УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 13 ноября 2012 г. № 217
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, в отношении которых на период по 31 декабря 2012 г.
включительно устанавливаются дополнительные тарифные квоты, а
также объемы дополнительных тарифных квот для ввоза этих товаров
на территории государств – членов Таможенного союза*
Наименование товара
Мясо крупного рогатого скота,
свежее или охлажденное
(код 0201 ТН ВЭД ТС)
Мясо и пищевые субпродукты
домашней птицы, указанной в
товарной позиции 0105, свежие,
охлажденные или замороженные
(код 0207 ТН ВЭД ТС) – всего
в том числе:
замороженное обваленное мясо
кур домашних
(код 0207 14 100 1 ТН ВЭД ТС)
замороженные необваленные
половины или четвертины
тушек кур домашних
и замороженные необваленные
ножки кур домашних и куски
из них (коды 0207 14 200 1
и 0207 14 600 1 ТН ВЭД ТС)
замороженное обваленное мясо
индеек, замороженные
необваленные части тушек
индеек (коды 0207 27 100 1,
0207 27 300 1, 0207 27 400 1,
0207 27 600 1, 0207 27 700 1
ТН ВЭД ТС)
мясо и пищевые субпродукты
домашней птицы, указанной
в товарной позиции 0105,
свежие, охлажденные или
замороженные, выше
не поименованные
(код 0207 ТН ВЭД ТС, кроме
кодов 0207 14 100 1,

Объемы тарифных квот, тыс. тонн
Республика
Республика
Российская
Беларусь
Казахстан
Федерация
0,0

0,0
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0,0

0,0

11,33**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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0,0

0,0

0,0

10,0

2
0207 14 200 1, 0207 14 600 1,
0207 27 100 1, 0207 27 300 1,
0207 27 400 1, 0207 27 600 1,
0207 27 700 1 ТН ВЭД ТС)

_________________
*Объемы тарифных квот, указанные в настоящем Перечне,
устанавливаются дополнительно к объемам тарифных квот, указанных
в Перечне товаров, в отношении которых с 1 января 2012 года
устанавливаются тарифные квоты, а также объемы тарифных квот для ввоза
этих товаров на территории государств – членов Таможенного союза,
утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 г.
№ 865 «О Перечне товаров, в отношении которых с 1 января
2012 года устанавливаются тарифные квоты, а также объемы тарифных квот
для ввоза этих товаров на территории государств – членов Таможенного
союза».
**Данный объем распределяется в отношении ввоза отдельных видов
мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы на территорию Российской
Федерации в соответствии с товарной структурой и в пределах объемов,
указанных в настоящем Перечне.
______________

