РАЗДЕЛ XXI

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
И АНТИКВАРИАТ

ГРУППА 97

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
И АНТИКВАРИАТ

Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) марки почтовые или марки госпошлин негашеные, почтовые канцелярские принадлежности (гербовая бумага) или аналогичные изделия товарной позиции 4907;
б) театральные декорации, задники для художественных студий или аналогичные предметы из расписанного холста (товарная позиция 5907), за исключением тех, которые могут быть включены в товарную позицию 9706; или
в) жемчуг, природный или культивированный, или драгоценные или полудрагоценные камни (товарные позиции 7101 - 7103).
2. В товарной позиции 9702 термин "подлинники гравюр, эстампов и литографий" означает оттиски черно-белые или цветные, выполненные автором с одной или нескольких досок вручную, независимо от используемой автором техники или материала, за исключением механического или фотомеханического способа.
3. В товарную позицию 9703 не включаются репродукции крупносерийного производства или изделия ремесленного производства коммерческого характера, даже если эти товары нарисованы или созданы художниками.
4А. При условии соблюдения положений вышеуказанных примечаний 1 - 3 изделия данной группы включаются именно в данную группу, а не в какую-либо иную группу Номенклатуры.
4Б. К товарной позиции 9706 не относятся товары, включаемые в предыдущие товарные позиции данной группы.
5. Рамы для картин, рисунков, пастелей, коллажей или других декоративных изображений, гравюр, эстампов или литографий должны быть отнесены к тем же позициям, что и сами произведения искусства в том случае, если характер и стоимость рам соответствуют этим произведениям. Рамы, характер и стоимость которых не соответствуют произведениям искусства, перечисленным в данном примечании, должны классифицироваться отдельно.

┌──────────────┬─────────────────────────────────┬────────┬───────────────┐
│  Код ТН ВЭД  │      Наименование позиции       │  Доп.  │Ставка ввозной │
│              │                                 │  ед.   │  таможенной   │
│              │                                 │  изм.  │  пошлины (в   │
│              │                                 │        │ процентах от  │
│              │                                 │        │  таможенной   │
│              │                                 │        │стоимости либо │
│              │                                 │        │в евро, либо в │
│              │                                 │        │ долларах США) │
├──────────────┼─────────────────────────────────┼────────┼───────────────┤
│9701          │Картины, рисунки и пастели,      │        │               │
│              │выполненные полностью от руки,   │        │               │
│              │кроме рисунков, указанных в      │        │               │
│              │товарной позиции 4906, и прочих  │        │               │
│              │готовых изделий, разрисованных   │        │               │
│              │или декорированных от руки;      │        │               │
│              │коллажи и аналогичные            │        │               │
│              │декоративные изображения:        │        │               │
│9701 10 000 0 │- картины, рисунки и пастели     │   шт   │       0       │
│9701 90 000 0 │- прочие                         │   -    │       0       │
│9702 00 000 0 │Подлинники гравюр, эстампов и    │   шт   │       0       │
│              │литографий                       │        │               │
│9703 00 000 0 │Подлинники скульптур и статуэток │   шт   │       0       │
│              │из любых материалов              │        │               │
│9704 00 000 0 │Марки почтовые или марки         │   -    │       0       │
│              │госпошлин, знаки почтовой        │        │               │
│              │оплаты, в том числе первого дня  │        │               │
│              │гашения, почтовые канцелярские   │        │               │
│              │принадлежности (гербовая бумага) │        │               │
│              │и аналогичные предметы,          │        │               │
│              │использованные или               │        │               │
│              │неиспользованные, за исключением │        │               │
│              │товаров товарной позиции 4907    │        │               │
│9705 00 000 0 │Коллекции и предметы             │   -    │       0       │
│              │коллекционирования по зоологии,  │        │               │
│              │ботанике, минералогии, анатомии, │        │               │
│              │истории, археологии,             │        │               │
│              │палеонтологии, этнографии или    │        │               │
│              │нумизматике                      │        │               │
│9706 00 000 0 │Антиквариат возрастом более 100  │   -    │       0       │
│              │лет                              │        │               │
└──────────────┴─────────────────────────────────┴────────┴───────────────┘

--------------------------------
Примечания к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза:
<1> Технические параметры, назначение для работы при установленных температурах и/или в среде, содержащей сероводород (H2S), должны быть подтверждены соответствующей записью в сертификате заводских испытаний.
<2> Технические параметры, назначение для работы при установленных температурах и/или в среде, содержащей сероводород (H2S), должны быть подтверждены соответствующей записью в паспорте на машины и оборудование.
<3> При подтверждении уполномоченным в области транспорта органом исполнительной власти государства - члена Таможенного союза целевого назначения ввозимого товара.
<4> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, государства - члена Таможенного союза целевого назначения ввозимого товара.
<5> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленности, государства - члена Таможенного союза целевого назначения ввозимого товара.
<6> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, государства - члена Таможенного союза целевого назначения ввозимого товара.
<7> Экологический класс должен быть подтвержден соответствующей записью в одобрении типа транспортного средства или в сертификате соответствия, выдаваемых в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза.
<8> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, совместно с уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования, факта добычи обладающей указанными физико-химическими характеристиками нефти сырой на следующих месторождениях:
Российская Федерация: Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение, Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение (Восточный блок), Алинское газонефтяное месторождение, Сренеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение, Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, Куюмбинское нефтегазоконденсатное месторождение, Северо-Талаканское нефтяное месторождение, Восточно-Алинское нефтяное месторождение, Верхнепеледуйское газоконденсатное месторождение, Пилюдинское нефтяное месторождение, Станахское нефтегазовое месторождение, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, Даниловское газонефтяное месторождение, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, Западно-Аянское нефтегазоконденсатное месторождение, Тагульское нефтегазоконденсатное месторождение, Сузунское газонефтяное месторождение, Южно-Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, Вакунайское нефтегазоконденсатное месторождение, нефтегазоконденсатное месторождение им. Ю. Корчагина, нефтегазоконденсатное месторождение им. В. Филановского, Приразломное месторождение;
Республика Беларусь: Речицкое нефтяное месторождение, Осташковичское нефтяное месторождение, Давыдовское нефтяное месторождение, Вишанское нефтяное месторождение, Мармовичское нефтяное месторождение, Надвинское нефтяное месторождение, Золотухинское нефтяное месторождение, Восточно-Первомайское нефтяное месторождение, Барсуковское нефтяное месторождение, Южно-Осташковичское нефтяное месторождение, Тишковское нефтяное месторождение, Сосновское нефтяное месторождение, Озерщинское нефтяное месторождение, Березинское нефтяное месторождение, Оземлинское нефтяное месторождение, Западно-Тишковское нефтяное месторождение, Полесское нефтяное месторождение, Первомайское нефтяное месторождение, Малодушинское нефтяное месторождение, Днепровское нефтяное месторождение, Александровское нефтяное месторождение, Южно-Сосновское нефтяное месторождение, Судовицкое нефтяное месторождение, Борщевское нефтяное месторождение, Ветхинское нефтяное месторождение, Дубровское нефтяное месторождение, Хуторское нефтяное месторождение, Южно-Оземлинское нефтяное месторождение, Южно-Александровское нефтяное месторождение, Борисовское нефтяное месторождение, Комаровичское нефтяное месторождение, Славаньское нефтяное месторождение, Восточно-Дроздовское нефтяное месторождение, Летешинское нефтяное месторождение, Казанское нефтяное месторождение, Западно-Сосновское нефтяное месторождение, Октябрьское нефтяное месторождение, Северо-Домановичское нефтяное месторождение, Южно-Тишковское нефтяное месторождение, Северо-Притокское нефтяное месторождение, Северо-Надвинское нефтяное месторождение, Кербецкое нефтяное месторождение, Дунайское нефтяное месторождение, Пожихарское нефтяное месторождение, Чкаловское нефтяное месторождение, Левашовское нефтяное месторождение, Западно-Малодушинское нефтяное месторождение, Северо-Новинское нефтяное месторождение, Южно-Вишанское нефтяное месторождение, Северо-Малодушинское нефтяное месторождение, Отрубовское нефтяное месторождение, Ведричское нефтяное месторождение, Ново-Сосновское нефтяное месторождение, Восточно-Березинское нефтяное месторождение, Ново-Давыдовское нефтяное месторождение, Северо-Чистолужское нефтяное месторождение, Западно-Славаньское нефтяное месторождение, Ново-Дроздовское нефтяное месторождение, Некрасовское нефтяное месторождение, Северо-Березинское нефтяное месторождение, Прохоровское нефтяное месторождение, Савичское нефтяное месторождение, Москвичевское нефтяное месторождение, Чистолужское нефтяное месторождение, Западно-Бобровичское нефтяное месторождение, Денисовичское нефтяное месторождение, Ново-Кореневское нефтяное месторождение, Котельниковское нефтяное месторождение, Западно-Давыдовское нефтяное месторождение, Зуевское нефтяное месторождение, Геологическое нефтяное месторождение, Калининское нефтяное месторождение, Красносельское нефтегазоконденсатное месторождение, Западно-Александровское нефтегазоконденсатное месторождение;
Республика Казахстан: Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение.
<9> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса государства - члена Таможенного союза, совместно с уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования государства - члена Таможенного союза, факта выработки стабильного газового конденсата, обладающего указанными физико-химическими характеристиками и полученного в результате переработки нестабильного газового конденсата, добытого на Южно-Тамбейском месторождении.
<10> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, совместно с уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования, факта добычи обладающей указанными физико-химическими характеристиками нефти сырой, а также при наличии выписки из государственного баланса запасов полезных ископаемых на первое января года, предшествующего году периода добычи и экспорта нефти, содержащей сведения о вязкости нефти не менее 10000 мПа*с (в пластовых условиях) на месторождениях Российской Федерации.
<11> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти государства - члена Таможенного союза назначения ввозимого товара для целей бурения нефтяных и газовых скважин в пределах казахстанской части дна и недр Северного Каспия на следующих геологических структурах: Жемчужины, Жамбай (Карабулак), Абай, Исатай-Шагала, Жамбыл, Сатпаев, Устюрт, Махамбет, Бобек, Дархан, Мадина, Шаттык, С1, С2, Шолпан, Кайран, Актоты, Каламкас.
<12> При подтверждении органом исполнительной власти, уполномоченным правительством государства - члена Таможенного союза, того, что ввозимый товар относится к высококачественной говядине. Порядок отнесения утверждается решением Евразийской экономической комиссии.
<13> Технические параметры должны быть подтверждены соответствующей записью в паспорте на оборудование.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2012 N 81)
<14> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обороны государства - члена Таможенного союза, целевого назначения ввозимого товара.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 N 107)

Уполномоченный в области транспорта орган исполнительной
власти государства - члена Таможенного союза

Республика Беларусь                
Министерство       транспорта       и
коммуникаций Республики Беларусь     
Республика Казахстан               
Министерство       транспорта       и
коммуникаций Республики Казахстан    
Российская Федерация               
Министерство  транспорта   Российской
Федерации                            

Уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, государства - члена Таможенного союза

Республика Беларусь                
Министерство здравоохранения         
Республики Беларусь                  
Республика Казахстан               
Министерство здравоохранения         
Республики Казахстан                 
Российская Федерация               
Министерство здравоохранения         
Российской Федерации                 

Уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
промышленности, государства - члена Таможенного союза

Республика Беларусь                
Министерство промышленности          
Республики Беларусь - в сфере        
машиностроения и металлургии;        
Министерство транспорта и            
коммуникаций Республики Беларусь - в 
сфере авиационной промышленности     
Республика Казахстан               
Министерство индустрии и новых       
технологий Республики Казахстан      
Российская Федерация               
Министерство промышленности и        
торговли Российской Федерации        

Уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
ветеринарии, карантина и защиты растений,
государства - члена Таможенного союза

Республика Беларусь                
Министерство сельского хозяйства и   
продовольствия Республики Беларусь   
Республика Казахстан               
Министерство сельского хозяйства     
Республики Казахстан                 
Российская Федерация               
Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору            

Уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере топливно-энергетического
комплекса, государства - члена Таможенного союза

Республика Беларусь                
Министерство экономики Республики    
Беларусь                             
Республика Казахстан               
Министерство нефти и газа Республики 
Казахстан                            
Российская Федерация               
Министерство энергетики Российской   
Федерации                            

Уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в сфере
недропользования, государства - члена Таможенного союза

Республика Беларусь                
Министерство экономики Республики    
Беларусь                             
Республика Казахстан               
Министерство нефти и газа Республики 
Казахстан                            
Российская Федерация               
Федеральное агентство по             
недропользованию                     

Уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере обороны государства - члена
Таможенного союза

(введен решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 N 107)

Республика Беларусь                
Министерство обороны Республики      
Беларусь                             
Республика Казахстан               
Министерство обороны Республики      
Казахстан                            
Российская Федерация               
Министерство обороны Российской      
Федерации                            

--------------------------------
Примечания к Единому таможенному тарифу Таможенного союза:
<1С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 30.09.2012 включительно.
<2С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 16.09.2012 включительно.
<3С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 31.07.2013.
<4С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 31.12.2012 включительно.
<5С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 31.12.2012 включительно.
<6С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется по 31.12.2012 включительно.
<7С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется по 16.04.2013 включительно.
<8С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 15.02.2013 включительно.
<9С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 30.06.2013 включительно.
<10С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.07.2014 по 30.06.2016 включительно.
<11С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 кг применяется по 31.12.2014 включительно.
<12С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.11.2012 по 31.12.2012 включительно.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2012 N 81)
<13С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.11.2012 по 31.10.2014 включительно.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2012 N 81)
<14С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется с 01.01.2013 по 31.12.2013 включительно.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.10.2012 N 89)
<15С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется по 31.12.2014 включительно.
(примечание введено решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.12.2012 N 265)
<16С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется по 31.12.2013 включительно.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 N 107)
<17С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется по 31.12.2014 включительно.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 N 125)


РАЗДЕЛ XXI

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
И АНТИКВАРИАТ

ГРУППА 97

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
И АНТИКВАРИАТ

Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) марки почтовые или марки госпошлин негашеные, почтовые канцелярские принадлежности (гербовая бумага) или аналогичные изделия товарной позиции 4907;
б) театральные декорации, задники для художественных студий или аналогичные предметы из расписанного холста (товарная позиция 5907), за исключением тех, которые могут быть включены в товарную позицию 9706; или
в) жемчуг, природный или культивированный, или драгоценные или полудрагоценные камни (товарные позиции 7101 - 7103).
2. В товарной позиции 9702 термин "подлинники гравюр, эстампов и литографий" означает оттиски черно-белые или цветные, выполненные автором с одной или нескольких досок вручную, независимо от используемой автором техники или материала, за исключением механического или фотомеханического способа.
3. В товарную позицию 9703 не включаются репродукции крупносерийного производства или изделия ремесленного производства коммерческого характера, даже если эти товары нарисованы или созданы художниками.
4А. При условии соблюдения положений вышеуказанных примечаний 1 - 3 изделия данной группы включаются именно в данную группу, а не в какую-либо иную группу Номенклатуры.
4Б. К товарной позиции 9706 не относятся товары, включаемые в предыдущие товарные позиции данной группы.
5. Рамы для картин, рисунков, пастелей, коллажей или других декоративных изображений, гравюр, эстампов или литографий должны быть отнесены к тем же позициям, что и сами произведения искусства в том случае, если характер и стоимость рам соответствуют этим произведениям. Рамы, характер и стоимость которых не соответствуют произведениям искусства, перечисленным в данном примечании, должны классифицироваться отдельно.

┌──────────────┬─────────────────────────────────┬────────┬───────────────┐
│  Код ТН ВЭД  │      Наименование позиции       │  Доп.  │Ставка ввозной │
│              │                                 │  ед.   │  таможенной   │
│              │                                 │  изм.  │  пошлины (в   │
│              │                                 │        │ процентах от  │
│              │                                 │        │  таможенной   │
│              │                                 │        │стоимости либо │
│              │                                 │        │в евро, либо в │
│              │                                 │        │ долларах США) │
├──────────────┼─────────────────────────────────┼────────┼───────────────┤
│9701          │Картины, рисунки и пастели,      │        │               │
│              │выполненные полностью от руки,   │        │               │
│              │кроме рисунков, указанных в      │        │               │
│              │товарной позиции 4906, и прочих  │        │               │
│              │готовых изделий, разрисованных   │        │               │
│              │или декорированных от руки;      │        │               │
│              │коллажи и аналогичные            │        │               │
│              │декоративные изображения:        │        │               │
│9701 10 000 0 │- картины, рисунки и пастели     │   шт   │       0       │
│9701 90 000 0 │- прочие                         │   -    │       0       │
│9702 00 000 0 │Подлинники гравюр, эстампов и    │   шт   │       0       │
│              │литографий                       │        │               │
│9703 00 000 0 │Подлинники скульптур и статуэток │   шт   │       0       │
│              │из любых материалов              │        │               │
│9704 00 000 0 │Марки почтовые или марки         │   -    │       0       │
│              │госпошлин, знаки почтовой        │        │               │
│              │оплаты, в том числе первого дня  │        │               │
│              │гашения, почтовые канцелярские   │        │               │
│              │принадлежности (гербовая бумага) │        │               │
│              │и аналогичные предметы,          │        │               │
│              │использованные или               │        │               │
│              │неиспользованные, за исключением │        │               │
│              │товаров товарной позиции 4907    │        │               │
│9705 00 000 0 │Коллекции и предметы             │   -    │       0       │
│              │коллекционирования по зоологии,  │        │               │
│              │ботанике, минералогии, анатомии, │        │               │
│              │истории, археологии,             │        │               │
│              │палеонтологии, этнографии или    │        │               │
│              │нумизматике                      │        │               │
│9706 00 000 0 │Антиквариат возрастом более 100  │   -    │       0       │
│              │лет                              │        │               │
└──────────────┴─────────────────────────────────┴────────┴───────────────┘

--------------------------------
Примечания к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза:
<1> Технические параметры, назначение для работы при установленных температурах и/или в среде, содержащей сероводород (H2S), должны быть подтверждены соответствующей записью в сертификате заводских испытаний.
<2> Технические параметры, назначение для работы при установленных температурах и/или в среде, содержащей сероводород (H2S), должны быть подтверждены соответствующей записью в паспорте на машины и оборудование.
<3> При подтверждении уполномоченным в области транспорта органом исполнительной власти государства - члена Таможенного союза целевого назначения ввозимого товара.
<4> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, государства - члена Таможенного союза целевого назначения ввозимого товара.
<5> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленности, государства - члена Таможенного союза целевого назначения ввозимого товара.
<6> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, государства - члена Таможенного союза целевого назначения ввозимого товара.
<7> Экологический класс должен быть подтвержден соответствующей записью в одобрении типа транспортного средства или в сертификате соответствия, выдаваемых в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза.
<8> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, совместно с уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования, факта добычи обладающей указанными физико-химическими характеристиками нефти сырой на следующих месторождениях:
Российская Федерация: Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение, Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение (Восточный блок), Алинское газонефтяное месторождение, Сренеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение, Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, Куюмбинское нефтегазоконденсатное месторождение, Северо-Талаканское нефтяное месторождение, Восточно-Алинское нефтяное месторождение, Верхнепеледуйское газоконденсатное месторождение, Пилюдинское нефтяное месторождение, Станахское нефтегазовое месторождение, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, Даниловское газонефтяное месторождение, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, Западно-Аянское нефтегазоконденсатное месторождение, Тагульское нефтегазоконденсатное месторождение, Сузунское газонефтяное месторождение, Южно-Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, Вакунайское нефтегазоконденсатное месторождение, нефтегазоконденсатное месторождение им. Ю. Корчагина, нефтегазоконденсатное месторождение им. В. Филановского, Приразломное месторождение;
Республика Беларусь: Речицкое нефтяное месторождение, Осташковичское нефтяное месторождение, Давыдовское нефтяное месторождение, Вишанское нефтяное месторождение, Мармовичское нефтяное месторождение, Надвинское нефтяное месторождение, Золотухинское нефтяное месторождение, Восточно-Первомайское нефтяное месторождение, Барсуковское нефтяное месторождение, Южно-Осташковичское нефтяное месторождение, Тишковское нефтяное месторождение, Сосновское нефтяное месторождение, Озерщинское нефтяное месторождение, Березинское нефтяное месторождение, Оземлинское нефтяное месторождение, Западно-Тишковское нефтяное месторождение, Полесское нефтяное месторождение, Первомайское нефтяное месторождение, Малодушинское нефтяное месторождение, Днепровское нефтяное месторождение, Александровское нефтяное месторождение, Южно-Сосновское нефтяное месторождение, Судовицкое нефтяное месторождение, Борщевское нефтяное месторождение, Ветхинское нефтяное месторождение, Дубровское нефтяное месторождение, Хуторское нефтяное месторождение, Южно-Оземлинское нефтяное месторождение, Южно-Александровское нефтяное месторождение, Борисовское нефтяное месторождение, Комаровичское нефтяное месторождение, Славаньское нефтяное месторождение, Восточно-Дроздовское нефтяное месторождение, Летешинское нефтяное месторождение, Казанское нефтяное месторождение, Западно-Сосновское нефтяное месторождение, Октябрьское нефтяное месторождение, Северо-Домановичское нефтяное месторождение, Южно-Тишковское нефтяное месторождение, Северо-Притокское нефтяное месторождение, Северо-Надвинское нефтяное месторождение, Кербецкое нефтяное месторождение, Дунайское нефтяное месторождение, Пожихарское нефтяное месторождение, Чкаловское нефтяное месторождение, Левашовское нефтяное месторождение, Западно-Малодушинское нефтяное месторождение, Северо-Новинское нефтяное месторождение, Южно-Вишанское нефтяное месторождение, Северо-Малодушинское нефтяное месторождение, Отрубовское нефтяное месторождение, Ведричское нефтяное месторождение, Ново-Сосновское нефтяное месторождение, Восточно-Березинское нефтяное месторождение, Ново-Давыдовское нефтяное месторождение, Северо-Чистолужское нефтяное месторождение, Западно-Славаньское нефтяное месторождение, Ново-Дроздовское нефтяное месторождение, Некрасовское нефтяное месторождение, Северо-Березинское нефтяное месторождение, Прохоровское нефтяное месторождение, Савичское нефтяное месторождение, Москвичевское нефтяное месторождение, Чистолужское нефтяное месторождение, Западно-Бобровичское нефтяное месторождение, Денисовичское нефтяное месторождение, Ново-Кореневское нефтяное месторождение, Котельниковское нефтяное месторождение, Западно-Давыдовское нефтяное месторождение, Зуевское нефтяное месторождение, Геологическое нефтяное месторождение, Калининское нефтяное месторождение, Красносельское нефтегазоконденсатное месторождение, Западно-Александровское нефтегазоконденсатное месторождение;
Республика Казахстан: Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение.
<9> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса государства - члена Таможенного союза, совместно с уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования государства - члена Таможенного союза, факта выработки стабильного газового конденсата, обладающего указанными физико-химическими характеристиками и полученного в результате переработки нестабильного газового конденсата, добытого на Южно-Тамбейском месторождении.
<10> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, совместно с уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования, факта добычи обладающей указанными физико-химическими характеристиками нефти сырой, а также при наличии выписки из государственного баланса запасов полезных ископаемых на первое января года, предшествующего году периода добычи и экспорта нефти, содержащей сведения о вязкости нефти не менее 10000 мПа*с (в пластовых условиях) на месторождениях Российской Федерации.
<11> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти государства - члена Таможенного союза назначения ввозимого товара для целей бурения нефтяных и газовых скважин в пределах казахстанской части дна и недр Северного Каспия на следующих геологических структурах: Жемчужины, Жамбай (Карабулак), Абай, Исатай-Шагала, Жамбыл, Сатпаев, Устюрт, Махамбет, Бобек, Дархан, Мадина, Шаттык, С1, С2, Шолпан, Кайран, Актоты, Каламкас.
<12> При подтверждении органом исполнительной власти, уполномоченным правительством государства - члена Таможенного союза, того, что ввозимый товар относится к высококачественной говядине. Порядок отнесения утверждается решением Евразийской экономической комиссии.
<13> Технические параметры должны быть подтверждены соответствующей записью в паспорте на оборудование.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2012 N 81)
<14> При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обороны государства - члена Таможенного союза, целевого назначения ввозимого товара.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 N 107)

Уполномоченный в области транспорта орган исполнительной
власти государства - члена Таможенного союза

Республика Беларусь                
Министерство       транспорта       и
коммуникаций Республики Беларусь     
Республика Казахстан               
Министерство       транспорта       и
коммуникаций Республики Казахстан    
Российская Федерация               
Министерство  транспорта   Российской
Федерации                            

Уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, государства - члена Таможенного союза

Республика Беларусь                
Министерство здравоохранения         
Республики Беларусь                  
Республика Казахстан               
Министерство здравоохранения         
Республики Казахстан                 
Российская Федерация               
Министерство здравоохранения         
Российской Федерации                 

Уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
промышленности, государства - члена Таможенного союза

Республика Беларусь                
Министерство промышленности          
Республики Беларусь - в сфере        
машиностроения и металлургии;        
Министерство транспорта и            
коммуникаций Республики Беларусь - в 
сфере авиационной промышленности     
Республика Казахстан               
Министерство индустрии и новых       
технологий Республики Казахстан      
Российская Федерация               
Министерство промышленности и        
торговли Российской Федерации        

Уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
ветеринарии, карантина и защиты растений,
государства - члена Таможенного союза

Республика Беларусь                
Министерство сельского хозяйства и   
продовольствия Республики Беларусь   
Республика Казахстан               
Министерство сельского хозяйства     
Республики Казахстан                 
Российская Федерация               
Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору            

Уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере топливно-энергетического
комплекса, государства - члена Таможенного союза

Республика Беларусь                
Министерство экономики Республики    
Беларусь                             
Республика Казахстан               
Министерство нефти и газа Республики 
Казахстан                            
Российская Федерация               
Министерство энергетики Российской   
Федерации                            

Уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в сфере
недропользования, государства - члена Таможенного союза

Республика Беларусь                
Министерство экономики Республики    
Беларусь                             
Республика Казахстан               
Министерство нефти и газа Республики 
Казахстан                            
Российская Федерация               
Федеральное агентство по             
недропользованию                     

Уполномоченный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере обороны государства - члена
Таможенного союза

(введен решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 N 107)

Республика Беларусь                
Министерство обороны Республики      
Беларусь                             
Республика Казахстан               
Министерство обороны Республики      
Казахстан                            
Российская Федерация               
Министерство обороны Российской      
Федерации                            

--------------------------------
Примечания к Единому таможенному тарифу Таможенного союза:
<1С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 30.09.2012 включительно.
<2С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 16.09.2012 включительно.
<3С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 31.07.2013.
<4С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 31.12.2012 включительно.
<5С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 31.12.2012 включительно.
<6С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется по 31.12.2012 включительно.
<7С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется по 16.04.2013 включительно.
<8С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 15.02.2013 включительно.
<9С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости применяется по 30.06.2013 включительно.
<10С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.07.2014 по 30.06.2016 включительно.
<11С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 кг применяется по 31.12.2014 включительно.
<12С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.11.2012 по 31.12.2012 включительно.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2012 N 81)
<13С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.11.2012 по 31.10.2014 включительно.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2012 N 81)
<14С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется с 01.01.2013 по 31.12.2013 включительно.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.10.2012 N 89)
<15С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется по 31.12.2014 включительно.
(примечание введено решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.12.2012 N 265)
<16С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется по 31.12.2013 включительно.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 N 107)
<17С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется по 31.12.2014 включительно.
(примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 N 125)




