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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Закона
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ)
Настоящий Закон определяет порядок применения ставок вывозных таможенных пошлин,
установления ставок вывозных таможенных пошлин и перечня товаров, в отношении которых
они применяются, случаи освобождения от уплаты вывозной таможенной пошлины,
особенности применения ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны
происхождения товаров и условий их ввоза, а также особенности предоставления тарифных
преференций и тарифных квот.
Статья 2. Утратила силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ.
Статья 3. Ставки таможенных пошлин и порядок их установления

1. Ставки таможенных пошлин являются едиными и не подлежат изменению в
зависимости от лиц, осуществляющих ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации товаров, видов сделок и других факторов, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ)
Положения пункта 2 статьи 3 в отношении товаров, происходящих из стран, торговополитические отношения с которыми не предусматривают режим наиболее благоприятствуемой
нации, не применяются (Приказ ФТС России от 02.08.2012 № 1560).
2. В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические отношения с
которыми предусматривают режим наиболее благоприятствуемой нации, применяются ставки
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС (далее - Таможенный союз).
В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические отношения с
которыми не предусматривают режим наиболее благоприятствуемой нации, применяются
ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза,
увеличенные вдвое, за исключением случаев предоставления тарифных преференций на
основании положений международных договоров государств - членов Таможенного союза,
международных договоров Российской Федерации.
В отношении товаров, страна происхождения которых не установлена, применяются
ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами государств - членов
Таможенного союза, международными договорами Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ)
3. Ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они
применяются, устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не
установлено настоящей статьей.
В отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, ставки
вывозных таможенных пошлин устанавливаются в порядке, предусмотренном статьей 3.1
настоящего Закона. На отдельные категории товаров, определяемые Правительством
Российской Федерации, за исключением товаров, указанных в статье 3.1 настоящего Закона,
ставки вывозных таможенных пошлин устанавливаются Правительством Российской
Федерации в порядке и по формулам, которые устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 239-ФЗ)
4. Утратил силу с 1 апреля 2013 года. - Федеральный закон от 03.12.2012 № 239-ФЗ.
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 06.06.2003 № 65-ФЗ.
Статья 3.1. Порядок установления ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и
отдельные категории товаров, выработанных из нефти
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 239-ФЗ)
1. Настоящая статья определяет порядок установления ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, перечень
которых определяется Правительством Российской Федерации.

2. Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, устанавливаются Правительством Российской Федерации в следующем
порядке.
Правительство Российской Федерации устанавливает формулы расчета ставок вывозных
таможенных пошлин (включая особые формулы расчета, устанавливаемые в соответствии с
пунктом 5 настоящей статьи), в которых должна учитываться средняя цена на нефть сырую
марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за
последний период мониторинга, проводимого в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти рассчитывает ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и
отдельные категории товаров, выработанных из нефти, по формулам, установленным
Правительством Российской Федерации. Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть
сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, рассчитываются на срок один
календарный месяц и применяются с 1-го числа календарного месяца, следующего за месяцем
окончания периода мониторинга.
Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, рассчитанные на очередной календарный месяц, доводятся через
официальные источники информации не позднее чем за четыре дня до дня применения
указанных ставок в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и
подлежат применению с 1-го числа календарного месяца, следующего за месяцем окончания
периода мониторинга.
При расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные виды
товаров, выработанных из нефти, округление производится до первого десятичного знака в
меньшую сторону.
3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти проводит мониторинг цен на нефть сырую марки "Юралс" на мировых
рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) и отдельные виды товаров,
выработанных из нефти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Периодом мониторинга цен на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного
сырья (средиземноморском и роттердамском) в целях определения средней цены за указанный
период является период с 15-го числа каждого календарного месяца по 14-е число следующего
календарного месяца включительно начиная с 15 октября 2008 года. Средняя цена на нефть
сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и
роттердамском), определенная по результатам мониторинга, ежемесячно не позднее чем за пять
дней до 1-го числа календарного месяца, следующего за месяцем окончания периода
мониторинга, доводится через официальные источники информации в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
4. Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, рассчитанные по формулам,
установленным Правительством Российской Федерации, за исключением ставок, рассчитанных
в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, не должны превышать предельную ставку
пошлины, рассчитываемую следующим образом:
1) при сложившейся за период мониторинга средней цене на нефть сырую марки "Юралс"
на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) до 109,5 доллара
США за 1 тонну (включительно) - в размере 0 процентов;
2) при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть сырую
марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском)
уровня 109,5 доллара США за 1 тонну, но не более 146 долларов США за 1 тонну
(включительно) - в размере, не превышающем 35 процентов разницы между сложившейся за

период мониторинга средней ценой данной нефти в долларах США за 1 тонну и 109,5 доллара
США;
3) при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть сырую
марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском)
уровня 146 долларов США за 1 тонну, но не более 182,5 доллара США за 1 тонну
(включительно) - в размере, не превышающем суммы 12,78 доллара США за 1 тонну и 45
процентов разницы между сложившейся за период мониторинга средней ценой данной нефти в
долларах США за 1 тонну и 146 долларами США;
4) при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть сырую
марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском)
уровня 182,5 доллара США за 1 тонну - в размере, не превышающем суммы 29,2 доллара США
за 1 тонну и 65 процентов разницы между сложившейся за период мониторинга средней ценой
данной нефти в долларах США за 1 тонну и 182,5 доллара США.
5. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особые формулы расчета
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую в отношении:
1) нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 000 миллипаскаль-секунд на
срок 10 лет с момента начала применения указанной пониженной ставки вывозной таможенной
пошлины, но не позднее 1 января 2023 года;
2) нефти сырой с особыми физико-химическими характеристиками, добытой на
месторождениях, расположенных на участках недр, находящихся полностью или частично:
в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края, Ненецкого
автономного округа, севернее 65 градуса северной широты полностью или частично в границах
Ямало-Ненецкого автономного округа;
в пределах российской части (российского сектора) дна Каспийского моря;
в пределах морского дна внутренних морских вод Российской Федерации;
в пределах дна территориального моря Российской Федерации;
в пределах континентального шельфа Российской Федерации.
6. Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, рассчитанные по формулам,
установленным в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, не должны превышать
предельную ставку пошлины, рассчитываемую следующим образом:
1) для нефти сырой, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи, - в размере, не
превышающем 10 процентов ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую на
соответствующий календарный месяц, установленной в соответствии с пунктом 4 настоящей
статьи;
2) для нефти сырой, указанной в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи:
при сложившейся за период мониторинга средней цене на нефть сырую марки "Юралс" на
мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) до 365 долларов
США за 1 тонну (включительно) - в размере 0 процентов;
при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть сырую
марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском)
уровня 365 долларов США за 1 тонну - в размере, не превышающем 45 процентов разницы
между сложившейся за период мониторинга средней ценой данной нефти в долларах США за 1
тонну и 365 долларами США.
7. Для целей применения особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в
отношении нефти сырой, предусмотренной в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи,
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок подтверждения факта добычи
нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 000 миллипаскаль-секунд.
Для целей применения особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в
отношении нефти сырой, предусмотренной в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи,

Правительство Российской Федерации устанавливает порядок подготовки предложений о
применении особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и
проведения мониторинга обоснованности их применения, определяет перечень месторождений
и количество нефти сырой, добываемой на каждом из них, которое может быть вывезено с
применением особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин, устанавливает
порядок подтверждения факта добычи нефти сырой на указанных месторождениях и порядок
контроля количества нефти сырой, в отношении которой могут применяться особые формулы
расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую.
8. Решения Правительства Российской Федерации об установлении и (или) изменении
формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории
товаров, выработанных из нефти, должны быть опубликованы в одном из официальных изданий
Российской Федерации не позднее 1-го числа календарного месяца, предшествующего
календарному месяцу вступления в силу указанных решений.
Статья 4. Виды ставок пошлин
В Российской Федерации применяются следующие виды ставок пошлин:
адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров;
специфические, начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых товаров;
комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного обложения.
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
(в ред. Федерального закона от 08.11.2005 № 144-ФЗ)
1. Для целей настоящего Закона основные понятия используются в следующих значениях:
1) таможенная пошлина - обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый
таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу
Таможенного союза и в иных случаях, определенных в соответствии с международными
договорами государств - членов Таможенного союза и (или) законодательством Российской
Федерации;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ)
2) - 6) утратили силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ.
3. Иные понятия используются в настоящем Законе в значениях, определенных
таможенным законодательством Таможенного союза, законодательством Российской
Федерации о таможенном деле, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
гражданским законодательством Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях, иным законодательством Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ)
Раздел II. СЕЗОННЫЕ И ОСОБЫЕ ПОШЛИНЫ
Статья 6. Сезонные пошлины
Для оперативного регулирования вывоза товаров Правительством Российской Федерации
могут устанавливаться сезонные пошлины. При этом ставки таможенных пошлин,
предусмотренные таможенным тарифом, не применяются. Срок действия сезонных пошлин не

может превышать шести месяцев в году. Ставки сезонных пошлин, устанавливаемые при вывозе
товаров, указанных в пункте 4 статьи 3 настоящего Закона, не могут превышать установленные
указанной статьей размеры.
(в ред. Федеральных законов от 08.08.2001 № 126-ФЗ, от 06.12.2011 № 409-ФЗ)
Статья 7. Утратила силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ.
Статьи 8 - 11. Утратили силу с 1 июля 2006 года. - Федеральный закон от 08.11.2005 №
144-ФЗ.
Раздел III. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ
(в ред. Федерального закона от 08.11.2005 № 144-ФЗ)
Статья 12. Утратила силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ.
Статья 13. Дополнительные положения, относящиеся к таможенной стоимости ввозимых
товаров
(в ред. Федерального закона от 08.11.2005 № 144-ФЗ)
1. Утратил силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ.
2. Правительство Российской Федерации устанавливает:
1) утратил силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ;
2) утратил силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ.
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ.
Статья 14. Утратила силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ.
Статьи 15 - 17. Утратили силу с 1 июля 2006 года. - Федеральный закон от 08.11.2005 №
144-ФЗ.
Раздел IV. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утратил силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ.
Примечание.
В настоящее время вопросы, связанные с определением страны происхождения товаров,
происходящих из государств, не являющихся членами Таможенного союза, при их ввозе в
Российскую Федерацию, регулируются главой 10 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ,
Соглашением о единых правилах определения страны происхождения товаров от 25.01.2008 и
главой 7 Таможенного кодекса Таможенного союза.
Раздел V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
Утратил силу с 1 июля 2006 года. - Федеральный закон от 08.11.2005 № 144-ФЗ.

Раздел VI. ТАРИФНЫЕ ЛЬГОТЫ
Статья 34. Тарифные льготы
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ)
1. Тарифные льготы в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию,
предоставляются в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза,
международными договорами государств - членов Таможенного союза.
2. Тарифные льготы в отношении товаров, вывозимых из Российской Федерации,
устанавливаются настоящим Законом и не могут носить индивидуальный характер.
3. Для целей настоящего Закона под тарифной льготой в отношении товаров, вывозимых
из Российской Федерации, понимается предоставляемая на условиях взаимности или в
одностороннем порядке при реализации торговой политики Российской Федерации льгота в
виде освобождения от уплаты таможенной пошлины или снижения ставки таможенной
пошлины.
4. Порядок предоставления тарифных льгот, установленных настоящим Законом,
определяется Правительством Российской Федерации.
Статья 35. Предоставление тарифных льгот
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ)
1. От таможенных пошлин освобождаются:
1) предметы материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, продовольствие
и другое имущество, вывозимое из Российской Федерации для обеспечения деятельности
российских и арендованных (зафрахтованных) российскими лицами судов, осуществляющих
рыболовство;
2) товары, вывозимые из Российской Федерации по решению Правительства Российской
Федерации в страны, не являющиеся государствами - членами Таможенного союза, в качестве
гуманитарной помощи, в целях ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных
бедствий, в благотворительных целях по линии государств, международных организаций,
правительств, в том числе в целях оказания технической помощи (содействия);
3) товары, за исключением подакцизных, по перечню, утверждаемому Правительством
Российской Федерации, вывозимые из Российской Федерации в рамках международного
сотрудничества Российской Федерации в области исследования и использования космического
пространства, а также соглашений об услугах по запуску космических аппаратов;
4) товары (продукция), вывозимые из Российской Федерации, произведенные при
реализации соглашения о разделе продукции и принадлежащие сторонам соглашения о разделе
продукции.
2. По решению Правительства Российской Федерации могут предоставляться тарифные
льготы в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины или снижения ставки таможенной
пошлины в отношении:
1) вывозимых из Российской Федерации товаров в составе комплектных поставок для
сооружения объектов инвестиционного сотрудничества за рубежом в соответствии с
международными договорами Российской Федерации;
2) вывозимых из Российской Федерации товаров в пределах объемов поставок на экспорт
для федеральных государственных нужд, определяемых в соответствии с законодательством

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд.
Статья 36. Тарифные преференции и тарифные квоты
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ)
1. Российская Федерация предоставляет тарифные преференции в соответствии с
международными договорами государств - членов Таможенного союза, международными
договорами Российской Федерации.
Для целей настоящей статьи под тарифной преференцией понимается освобождение от
уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран,
образующих вместе с Российской Федерацией зону свободной торговли либо подписавших
соглашения, имеющие целью создание такой зоны, или снижение ставок ввозных таможенных
пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых стран,
пользующихся единой системой тарифных преференций Таможенного союза.
2. Для целей настоящей статьи в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию,
под тарифной квотой понимается мера регулирования ввоза в Российскую Федерацию
отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран,
предусматривающая применение в течение определенного периода более низкой ставки ввозной
таможенной пошлины при ввозе определенного количества товара (в натуральном или
стоимостном выражении) по сравнению со ставкой ввозной таможенной пошлины,
применяемой в соответствии с Единым таможенным тарифом Таможенного союза.
К товарам, ввозимым в Российскую Федерацию свыше установленного количества
(квоты), применяется ставка ввозной таможенной пошлины в соответствии с Единым
таможенным тарифом Таможенного союза.
3. Метод и порядок распределения тарифной квоты в отношении ввозимых товаров между
участниками внешнеторговой деятельности, а также при необходимости распределение
тарифной квоты между третьими странами определяется Комиссией Таможенного союза либо
по решению Комиссии Таможенного союза Правительством Российской Федерации.
В порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, объемы тарифных квот
распределяются между участниками внешнеторговой деятельности по результатам конкурсов
(аукционов) или пропорционально объему товара, происходящего из иностранного государства
и ввезенного на территорию Российской Федерации в течение периода, определяемого
Правительством Российской Федерации.
4. Для целей настоящей статьи в отношении товаров, вывозимых из Российской
Федерации, под тарифной квотой понимается мера регулирования вывоза из Российской
Федерации товаров, происходящих из Российской Федерации, предусматривающая применение
в течение определенного периода более низкой ставки вывозной таможенной пошлины при
вывозе определенного количества товара (в натуральном или стоимостном выражении) по
сравнению со ставкой вывозной таможенной пошлины, установленной Правительством
Российской Федерации.
К товарам, вывозимым из Российской Федерации свыше установленного количества
(квоты), применяется ставка вывозной таможенной пошлины, установленная Правительством
Российской Федерации.
5. Тарифные квоты на вывоз товаров устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Метод и порядок распределения тарифной квоты в отношении вывозимых товаров между
участниками внешнеторговой деятельности, а также при необходимости распределение

тарифной квоты между третьими странами определяется Правительством Российской
Федерации.
Статья 37. Утратила силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ.
Раздел VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 38. Международные соглашения
Если международным соглашением, участником которого является Российская Федерация,
установлены иные нормы, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются нормы
международного соглашения.
Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Дом Советов России
21 мая 1993 года
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