
Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июня 2022 г. N 1179 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В пункте 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 7, ст. 1122; 2022, 

N 2, ст. 533): 

а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

"Ст = (Цэ x Цкр - Цб) x 0,7 - применяется при условии, если Цэ < Цб2, 

Ст = (Цэ - Цб2) x Цкр x 0,8 + (Цб2 x Цкр - Цб) x 0,7 - применяется при условии, если Цб2   Цэ < 

Цб3,"; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Ст = (Цэ - Цб3) x Цкр x 0,9 + (Цб3 - Цб2) x Цкр x 0,8 + (Цб2 x Цкр - Цб) x 0,7 - применяется при 

условии, если Цэ   Цб3,"; 

в) в абзаце восьмом слова "200 долларов США" заменить словами "15000 рублей"; 

г) в абзаце девятом слова "185 долларов США" заменить словами "13875 рублей"; 

д) абзац пятнадцатый заменить текстом следующего содержания: 

"375 долларов США - при расчете вывозной таможенной пошлины на ячмень или кукурузу; 

Цкр - среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, 

устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за 5 рабочих дней, 

предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры. 

При отрицательном значении Ст, получаемом при расчете в соответствии с настоящим 

пунктом, значение этого показателя принимается равным нулю.". 

2. В постановлении 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" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, N 15, ст. 2598; 2022, N 15, ст. 2470): 

а) в пункте 2 цифры "2022" заменить цифрами "2023"; 

б) в Положении о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на масло 

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

экономического союза, утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 1: 
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абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"Ст = (Цэ x Цкр - Цб) x 0,7,"; 

 

абзац шестой заменить текстом следующего содержания: 

"Цб - базовая экспортная цена, имеющая значение 82500 рублей за 1 тонну; 

Цкр - среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, 

устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за 5 рабочих дней, 

предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на масло подсолнечное."; 

в абзаце седьмом слово "значение" заменить словами "значение этого показателя"; 

в абзаце первом пункта 6 слова "не позднее 15-го числа каждого календарного месяца" 

заменить словами "25-го числа каждого месяца, а в случае если расчетная дата выпадает на 

выходные или праздничные дни, в последний рабочий день, предшествующий выходным или 

праздничным дням,". 

3. В сноске "(3С)" к ставкам вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 

Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, 

утвержденным 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" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, N 49, ст. 8255; 2022, N 14, ст. 2306; N 23, ст. 3800), 

слова "по 31 августа 2022 г." заменить словами "по 31 августа 2023 г.". 

4. Пункт 12 Правил распределения между участниками внешнеторговой деятельности 

объемов тарифных квот в отношении пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы, 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 декабря 2021 г. N 2595 "О мерах по 

регулированию вывоза пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы за пределы территории 

Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического 

союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 2, ст. 533), дополнить 

подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) отсутствие данных Федеральной таможенной службы об экспорте заявителем в базовом 

периоде, указанном в пункте 3 настоящих Правил.". 

5. В постановлении 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" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 14, ст. 2307): 

а) в пункте 3 цифры "2022" заменить цифрами "2023"; 

б) в Положении о расчете и применении ставки вывозной таможенной пошлины на 

подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза, утвержденном указанным постановлением: 

абзацы второй - четвертый пункта 1 заменить текстом следующего содержания: 

 

"Ст = (Цэ x Цкр - Цб) x 0,7, 

 

где: 
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Цэ - индикативная цена за 1 тонну подсолнечного шрота, рассчитанная в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Положения; 

Цб - базовая экспортная цена, имеющая значение 13875 рублей за 1 тонну; 

Цкр - среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, 

устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за 5 рабочих дней, 

предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот. 

При отрицательном значении Ст, получаемом при расчете в соответствии с настоящим 

пунктом, значение этого показателя принимается равным нулю."; 

в абзаце первом пункта 6 слова "не позднее 15-го числа каждого календарного месяца" 

заменить словами "25-го числа каждого месяца, а в случае если расчетная дата выпадает на 

выходные или праздничные дни, в последний рабочий день, предшествующий выходным или 

праздничным дням,". 
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