100 3 
(5С)

 прочие 10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
 

4407 95 100 4 
(5С)

 толщиной не менее 100 мм  

и шириной не менее 100 мм 

10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
 

4407 95 100 5 
(5С)

 прочие 10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
 

4407 95 100 9 
(5С)

 прочие 10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
 

4407 95 910 1 
(5С)

 влажностью не более 22% 10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
 

4407 95 910 5 
(5С)

 толщиной не менее 100 мм  

и шириной не менее 100 мм 

10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

4407 95 910 6 
(5С)

 прочие 10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
 

4407 95 910 9 
(5С)

 прочие 10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
 

4407 95 990 1 
(5С)

 влажностью не более 22% 10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
 

4407 95 990 5 
(5С)

 толщиной не менее 100 мм  

и шириной не менее 100 мм 

10, но не менее  

12 евро за 1 м
3 (12С)

 

4407 95 990 6 
(5С)

 прочие  10, но не менее  

12 евро за 1 м
3 (11С)

 

4407 95 990 9 
(5С)

 прочие  10, но не менее  

12 евро за 1 м
3 (11С)

 

4408 90 150 1 имеющая, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня 

5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

4408 90 150 3 имеющая, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня 

5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

4408 90 150 5 имеющие, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня 

5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

4408 90 150 7 имеющие, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня 

5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

из 4408 90 150 9 из дуба, бука или ясеня 5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

4408 90 350 1 из дуба, бука или ясеня 5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

4408 90 850 1 имеющая, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня 

5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

4408 90 850 3 имеющая, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня 

5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

4408 90 850 5 имеющие, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня 

5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

4408 90 850 7 имеющие, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня 

5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

из 4408 90 850 9 из дуба, бука или ясеня 5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

4408 90 950 1 имеющая, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня 

5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

4408 90 950 3 имеющая, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня 

5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

4408 90 950 5 имеющие, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня 

5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

4408 90 950 7 имеющие, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня 

5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

из 4408 90 950 9 из дуба, бука или ясеня 5, но не менее  

6 евро за 1 м
3
 

7204 10 000 0 отходы и лом литейного чугуна 5, но не менее  

5 евро за 1000 кг
(13С)
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

7204 21 100 0 содержащей 8 мас. % или более 

никеля 

5, но не менее  

5 евро за 1000 кг
(13С)

 

7204 21 900 0 прочей 5, но не менее  

5 евро за 1000 кг
(13С)

 

7204 29 000 0 прочей 5, но не менее  

5 евро за 1000 кг
(13С)

 

7204 30 000 0 отходы и лом черных металлов, 

покрытых слоем олова 

5, но не менее  

5 евро за 1000 кг
(13С)

 

7204 41 100 0 токарная стружка, обрезки, 

обломки, отходы фрезерного 

производства, опилки 

5
(13С)

 

7204 41 910 0 пакетированные 5, но не менее  

5 евро за 1000 кг
(13С)

 

7204 41 990 0 прочие 5, но не менее  

5 евро за 1000 кг
(13С)

 

7204 49 100 0 дробленые (резаные) 5, но не менее  

5 евро за 1000 кг
(13С)

 

7204 49 300 0 пакетированные 5, но не менее  

5 евро за 1000 кг
(13С)

 

7204 49 900 0 прочие 5, но не менее  

5 евро за 1000 кг
(13С)

 

7204 50 000 0 слитки для переплавки 

(шихтовые слитки) 

5, но не менее  

5 евро за 1000 кг
(13С)

 

7302 10 900 0 использованные 5, но не менее  

5 евро за 1000 кг 

7404 00 100 0 рафинированной меди 10, но не менее  

84 евро за 1000 кг 

7404 00 910 0 сплавов на основе меди и цинка 

(латуни) 

10, но не менее  

84 евро за 1000 кг 
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

7404 00 990 0 прочих 10, но не менее  

84 евро за 1000 кг 

7503 00 100 0 из никеля нелегированного 10, но не менее  

240 евро за 1000 кг 

7503 00 900 0 из никелевых сплавов 10, но не менее  

240 евро за 1000 кг 

7602 00 110 0 токарная стружка, обрезки, 

обломки, отходы фрезерного 

производства, опилки и отходы 

от обрезки; отходы 

окрашенных, с различными 

покрытиями или скрепленных 

листов и фольги, толщиной  

(не считая основы)  

не более 0,2 мм 

10, но не менее  

76 евро за 1000 кг 

7602 00 190 0 прочие 

(включая отбракованные 

изделия) 

10, но не менее  

76 евро за 1000 кг 

7602 00 900 0 лом 10, но не менее  

76 евро за 1000 кг 

7802 00 000 0 отходы и лом свинцовые 10, но не менее  

35 евро за 1000 кг 

7902 00 000 0 отходы и лом цинковые 10, но не менее  

60 евро за 1000 кг 

8104 20 000 0 отходы и лом 20, но не менее  

138 евро за 1000 кг 

8105 30 000 0 отходы и лом 10, но не менее  

400 евро за 1000 кг 
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

8108 30 000 0 отходы и лом 10, но не менее  

75 евро за 1000 кг 

8113 00 400 0 отходы и лом 7,5 

8607 19 100 1 бывшие в употреблении 5 

 _______________________ 
(1С)

 С 1 января 2022 г. по 31 августа 2022 г. включительно по этой позиции ставка 

вывозной таможенной пошлины применяется в размере 20 процентов, но не менее 

100 долларов США за 1000 кг. 
(2С)

 С 1 января 2022 г. по 31 августа 2022 г. включительно по этой позиции ставка 

вывозной таможенной пошлины применяется в размере 30 процентов, но не менее 

165 евро за 1000 кг. 
(3С)

 С 1 января 2022 г. по 31 августа 2022 г. включительно по этой позиции ставка 

вывозной таможенной пошлины применяется в размере 50 процентов, но не менее 

320 долларов США за 1000 кг. 
(4С)

 С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г. включительно по этой позиции ставка 

вывозной таможенной пошлины применяется в размере 0 процентов. 
(5С)

 Настоящая позиция применяется со 2 января 2022 г. 
 

(6С) 
Со 2 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно по этой позиции ставка 

вывозной таможенной пошлины применяется в размере 200 евро за 1 м
3
.
 

(7С) 
Со 2 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно по этой позиции ставка 

вывозной таможенной пошлины применяется в размере 10 процентов, но не менее 

13 евро за 1 м
3
.
 

(8С) 
Со 2 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно по этой позиции ставка 

вывозной таможенной пошлины применяется в размере 370 евро за 1 м
3
. 

(9С) 
Со 2 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно по этой позиции ставка 

вывозной таможенной пошлины применяется в размере 10 процентов, но не менее 

15 евро за 1 м
3
.
 

(10С) 
Со 2 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно по этой позиции ставка 

вывозной таможенной пошлины применяется в размере 250 евро за 1 м
3
. 

(11С) 
Со 2 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно по этой позиции ставка 

вывозной таможенной пошлины применяется в размере 10 процентов, но не менее 

50 евро за 1 м
3
. 

(12С) 
Со 2 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно по этой позиции ставка 

вывозной таможенной пошлины применяется в размере 300 евро за 1 м
3
.
 

(13С)
 С 1 января 2022 г. в течение 180 дней по этой позиции ставка вывозной 

таможенной пошлины применяется в размере 5 процентов, но не менее 100 евро  

за 1000 кг. 
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Примечание: Для целей применения ставок вывозных 

таможенных пошлин товары определяются 

исключительно кодами ТН ВЭД ЕАЭС. 

Наименование позиции приведено только для 

удобства пользования. Исключением являются 

случаи, если в графе "Код ТН ВЭД ЕАЭС" имеется 

указание на то, что соответствующая ставка 

применяется не ко всем товарам, 

классифицируемым по данному коду (при этом 

следует руководствоваться наименованием 

позиции). 

 

 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 ноября 2021 г.  №  2068 
 
 
 
 
 
 

С Т А В К И 
 

вывозных таможенных пошлин на отдельные виды лесоматериалов, 

вывозимых из Российской Федерации за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза 

 

 

Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

из 4407 11 940 0 сосна обыкновенная вида "Pinus 

sylvestris L." влажностью более 

22% 

10, но не менее  

13 евро за 1 м
3
 

из 4407 11 990 0 прочие влажностью более 22% 10, но не менее  

13 евро за 1 м
3
 

из 4407 12 920 0 ель обыкновенная вида "Picea 

abies Karst." или пихта белая 

европейская (Abies alba Mill.) 

влажностью более 22% 

10, но не менее  

13 евро за 1 м
3
 

из 4407 12 990 0 прочие влажностью более 22% 10, но не менее  

13 евро за 1 м
3
 

из 4407 13 000 0 из S-P-F (ель (Picea spp.), сосна 

(Pinus spp.) и пихта (Abies spp.) 

влажностью более 22%, кроме 

обработанных строганием  

или обработанных шлифованием 

10, но не менее  

13 евро за 1 м
3
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

или имеющих торцевые 

соединения, не обработанные 

или обработанные строганием  

или шлифованием 

из 4407 14 000 0 из Hem-fir (тсуга западная (Tsuga 

heterophylla) и пихта (Abies spp.) 

влажностью более 22%, кроме 

обработанных строганием или 

обработанных шлифованием или 

имеющих торцевые соединения, 

не обработанные или 

обработанные строганием  

или шлифованием 

10, но не менее  

13 евро за 1 м
3
 

из 4407 19 970 0 прочие влажностью более 22% 10, но не менее  

13 евро за 1 м
3
 

из 4407 91 900 0 прочие влажностью более 22% 10, но не менее  

15 евро за 1 м
3
 

4407 92 000 0 из бука (Fagus spp.) 10, но не менее  

10 евро за 1 м
3
 

из 4407 92 000 0 из бука (Fagus spp.) влажностью 

более 22% 

10, но не менее  

50 евро за 1 м
3
 

4407 95 100 0 обработанные строганием; 

имеющие торцевые соединения, 

не обработанные или 

обработанные строганием или 

шлифованием 

10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
 

4407 95 910 0 обработанные шлифованием 10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
 

4407 95 990 0 прочие 10, но не менее  

12 евро за 1 м
3
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Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины  

(в процентах  

от таможенной 

стоимости либо  

в российских рублях, 

либо в евро, либо  

в долларах США) 

   

из 4407 95 990 0 прочие влажностью более 22% 10, но не менее  

50 евро за 1 м
3
 

 

Примечание: Ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные 

виды лесоматериалов, вывозимых из Российской 

Федерации за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза, указанные  

в настоящем приложении, действуют 1 января 

2022 г. 

Для целей применения ставок вывозных 

таможенных пошлин товары определяются 

исключительно кодами ТН ВЭД ЕАЭС. 

Наименование позиции приведено только для 

удобства пользования. Исключением являются 

случаи, если в графе "Код ТН ВЭД ЕАЭС" имеется 

указание на то, что соответствующая ставка 

применяется не ко всем товарам, 

классифицируемым по данному коду (при этом 

следует руководствоваться наименованием 

позиции). 

 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 27 ноября 2021 г.  №  2068 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов и отдельных положений актов  

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Постановление 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). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 ноября 2013 г. № 1029 "О внесении изменения в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6109). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 декабря 2013 г. № 1202 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7188). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2014 г. № 688 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4324). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 

2014 г. № 705 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
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государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 31, ст. 4421). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 августа 2014 г. № 859 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 705" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 35, ст. 4776). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2015 г. № 467 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации  

от 25 декабря 2014 г. № 1495" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 21, ст. 3106). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 

2015 г. № 513 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 23, ст. 3317). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 

2015 г. № 786 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 32, ст. 4774). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 сентября 2015 г. № 1032 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 40, ст. 5567). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 августа 2016 г. № 797 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 35, ст. 5322). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 августа 2017 г. № 984 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 35, ст. 5355). 
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13. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 ноября 2017 г. № 1437 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 49, ст. 7471). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 декабря 2017 г. № 1521 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 52, ст. 8124). 

15. Пункт 13 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в целях актуализации кодов единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 марта 2018 г. № 307 "О внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях 

актуализации кодов единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 13, ст. 1823). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 

2018 г. № 623 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 23, ст. 3303). 

17. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 марта 2019 г. № 290 "О внесении изменения в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 

пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 13, ст. 1404). 

18. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 7 сентября 2019 г. № 1169 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 37, ст. 5179). 

19. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 декабря 2020 г. № 2065 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  
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за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 50, ст. 8250). 

20. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2020 г. № 2364 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 2, ст. 415). 

21. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2397 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 2, ст. 446). 

22. Абзац четвертый пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 117 "О ставках вывозных 

таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской 

Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 

союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 7, 

ст. 1122). 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 

2021 г. № 547 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 15, ст. 2599).  

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2021 г. № 737 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 21, ст. 3589). 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 

2021 г. № 803 "О внесении изменения в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4051). 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2021 г. № 977 "О внесении изменения в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 26, ст. 4993). 
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5 

 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2021 г. № 988 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5376). 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2021 г. № 1178 "О внесении изменения в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 30, ст. 5767). 

29. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 14 сентября 2021 г. № 1551 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 38, ст. 6645). 

30. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 октября 2021 г. № 1833 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7437). 

 

 

____________ 

 

 


