
 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

 
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

 

По списку рассылки 

 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

 

Информируем, что 2 ноября 2022 г. в 14:00 в Минэкономразвития России 

(Пресненская наб., д. 10, стр. 2, этаж 20, переговорная № 20.4) состоится очередное 

заседание рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию и ответным 

мерам во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному 

регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии 

по экономическому развитию и интеграции (повестка дня прилагается). 

Материалы к заседанию будут направлены дополнительно. 

Просим принять участие в заседании и сообщить о кандидатурах в срок  

до 31 октября 2022 г. по телефону: 8 (495) 870-29-21, доб. 18845 (Новиков Даниил 

Александрович) или по электронной почте: Novikovda@economy.gov.ru. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора Департамента  

развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

  

 

С.М. Сокольников 

 

 

 

Д.А. Новиков 

+7 495 870 29 21 доб. 18845 

Отдел организации и контроля реализации решений в сфере ВЭД  



Список рассылки:  

  

1. Аппарат Правительства Российской Федерации (Департамент развития 

международного сотрудничества) 

2. Минпромторг России 

3. Минсельхоз России 

4. Минфин России 

5. Минэнерго России 

6. Минвостокразвития России 

7. Минздрав России 

8. Минспорт России 

9. Минприроды России 

10. Минтранс России 

11. МВД России 

12. Минобороны России 

13. Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Приморского края 

14. ФАС России 

15. ФТС России 

16. Росрыболовство 

17. Роспотребнадзор 

 

 

  



ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию 

и ответным мерам во внешней торговле подкомиссии по таможенно-

тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней 

торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию 

и интеграции 

 

2 ноября 2022 г. в 14:00 

Пресненская наб., д.10, стр. 2, 

переговорная № 20.4 

 

 

1. Об отдельных вопросах применения тарифной квоты на вывоз зерновых 

культур в 2023 году (ДФО). 

2. О вывозе с территории Российской Федерации необработанных 

лесоматериалов из дуба и ясеня (ДФО). 

3. Об увеличении ставки ввозной таможенной пошлины на отдельные виды 

цветочной продукции. 

4. О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 в отношении продукции из рыбы и 

морепродуктов. 

5. О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 в отношении биологически 

активных добавок к пище. 

6. Об отдельных вопросах применения повышенных ставок таможенных 

пошлин в отношении товаров, ввозимых из недружественных стран (ДСП). 

7. О применении таможенной процедуры временного ввоза (допуска)  

в отношении двигателей, запчастей и оборудования для ремонта или технического 

обслуживания самолетов гражданской авиации. 

8. О введении тарифной льготы на ввоз военно-транспортных самолетов 

(предложение Республики Казахстан). 

9. О продлении срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины 

на графитированные электроды. 

10. Об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на натриевые лампы и 

электронные пускорегулирующие аппараты. 

11. О выделении кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении оборудования 

по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. 

 

 

Заместитель директора Департамента  

развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

 

 

С.М. Сокольников 

 


