
О Порядке расчета объемов тарифных квот, 

установленных в отношении отдельных видов товаров, 

происходящих из Республики Сербии, в 2022 году 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2021 г. № 2266 «О 

распределении объемов тарифных квот в отношении отдельных видов 

товаров, происходящих  

из Республики Сербии, в 2022 году» (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 14 декабря, № 0001202112140063) 

п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемый Порядок расчета объемов тарифных квот, 

установленных решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 19 октября 2021 г. № 139 «Об установлении на 2022 год объемов тарифных 

квот в отношении отдельных видов товаров, происходящих из Республики 

Сербии и ввозимых на территории государств – членов Евразийского 

экономического союза». 

Министр М.Г. Решетников 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Минэкономразвития России 

от «___» ____________г. №____ 

П О Р Я Д О К  

расчета объемов тарифных квот, установленных решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 19 октября 2021 г. № 139 

«Об установлении на 2022 год объемов тарифных квот в отношении 

отдельных видов товаров, происходящих из Республики Сербии 

и ввозимых на территории государств – членов Евразийского 

экономического союза» 

 

1. Расчет объемов тарифных квот, установленных на 2022 год решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 октября 2021 г. № 139 

«Об установлении на 2022 год объемов тарифных квот в отношении 

отдельных видов товаров, происходящих из Республики Сербии и ввозимых 

на территории государств – членов Евразийского экономического союза» в 

отношении сыров прочих (за исключением Гларского сыра, изготовленного с 

добавлением трав, сыра Буттерказе и сыра из овечьего или козьего молока, 

происходящих 

из Республики Сербии и классифицируемых кодами 0406 90 690 0, 



0406 90 740 0, 0406 90 860 0, 0406 90 890 0, 0406 90 920 0, 0406 90 930 0, 

0406 90 990 1 и 0406 90 990 9 ТН ВЭД ЕАЭС, ввоз которых на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза осуществляется 

с применением тарифной преференции в виде освобождения от уплаты 

ввозных таможенных пошлин при наличии в графе 8 сертификата о 

происхождении товара отметки «Glarus cheese with herbs», или «Buttercase 

cheese», или «Cheese made of goat's or sheep's milk») (коды 0406 90 690 0, 

0406 90 740 0, 0406 90 860 0, 0406 90 890 0, 0406 90 920 0, 0406 90 930 0, 

0406 90 990 1 и 0406 90 990 9 

ТН ВЭД ЕАЭС) (далее – сыры), спиртовых настоек, полученных в результате 

дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, прочих 

(коды 2208 20 290 0 и 2208 20 890 0 ТН ВЭД ЕАЭС) (далее – спиртовые 

настойки), сигарет, содержащих табак (коды 2402 20 100 0 и 2402 20 900 0 

ТН ВЭД ЕАЭС) (далее – сигареты), происходящих из Республики Сербии, 

в целях их распределения между участниками внешнеторговой деятельности 

осуществляется по следующей формуле (далее – формула распределения): 

Qуч С;СН;Т  =  Sуч С;СН;Т  /  SС;СН;Т  x  QС;СН;Т, 

где: 

1) Qуч С;СН;Т – объем тарифной квоты, рассчитанный участнику 

внешнеторговой деятельности на сыры, спиртовые настойки и сигареты 

соответственно; 

2) Sуч С;СН;Т – объем ввоза сыров прочих (коды 0406 90 690 0, 

0406 90 740 0, 0406 90 860 0, 0406 90 890 0, 0406 90 920 0, 0406 90 930 0, 

0406 90 990 1 

и 0406 90 990 9 ТН ВЭД ЕАЭС) (далее – сыры прочие), спиртовых настоек или 

сигарет соответственно, происходящих из Республики Сербии, отдельным 

участником внешнеторговой деятельности с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 

2021 г.; 

3) SС;СН;Т – общий объем ввоза сыров прочих, спиртовых настоек 

или сигарет соответственно, происходящих из Республики Сербии, всеми 

участниками внешнеторговой деятельности с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 

2021 г.; 

4) QС;СН;Т – объем тарифной квоты на 2022 год на сыры, спиртовые 

настойки и сигареты соответственно. 



2. 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. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Минэкономразвития России «О Порядке расчета 

объемов тарифных квот, установленных в отношении отдельных видов 

товаров, происходящих из Республики Сербии, в 2022 году» 

 

Проект приказа Минэкономразвития России «О Порядке расчета 

объемов тарифных квот, установленных в отношении отдельных видов 

товаров, происходящих из Республики Сербии, в 2022 году» (далее – проект 

приказа) подготовлен в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2021 г. № 

2266 «О распределении объемов тарифных квот в отношении отдельных видов 

товаров, происходящих из Республики Сербии, в 2022 году». 

Проект приказа предусматривает определение порядка расчета объемов 

тарифных квот, установленных в отношении сыров, спиртовых настоек и 

сигарет квотируемых, в 2022 году, в целях их распределения между 

участниками внешнеторговой деятельности, а также представления в 

Минпромторг России информации о распределенных между участниками 

внешнеторговой деятельности объемах тарифных квот в отношении 

указанной продукции. 

В проекте приказа отсутствуют обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, или обязательных требований, 

соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 

характер, соответствующих виду государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, виду разрешительной деятельности 



и предполагаемая ответственность за их нарушение или последствия 

несоблюдения. 

Внесение изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации 

в связи с изданием проекта приказа не потребуется. 

В соответствии с Правилами проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской 

экономической комиссии, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 декабря 2012 г. № 1318, подготовка заключения об оценке 

регулирующего воздействия не требуется в связи с тем, что проект приказа не 

является нормативным правовым актом, регулирующим отношения в области 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

отношения по взиманию налогов и сборов 

в Российской Федерации, отношения, возникающие в процессе 

осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц, отношения в области создания, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц и осуществления ими своей 

деятельности, отношения в области установления, применения и исполнения 

обязательных требований к продукции или связанным с ними процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, к выполнению работ и оказанию услуг, в области порядка 

и правил регулирования таможенного дела в Российской Федерации, в области 

оценки соответствия, в области безопасности процессов производства, а также 

в области применения мер ответственности за нарушения законодательства 

Российской Федерации в указанных сферах. 
 


