ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2008 г. N 1042
О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИМПОРТА ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
С УКРАИНЫ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2010 N 1002,
от 06.02.2012 N 97, от 11.10.2012 N 1038)
На основании статьи 1 Протокола от 25 ноября 2005 г. о согласовании сроков поэтапной
отмены изъятий из режима свободной торговли к Протоколу от 4 октября 2001 г. о внесении
изменений и дополнений в Протокол об изъятиях из режима свободной торговли к Соглашению
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о свободной торговле
от 24 июня 1993 г. Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить срок отмены тарифных изъятий из режима свободной торговли с Украиной по
сахару белому (код ТН ВЭД ТС 1701 99 100) - 1 января 2013 г.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2010 N 1002)
2. Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации осуществлять анализ ситуации на российском рынке сахара и при
необходимости внести до 1 ноября 2012 г. в Правительство Российской Федерации предложения
об изменении срока отмены тарифных изъятий из режима свободной торговли с Украиной по
сахару белому.
3. Федеральной таможенной службе ежемесячно представлять в Министерство
экономического развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации данные по ввозу
в Российскую Федерацию с Украины товаров согласно приложению.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.10.2012 N 1038)
4. Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации и Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации по результатам анализа данных, представляемых Федеральной таможенной службой,
ситуации на российском рынке товаров и с учетом международных договоров между Российской
Федерацией и Украиной вносить при необходимости в Правительство Российской Федерации
предложения о мерах таможенно-тарифного регулирования ввоза в Российскую Федерацию с
Украины товаров, указанных в приложении к настоящему Постановлению.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.10.2012 N 1038)
5. Министерству иностранных дел Российской Федерации уведомить в установленном
порядке Украинскую Сторону о принятом решении.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Приложение
к Постановлению Правительства

Российской Федерации
от 29 декабря 2008 г. N 1042
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ С УКРАИНЫ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФТС РОССИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫЕ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2010 N 1002,
от 06.02.2012 N 97, от 11.10.2012 N 1038)
─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────
Код ТН ВЭД ТС │
Наименование позиции <*>
─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────
0201
Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное
0202

Мясо крупного рогатого скота, замороженное

0203

Свинина свежая, охлажденная или замороженная

0204

Баранина или козлятина свежая, охлажденная или
замороженная

0206

Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней,
овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие,
охлажденные или замороженные

0207

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной
в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или
замороженные

0402

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара
или других подслащивающих веществ

0405

Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные
из молока; молочные пасты

0406

Сыры и творог

1108

Крахмал; инулин

1507

Масло соевое и его фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения химического состава

1511

Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения химического состава

1512

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их
фракции, нерафинированные или рафинированные, но без
изменения химического состава

1514

Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их
фракции, нерафинированные или рафинированные, но без
изменения химического состава

1517

Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или
готовые продукты из животных или растительных жиров или
масел или фракций различных жиров или масел данной
группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций
товарной позиции 1516

1601 00

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты,

изготовленные на их основе
1602
1603 00

Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови прочие
Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1604

Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее
заменители, изготовленные из икринок рыбы

1701

Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая
сахароза, в твердом состоянии

1702

Прочие сахара, включая химически чистые лактозу,
мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии;
сиропы сахарные без добавления вкусоароматических или
красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не
смешанный с натуральным медом; карамельный кулер

1704

Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад),
не содержащие какао

1806 90

Шоколад и прочие готовые пищевые продукты,
содержащие какао, прочие

2102

Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые
одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной
позиции 3002); готовые пекарные порошки

2207

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией
спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие
спиртовые настойки, денатурированные, любой
концентрации

4805

Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или
листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как
это указано в примечании 3 к данной группе

4814

Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага
прозрачная для окон

4818 10

Бумага туалетная

4819

Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая
упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты
или полотна из целлюлозных волокон; коробки для
картотек, лотки для писем и аналогичные изделия,
из бумаги или картона, используемые в учреждениях,
магазинах или в аналогичных целях

4820

Журналы регистрационные, бухгалтерские книги,
записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки,
блокноты для писем, памятных записок, дневники и
аналогичные изделия, тетради, блокноты с
промокательной бумагой, съемные переплеты (для
отрывных листов или другие), папки, скоросшиватели,
самокопировальные деловые бланки, полистно
проложенные копировальные наборы и прочие
канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для
образцов или для коллекций и обложки для книг, из
бумаги или картона

6908 90

Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов,

печей, каминов или стен керамические глазурованные;
кубики керамические глазурованные для мозаичных работ
и аналогичные изделия, на основе или без нее, прочие
8432

Машины сельскохозяйственные, садовые или
лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы;
катки для газонов или спортплощадок

8482

Подшипники шариковые или роликовые

8523 41,
Оптические носители
8523 49
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 N 97)
8544 42

Проводники электрические на напряжение не более
1000 В прочие

8544 49

Прочие проводники электрические на напряжение не более
1000 В

8544 70 000 0

Кабели волоконно-оптические

9403
Мебель прочая и ее части
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2010 N 1002)
-------------------------------<*> Для целей мониторинга товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД ТС;
наименование позиции приведено только для удобства пользования.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2010 N 1002)

