
Приложение N 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2022 г. N 2535 

 

СТАВКИ 
ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН <1> НА ПШЕНИЦУ И МЕСЛИН, ЯЧМЕНЬ, 

КУКУРУЗУ, СОЕВЫЕ БОБЫ, СЕМЕНА РАПСА, СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА, 
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ, ВЫВОЗИМЫЕ 

С ТЕРРИТОРИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ХЕРСОНСКОЙ 

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

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование позиции Ставка вывозной 

таможенной пошлины 

из 1001 19 000 0 -- прочая, на которую постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2022 г. N 

2535 "Об особенностях установления 

и распределения тарифных квот, 

установлении ставок вывозных 

таможенных пошлин на вывоз 

отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции с 

территорий Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и 

Херсонской области и о внесении 

изменений в пункт 2 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 2022 г. N 

1580" (далее - постановление от 30 

декабря 2022 г. N 2535) установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной компетентным 

органом, и решения высшего 

должностного лица Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области (лица, 

его замещающего) о распределении 

тарифной квоты, с 1 января по 31 

декабря 2023 г. (включительно) 

0 

из 1001 19 000 0 -- прочая, с 1 января по 14 февраля 

2023 г. (включительно) и с 1 июля по 

31 декабря 2023 г. (включительно) 

расчетная ставка вывозной 

таможенной пошлины <2> 

из 1001 19 000 0 -- прочая, с 15 февраля по 30 июня 

2023 г. (включительно) 

50 процентов, но не менее 

100 евро за 1000 кг 
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из 1001 99 000 0 -- прочие, на которые постановлением 

от 30 декабря 2022 г. N 2535 

установлена тарифная квота, при 

наличии лицензии, выданной 

компетентным органом, и решения 

высшего должностного лица 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской 

области (лица, его замещающего) о 

распределении тарифной квоты, с 1 

января по 31 декабря 2023 г. 

(включительно) 

0 

из 1001 99 000 0 -- прочие, с 1 января по 14 февраля 

2023 г. (включительно) и с 1 июля по 

31 декабря 2023 г. (включительно) 

расчетная ставка вывозной 

таможенной пошлины <2> 

из 1001 99 000 0 -- прочие, с 15 февраля по 30 июня 

2023 г. (включительно) 

50 процентов, но не менее 

100 евро за 1000 кг 

из 1003 90 000 0 - прочий, на который постановлением 

от 30 декабря 2022 г. N 2535 

установлена тарифная квота, при 

наличии лицензии, выданной 

компетентным органом, и решения 

высшего должностного лица 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской 

области (лица, его замещающего) о 

распределении тарифной квоты, с 1 

января по 31 декабря 2023 г. 

(включительно) 

0 

из 1003 90 000 0 - прочий, с 1 января по 14 февраля 

2023 г. (включительно) и с 1 июля по 

31 декабря 2023 г. (включительно) 

расчетная ставка вывозной 

таможенной пошлины <2> 

из 1003 90 000 0 - прочий, с 15 февраля по 30 июня 

2023 г. (включительно) 

50 процентов, но не менее 

100 евро за 1000 кг 

из 1005 90 000 0 - прочая, на которую постановлением 

от 30 декабря 2022 г. N 2535 

установлена тарифная квота, при 

наличии лицензии, выданной 

компетентным органом, и решения 

высшего должностного лица 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской 

области (лица, его замещающего) о 

распределении тарифной квоты, с 1 

января по 31 декабря 2023 г. 

(включительно) 

0 



из 1005 90 000 0 - прочая, с 1 января по 14 февраля 

2023 г. (включительно) и с 1 июля по 

31 декабря 2023 г. (включительно) 

расчетная ставка вывозной 

таможенной пошлины <2> 

из 1005 90 000 0 - прочая, с 15 февраля по 30 июня 

2023 г. (включительно) 

50 процентов, но не менее 

100 евро за 1000 кг 

из 1201 90 000 0 - прочие, на которые постановлением 

от 30 декабря 2022 г. N 2535 

установлена тарифная квота, при 

наличии лицензии, выданной 

компетентным органом, и решения 

высшего должностного лица 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской 

области (лица, его замещающего) о 

распределении тарифной квоты 

0 

из 1201 90 000 0 - прочие ставка вывозной 

таможенной пошлины, 

утвержденная 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 

2021 г. N 2068 "О ставках 

вывозных таможенных 

пошлин на товары, 

вывозимые из Российской 

Федерации за пределы 

таможенной территории 

Евразийского 

экономического союза" 

(далее - постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 

2021 г. N 2068) 

из 1205 10 900 0 -- прочие, на которые постановлением 

от 30 декабря 2022 г. N 2535 

установлена тарифная квота, при 

наличии лицензии, выданной 

компетентным органом, и решения 

высшего должностного лица 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской 

области (лица, его замещающего) о 

распределении тарифной квоты 

0 

из 1205 10 900 0 -- прочие ставка вывозной 

таможенной пошлины, 

утвержденная 

постановлением 
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Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 

2021 г. N 2068 

из 1206 00 990 0 -- прочие, на которые постановлением 

от 30 декабря 2022 г. N 2535 

установлена тарифная квота, при 

наличии лицензии, выданной 

компетентным органом, и решения 

высшего должностного лица 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской 

области (лица, его замещающего) о 

распределении тарифной квоты, с 1 

января по 31 августа 2023 г. 

0 

из 1206 00 990 0 -- прочие ставка вывозной 

таможенной пошлины, 

утвержденная 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 

2021 г. N 2068 

из 1512 11 910 1 ----- в первичных упаковках 

нетто-объемом 10 л или менее, на 

которое постановлением от 30 

декабря 2022 г. N 2535 установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной компетентным 

органом, и решения высшего 

должностного лица Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области (лица, 

его замещающего) о распределении 

тарифной квоты, с 1 января по 31 

августа 2023 г. 

0 

из 1512 11 910 1 ----- в первичных упаковках 

нетто-объемом 10 л или менее, с 1 

января по 31 августа 2023 г. 

(включительно) 

расчетная ставка вывозной 

таможенной пошлины <3> 

из 1512 11 910 1 ----- в первичных упаковках 

нетто-объемом 10 л или менее, с 1 

сентября по 31 декабря 2023 г. 

(включительно) 

0 

из 1512 11 910 9 ----- прочее, на которое 

постановлением от 30 декабря 2022 г. 

N 2535 установлена тарифная квота, 

при наличии лицензии, выданной 

компетентным органом, и решения 

0 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433259&date=05.01.2023


высшего должностного лица 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской 

области (лица, его замещающего) о 

распределении тарифной квоты, с 1 

января по 31 августа 2023 г. 

из 1512 11 910 9 ----- прочее, с 1 января по 31 августа 

2023 г. (включительно) 

расчетная ставка вывозной 

таможенной пошлины <3> 

из 1512 11 910 9 ----- прочее, с 1 сентября по 31 

декабря 2023 г. (включительно) 

0 

из 1512 19 900 2 ---- подсолнечное масло или его 

фракции в первичных упаковках 

нетто-объемом 10 л или менее, на 

которое постановлением от 30 

декабря 2022 г. N 2535 установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной компетентным 

органом, и решения высшего 

должностного лица Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области (лица, 

его замещающего) о распределении 

тарифной квоты, с 1 января по 31 

августа 2023 г. 

0 

из 1512 19 900 2 ---- подсолнечное масло или его 

фракции в первичных упаковках 

нетто-объемом 10 л или менее, с 1 

января по 31 августа 2023 г. 

(включительно) 

расчетная ставка вывозной 

таможенной пошлины <3> 

из 1512 19 900 2 ---- подсолнечное масло или его 

фракции в первичных упаковках 

нетто-объемом 10 л или менее, с 1 

сентября по 31 декабря 2023 г. 

(включительно) 

0 

из 1512 19 900 9 ---- прочие, на которые 

постановлением от 30 декабря 2022 г. 

N 2535 установлена тарифная квота, 

при наличии лицензии, выданной 

компетентным органом, и решения 

высшего должностного лица 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской 

области (лица, его замещающего) о 

распределении тарифной квоты, с 1 

января по 31 августа 2023 г. 

0 



из 1512 19 900 9 ---- прочие, с 1 января по 31 августа 

2023 г. (включительно) 

расчетная ставка вывозной 

таможенной пошлины <3> 

из 1512 19 900 9 ---- прочие, с 1 сентября по 31 декабря 

2023 г. (включительно) 

0 

из 1517 90 910 0 --- нелетучие масла растительного 

происхождения жидкие, смешанные, 

на которые постановлением от 30 

декабря 2022 г. N 2535 установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной компетентным 

органом, и решения высшего 

должностного лица Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области (лица, 

его замещающего) о распределении 

тарифной квоты, с 1 января по 31 

августа 2023 г. 

0 

из 1517 90 910 0 --- нелетучие масла растительного 

происхождения жидкие, смешанные, 

с 1 января по 31 августа 2023 г. 

(включительно) 

расчетная ставка вывозной 

таможенной пошлины <3> 

из 1517 90 910 0 --- нелетучие масла растительного 

происхождения жидкие, смешанные, 

с 1 сентября по 31 декабря 2023 г. 

(включительно) 

0 

из 2306 30 000 0 - из семян подсолнечника, на который 

постановлением от 30 декабря 2022 г. 

N 2535 установлена тарифная квота, 

при наличии лицензии, выданной 

компетентным органом, и решения 

высшего должностного лица 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской 

области (лица, его замещающего) о 

распределении тарифной квоты, с 1 

января по 31 августа 2023 г. 

0 

из 2306 30 000 0 - из семян подсолнечника, с 1 января 

по 31 августа 2023 г. (включительно) 

расчетная ставка вывозной 

таможенной пошлины <4> 

из 2306 30 000 0 - из семян подсолнечника, с 1 

сентября по 31 декабря 2023 г. 

(включительно) 

0 

 

-------------------------------- 

<1> Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются 

исключительно кодами ТН ВЭД ЕАЭС, наименования приведены для удобства пользования. 



<2> Рассчитанная в соответствии с пунктом 1 Положения о расчете и применении ставок 

вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за 

пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. N 117 "О ставках 

вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за 

пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". 

<3> Рассчитанная в соответствии с пунктом 1 Положения о расчете и применении ставок 

вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за 

пределы государств - членов Евразийского экономического союза, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2021 г. N 546 "О ставках вывозных таможенных 

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

членов Евразийского экономического союза". 

<4> Рассчитанная в соответствии с пунктом 1 Положения о расчете и применении ставки 

вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за 

пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 532 "О ставке 

вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за 

пределы таможенной территории Евразийского экономического союза". 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2022 N 2535 "Об особенностях установления и 

распределения тарифных квот, установлении ставок вывозных таможенных пошлин на вывоз 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции с территорий Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и о внесении 

изменений в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. 

N 1580" {КонсультантПлюс} 
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