
Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 мая 2022 г. N 972 

 

Изменения, которые вносятся в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза 
 

1. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0, изложить в следующей 

редакции: 

 

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

евро за 1000 кг 

<15С>". 

 

2. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0, дополнить 

позицией следующего содержания: 

 

"из 7204 10 000 0 отходы и лом литейного чугуна, на которые 

установлена тарифная квота <16С>, при 

наличии лицензии, выданной 

компетентным органом 

5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<17С>". 

 

3. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 30 000 0, изложить в следующей 

редакции: 

 

"7204 30 000 0 отходы и лом черных металлов, покрытых 

слоем олова 

5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<15С>". 

 

4. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 30 000 0, дополнить 

позицией следующего содержания: 

 

"из 7204 30 000 0 отходы и лом черных металлов, покрытых 

слоем олова, на которые установлена 

тарифная квота <16С>, при наличии 

лицензии, выданной компетентным органом 

5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<17С>". 

 

5. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 41 100 0, изложить в следующей 

редакции: 

 

"7204 41 100 0 токарная стружка, обрезки, обломки, 

отходы фрезерного производства, опилки 

5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<15С>". 

 

6. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 41 100 0, дополнить 

позицией следующего содержания: 

 

"из 7204 41 100 0 токарная стружка, обрезки, обломки, 

отходы фрезерного производства, опилки, 

5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 
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на которые установлена тарифная квота 

<16С>, при наличии лицензии, выданной 

компетентным органом 

<17С>". 

 

7. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 41 910 0, изложить в следующей 

редакции: 

 

"7204 41 910 0 пакетированные 5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<15С>". 

 

8. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 41 910 0, дополнить 

позицией следующего содержания: 

 

"из 7204 41 910 0 пакетированные, на которые установлена 

тарифная квота <16С>, при наличии 

лицензии, выданной компетентным органом 

5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<17С>". 

 

9. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 41 990 0, изложить в следующей 

редакции: 

 

"7204 41 990 0 прочие 5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<15С>". 

 

10. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 41 990 0, дополнить 

позицией следующего содержания: 

 

"из 7204 41 990 0 прочие, на которые установлена тарифная 

квота <16С>, при наличии лицензии, 

выданной компетентным органом 

5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<17С>". 

 

11. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 49 100 0, изложить в 

следующей редакции: 

 

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

евро за 1000 кг 

<15С>". 

 

12. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 49 100 0, дополнить 

позицией следующего содержания: 

 

"из 7204 49 100 0 дробленые (резаные), на которые 

установлена тарифная квота <16С>, при 

наличии лицензии, выданной 

компетентным органом 

5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<17С>". 

 

13. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 49 300 0, изложить в 

следующей редакции: 
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"7204 49 300 0 пакетированные 5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<15С>". 

 

14. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 49 300 0, дополнить 

позицией следующего содержания: 

 

"из 7204 49 300 0 пакетированные, на которые установлена 

тарифная квота <16С>, при наличии 

лицензии, выданной компетентным органом 

5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<17С>". 

 

15. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 49 900 0, изложить в 

следующей редакции: 

 

"7204 49 900 0 прочие 5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<15С>". 

 

16. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 49 900 0, дополнить 

позицией следующего содержания: 

 

"из 7204 49 900 0 прочие, на которые установлена тарифная 

квота <16С>, при наличии лицензии, 

выданной компетентным органом 

5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<17С>". 

 

17. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 50 000 0, изложить в 

следующей редакции: 

 

"7204 50 000 0 слитки для переплавки (шихтовые слитки) 5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<15С>". 

 

18. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 50 000 0, дополнить 

позицией следующего содержания: 

 

"из 7204 50 000 0 слитки для переплавки (шихтовые слитки), 

на которые установлена тарифная квота 

<16С>, при наличии лицензии, выданной 

компетентным органом 

5, но не менее 5 

евро за 1000 кг 

<17С>". 

 

19. Дополнить сносками (15С), (16С) и (17С) следующего содержания: 

"<15С> С 1 июня 2022 г. по 31 июля 2022 г. по этой позиции ставка вывозной таможенной 

пошлины применяется в размере 5 процентов, но не менее 290 евро за 1000 кг. 

<16С> Утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 

г. N 972 "О введении тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации 

лома и отходов черных металлов в государства, не являющиеся членами Евразийского 

экономического союза, и внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза". 

<17С> С 1 июня 2022 г. по 31 июля 2022 г. по этой позиции ставка вывозной таможенной 

пошлины применяется в размере 5 процентов, но не менее 100 евро за 1000 кг.". 
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