
  

Приложение 

к Правилам распределения 

между участниками внешнеторговой 

деятельности объемов нетарифных квот 

в отношении масла подсолнечного 

(коды 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 

1512 19 900 2, 1512 19 900 9 

и 1517 90 910 0 ТН ВЭД ЕАЭС), 

а также в отношении жмыхов и других 

твердых остатков из семян подсолнечника 

(код 2306 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), 

вывозимых за пределы территории 

Российской Федерации в государства, 

не являющиеся членами Евразийского 

экономического союза, в соответствии 

с таможенной процедурой экспорта 

 

ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ 

НЕТАРИФНЫХ КВОТ В ОТНОШЕНИИ МАСЛА ПОДСОЛНЕЧНОГО, А ТАКЖЕ 
В ОТНОШЕНИИ ЖМЫХОВ И ДРУГИХ ТВЕРДЫХ ОСТАТКОВ ИЗ СЕМЯН 

ПОДСОЛНЕЧНИКА, ВЫВОЗИМЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, В СООТВЕТСТВИИ С ТАМОЖЕННОЙ 
ПРОЦЕДУРОЙ ЭКСПОРТА 

 

1. Участники внешнеторговой деятельности для распределения нетарифных квот в 

отношении масла подсолнечного, а также в отношении жмыхов и других твердых остатков из 

семян подсолнечника направляют с 1 апреля до 8 апреля 2022 г. включительно в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации заявление и документы, предусмотренные пунктами 3 

и 4 Правил распределения между участниками внешнеторговой деятельности объемов 

нетарифных квот в отношении масла подсолнечного (коды 1512 11910 1, 1512 11910 9, 1512 19 

900 2, 1512 19 900 9 и 1517 90 910 0 ТН ВЭД ЕАЭС), а также в отношении жмыхов и других 

твердых остатков из семян подсолнечника (код 2306 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых за 

пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского 

экономического союза, в соответствии с таможенной процедурой экспорта, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 548 "О мерах по 

регулированию вывоза масла подсолнечного, жмыхов и других твердых остатков из семян 

подсолнечника за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся 

членами Евразийского экономического союза, и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (далее соответственно нетарифные квоты, масло 

подсолнечное, жмых подсолнечный, Правила), в письменной форме непосредственно, или 

почтовым отправлением, или в электронной форме. 

2. Заявление о распределении нетарифной квоты в отношении масла подсолнечного и жмыха 

подсолнечного (далее - заявление) и документы, предусмотренные пунктами 3 и 4 Правил, 

поступившие в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации почтовым 

отправлением, либо при личном обращении участника внешнеторговой деятельности, 

являющегося производителем масла подсолнечного и жмыха подсолнечного, имеющего 

производственные мощности по производству масла подсолнечного и относящегося к одному из 

кодов вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.41.24, 10.41.54, 10.41.4), 

включая организации, которые в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" 



  

входят в одну группу лиц с такими производителями (далее - участники внешнеторговой 

деятельности), осуществлявшими вывоз масла подсолнечного и жмыха подсолнечного с 1 января 

по 31 декабря 2021 г. включительно в соответствии с таможенной процедурой экспорта, 

пропорционально объемам масла подсолнечного и жмыха подсолнечного соответственно, 

вывезенных каждым участником внешнеторговой деятельности в соответствии с таможенной 

процедурой экспорта, на основании данных, представленных Федеральной таможенной службой в 

соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г. N 548 "О мерах по регулированию вывоза масла подсолнечного, жмыхов и других твердых 

остатков из семян подсолнечника за пределы территории Российской Федерации в государства, не 

являющиеся членами Евразийского экономического союза, и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации", и информации об объемах производства масла 

подсолнечного и жмыха подсолнечного с 1 января по 31 декабря 2021 г. включительно (далее - 

заявитель) в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, либо через официальный 

сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", регистрируются в системе электронного 

документооборота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и направляются в 

уполномоченный департамент Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - 

уполномоченный департамент). 

3. Уполномоченный департамент в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и 

документов, указанных в пунктах 3 и 4 Правил, но не позднее 12 апреля 2022 г., рассматривает их 

и в случае отсутствия оснований для отказа в распределении нетарифной квоты в отношении 

масла подсолнечного и жмыха подсолнечного, установленных пунктом 13 Правил, осуществляет 

расчет в соответствии с пунктами 9 и 10 Правил. 

4. В случае несоответствия заявления и документов, указанных в пунктах 3 и 4 Правил, 

требованиям, установленным подпунктами "а" и "в" пункта 4 и пунктами 5 и 6 Правил, заявителю 

до 12 апреля 2022 г. уполномоченным департаментом направляется решение об отказе в 

распределении нетарифной квоты в отношении масла подсолнечного и жмыха подсолнечного с 

указанием оснований, установленных пунктом 13 Правил. 

5. По результатам расчета, произведенного в соответствии с пунктами 9 и 10 Правил, 

уполномоченный департамент подготавливает проект решения о распределении нетарифной 

квоты в отношении масла подсолнечного и жмыха подсолнечного между участниками 

внешнеторговой деятельности и представляет его на подпись Министру сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

6. Решение о распределении нетарифной квоты в отношении масла подсолнечного и жмыха 

подсолнечного между участниками внешнеторговой деятельности в - течение одного рабочего дня 

после его подписания, но не позднее 13 апреля 2022 г., направляется в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации и размещается на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 


