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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 7 августа 2014 г. N 1496
О МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 6 АВГУСТА 2014 Г. N 560
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 "О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 августа 2014 г. N 778 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6
августа 2014 г. N 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации" приказываю:
1. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно
подчиненных ФТС России:
1) обеспечить запрет сроком на один год ввоза в Российскую Федерацию
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых
являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и
Королевство Норвегия, по перечню согласно приложению к настоящему приказу (далее - товары
отдельной категории) при их прибытии на таможенную территорию Таможенного союза;
2) довести до заинтересованных должностных лиц подчиненных таможенных органов
требования Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778 "О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 "О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации" (далее - Постановление) и настоящего приказа;
3) обеспечить определение страны происхождения товаров, ввозимых на таможенную
территорию Таможенного союза, в установленном порядке, в том числе при необходимости путем
проведения фактического контроля в рамках системы управления рисками;
4) организовать оказание практической и методической помощи должностным лицам
таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации, со стороны функциональных подразделений таможен для решения
вопросов определения страны происхождения товаров, классификации товаров по единой
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и
идентификации ввозимых товаров на предмет их возможного отнесения к товарам отдельной
категории;
5) при выявлении фактов декларирования товаров отдельной категории обеспечить отказ в
выпуске таких товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой и принятие мер по
их немедленному вывозу с таможенной территории Таможенного союза, за исключением товаров
отдельной категории, фактически ввезенных на территорию Российской Федерации до вступления
в силу Постановления. О выявленных фактах декларирования товаров отдельной категории
информировать Главное управление организации таможенного оформления и таможенного
контроля ФТС России;
6) определить должностных лиц, ответственных за мониторинг ситуации в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации и осуществление контроля за
совершением таможенных операций в отношении товаров отдельной категории. Перечень
указанных должностных лиц и их контактные данные направить до 8 августа 2014 года в Главное
управление организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России на

адреса электронной почты LeonovaYuA@ca.customs.ru, ShklyaevSV@ca.customs.ru с последующей
досылкой.
2. Главному управлению организации таможенного оформления и таможенного контроля
ФТС России (Д.Б. Жуков) обеспечить мониторинг ситуации в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации с последующим докладом руководству ФТС
России.
3. Управлению рисков и оперативного контроля ФТС России (В.И. Голоскоков),
региональным таможенным управлениям и таможням, непосредственно подчиненным ФТС
России:
1) обеспечить проведение систематического мониторинга результатов совершения
таможенных операций в целях выявления тенденций, связанных с изменением номенклатуры и
страны происхождения ввозимых товаров, и оценку рисков недекларирования и недостоверного
декларирования товаров отдельной категории;
2) принять меры в рамках системы управления рисками по минимизации рисков
недостоверного декларирования и недекларирования ввозимых товаров отдельной категории.
4. Аналитическому управлению ФТС России (Ф.А. Золотницкий), Управлению рисков и
оперативного контроля ФТС России (В.И. Голоскоков) организовать проведение мониторинга
перераспределения объемов декларирования между таможенными органами государств - членов
Таможенного союза и изменения номенклатуры ввозимых товаров отдельной категории.
5. Главному управлению по борьбе с контрабандой ФТС России (В.С. Миронов) организовать
проведение мероприятий по выявлению и пресечению нарушений таможенного
законодательства, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу
Таможенного союза товаров отдельной категории.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
ФТС России Р.В. Давыдова.
Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
И.о. руководителя
генерал-полковник таможенной службы
В.М.МАЛИНИН

Приложение
к приказу ФТС России
от 7 августа 2014 г. N 1496
ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
СТРАНОЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
АМЕРИКИ, СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ
И КОРОЛЕВСТВО НОРВЕГИЯ И КОТОРЫЕ СРОКОМ НА ОДИН ГОД
ЗАПРЕЩЕНЫ К ВВОЗУ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Код ТН ВЭД ТС

Наименование товара <*> <***>

0201

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное

0202

Мясо крупного рогатого скота, замороженное

0203

Свинина свежая, охлажденная или замороженная

0207

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

из 0210 <**>

Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое

0301, 0302,
0303, 0304,
0305, 0306,
0307, 0308

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

0401, 0402,
0403, 0404,
0405, 0406

Молоко и молочная продукция

0701,
0702 00 000, 0703,
0704,
0705, 0706,
0707 00,
0708, 0709,
0710, 0711,
0712, 0713,
0714

Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды

0801, 0802,
0803, 0804,
0805, 0806,
0807, 0808,

Фрукты и орехи

0809, 0810,
0811, 0813
1601 00

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или
крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе

1901 90 110 0,
1901 90 910 0

Готовые продукты, включая сыры и творог на основе растительных
жиров

2106 90 920 0,
2106 90 980 4,
2106 90 980 5,
2106 90 980 9

Пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на основе
растительных жиров)

-------------------------------<*> Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ТС, наименование товара приведено для
удобства пользования.
<**> Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием товара.
<***> За исключением товаров, предназначенных для детского питания.
Первый заместитель начальника
Главного управления организации
таможенного оформления
и таможенного контроля
С.А.АМЕЛЬЯНОВИЧ

