
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 апреля 2021 г. № 546

П О Л О Ж Е Н И Е
о расчете и применении ставок вывозных таможенных 

пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации 
за пределы государств - членов Евразийского 

экономического союза

1. Ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, 
классифицируемое в подсубпозициях 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 
1512 19 900 2 и из 1512 19 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС, вывозимое 
из Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского 
экономического союза (далее - масло подсолнечное), рассчитываются 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по следующей 
формуле:

Ст = (Цэ - Цб) х 0,7,

где:
Ст - ставка вывозной таможенной пошлины;
Цэ - индикативная цена за 1 тонну, рассчитанная в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Положения;
Цб - базовая экспортная цена, имеющая значение 1000 долларов 

США за 1 тонну.
При отрицательном значении Ст, получаемом при расчете 

в соответствии с настоящим пунктом, значение принимается равным нулю.
2. При расчете ставок вывозных таможенных пошлин на масло 

подсолнечное округление производится до первого десятичного знака 
в меньшую сторону.

3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
осуществляет мониторинг цен на масло подсолнечное путем наблюдения 
ценовых индикаторов, выраженных в долларах США за 1 тонну.



2

Источником информации для проведения мониторинга являются 
ежедневные данные, публикуемые акционерным обществом "Рефинитив 
СА (Refinitiv SA)" в отношении масла подсолнечного (котировка 
Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1 (SUNF-EXTANK-P1), 
в долларах США за 1 тонну).

4. Периодом мониторинга является календарный месяц, 
предшествующий месяцу расчета ставок вывозных таможенных пошлин 
на масло подсолнечное, указанного в пункте 6 настоящего Положения.

5. Индикативная цена на масло подсолнечное рассчитывается как 
среднее арифметическое ежедневных цен, полученных в результате 
мониторинга, за все дни периода мониторинга с учетом вычета 
корректирующего коэффициента в размере 50 долларов США за 1 тонну 
и округляется до первого десятичного знака в соответствии 
с математическими правилами округления.

6. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
не позднее 15-го числа каждого календарного месяца осуществляет:

расчет ставок вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное 
в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения;

размещение информации об индикативных ценах на масло 
подсолнечное на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет");

размещение информации о рассчитанных ставках вывозных 
таможенных пошлин на масло подсолнечное на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в сети 
"Интернет".

7. Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин на масло 
подсолнечное:

применяются начиная с 1 -го числа месяца, следующего за днем их 
размещения на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации в сети "Интернет";

действуют до начала применения очередных ставок вывозных 
таможенных пошлин, рассчитанных и размещенных на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в сети 
"Интернет".


