
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 февраля 2021 г.  №  117   
 

МОСКВА  

 

 

О ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы  

государств - участников соглашений о Таможенном союзе 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Российской Федерации 

"О таможенном тарифе" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые:  

ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников 

соглашений о Таможенном союзе; 

Положение о расчете и применении ставок вывозных таможенных 

пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за 

пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе;  

изменения, которые вносятся в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 754 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин  

на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - 

участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4582; № 47, 

ст. 6109; № 52, ст. 7188; 2014, № 30, ст. 4324; № 31, ст. 4421; 2015, № 21, 

ст. 3106; № 23, ст. 3317; № 32, ст. 4774; № 40, ст. 5567; 2016, № 35, 

ст. 5322; № 40, ст. 5747; 2017, № 35, ст. 5355; № 49, ст. 7471; № 52, 

ст. 8124; 2018, № 13, ст. 1823; № 23, ст. 3303; № 27, ст. 4088; 2019, № 13, 
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ст. 1404; № 27, ст. 3586; № 37, ст. 5179; 2020, № 50, ст. 8250; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 

15 декабря, № 0001202012150052; 2021, 4 января, № 0001202101040009 

26 января, № 0001202101260008).  

2. Признать утратившими силу: 

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации  

от 28 мая 2015 г. № 513 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 23, ст. 3317)  

в части, касающейся позиций, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 

1001 19 000 0 и 1001 99 000 0; 

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации  

от 29 сентября 2015 г. № 1032 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 40, ст. 5567)  

в части, касающейся позиций, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 

1001 19 000 0 и 1001 99 000 0;  

постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 

2016 г. № 966 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 40, ст. 5747); 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2018 г. № 737 "О внесении изменения в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 27, ст. 4088); 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 

2019 г. № 830 "О внесении изменения в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 27, ст. 3586); 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 

2020 г. № 2096 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Официальный 
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интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020,  

15 декабря, № 0001202012150052); 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 

2021 г. № 33 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 

26 января, № 0001202101260008). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 г.,  

за исключением абзацев второго и четвертого пункта 1, пункта 2 

настоящего постановления и пункта 7 Положения, утвержденного 

настоящим постановлением, которые вступают в силу со 2 июня 2021 г.  

 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2021 г.  №  117 
 
 
 
 
 
 

С Т А В К И  
 

вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые  

из Российской Федерации за пределы государств - участников 

соглашений о Таможенном союзе
1 

 

 

Код ТН ВЭД ЕАЭС  Наименование позиции 

Ставка вывозной  

таможенной пошлины 

(в процентах от таможенной 

стоимости, либо в российских 

рублях, либо в евро, 

либо в долларах США,  

либо рассчитанная  

в установленном порядке
2
) 

   

из 1001 19 000 0 прочая, с 1 января по 30 июня  рассчитанная в установленном 

порядке
2, 3 

 

из 1001 19 000 0 прочая, на которую 

установлена тарифная квота, 

при наличии лицензии, 

выданной компетентным 

органом, с 1 января по 30 июня  

 

рассчитанная в установленном 

порядке
2, 4

 

из 1001 19 000 0 прочая, с 1 июля по 31 декабря  рассчитанная в установленном 

порядке
2
 

 

из 1001 99 000 0 прочие, с 1 января по 30 июня  рассчитанная в установленном 

порядке
2, 3 

 

 

из 1001 99 000 0 прочие, на которые 

установлена тарифная квота, 

при наличии лицензии, 

выданной компетентным 

органом, с 1 января по 30 июня 

 

рассчитанная в установленном 

порядке
2, 4

 

consultantplus://offline/ref=004926A303AB0037D3912DE9AC557B16DEA8E048EF82AE4E36FDDF18E5F04B8291A7DF231927B703B66B91B54791DE201CB6EEC568E16EE9Q6n2Q
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Код ТН ВЭД ЕАЭС  Наименование позиции 

Ставка вывозной  

таможенной пошлины 

(в процентах от таможенной 

стоимости, либо в российских 

рублях, либо в евро, 

либо в долларах США,  

либо рассчитанная  

в установленном порядке
2
) 

   

из 1001 99 000 0 прочие, с 1 июля по 31 декабря рассчитанная в установленном 

порядке
2
 

 

из 1002 90 000 0  прочая, с 1 января по 30 июня 

 

0
3
 

из 1002 90 000 0 

 

прочая, на которую 

установлена тарифная квота, 

при наличии лицензии, 

выданной компетентным 

органом, с 1 января по 30 июня 

 

0
4
 

из 1002 90 000 0  прочая, с 1 июля по 31 декабря 

 

0 

из 1003 90 000 0 прочий, с 1 января по 30 июня  рассчитанная в установленном 

порядке
2, 3 

 

из 1003 90 000 0 прочий, на который 

установлена тарифная квота, 

при наличии лицензии, 

выданной компетентным 

органом, с 1 января по 30 июня  

 

рассчитанная в установленном 

порядке
2, 4

 

из 1003 90 000 0 прочий, с 1 июля по 31 декабря рассчитанная в установленном 

порядке
2
 

 

из 1005 90 000 0 прочая, с 1 января по 30 июня  рассчитанная в установленном 

порядке
2, 3 

 

из 1005 90 000 0 прочая, на которую 

установлена тарифная квота, 

при наличии лицензии, 

выданной компетентным 

органом, с 1 января по 30 июня  

 

рассчитанная в установленном 

порядке
2, 4

 

из 1005 90 000 0 прочая, с 1 июля по 31 декабря рассчитанная в установленном 

порядке
2
 

 

________________________________ 
 

1
 Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин следует 

руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием позиции. 

consultantplus://offline/ref=004926A303AB0037D3912DE9AC557B16DEA8E048EF82AE4E36FDDF18E5F04B8291A7DF231927B703B66B91B54791DE201CB6EEC568E16EE9Q6n2Q
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2
 Ставка вывозных таможенных пошлин, рассчитанная в соответствии с Положением  

о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 

о Таможенном союзе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2021 г.  №  117 "О ставках вывозных таможенных пошлин на 

зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - 

участников соглашений о Таможенном союзе". 
3
 По этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 

50 процентов, но не менее 100 евро за 1000 кг в случае установления Правительством 

Российской Федерации тарифных квот на зерновые культуры в соответствии  

с пунктом 5 статьи 36 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе". 
4
 По этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется ежегодно,  

в период с 1 января по 30 июня включительно, в случае установления Правительством 

Российской Федерации тарифных квот на зерновые культуры в соответствии  

с пунктом 5 статьи 36 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе". 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2021 г.  №  117 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о расчете и применении ставок вывозных таможенных  

пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации 

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе 

 

 

1. Ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников 

соглашений о Таможенном союзе (далее - зерновые культуры), 

рассчитываются в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0,  

1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)  

и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых из Российской 

Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 

союзе, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  

по следующей формуле: 

 

Ст  (Цэ - Цб) × 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: 

200 долларов США - при расчете вывозной таможенной пошлины  

на пшеницу и меслин; 

185 долларов США - при расчете вывозной таможенной пошлины  

на ячмень или кукурузу. 

При отрицательном значении Ст, получаемом при расчете  

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

культуры округление производится до первого десятичного знака  

в меньшую сторону. 

3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

с 1 апреля 2021 г. осуществляет мониторинг цен на зерновые культуры 

путем наблюдения ценовых индикаторов, выраженных в долларах США 

за 1 тонну и рассчитанных на базисе поставки FOB порт Новороссийск:  

ежедневных биржевых котировок в отношении пшеницы  

и меслина, ячменя и кукурузы или в случае их отсутствия - индексов, 

рассчитанных на основании внебиржевых договоров в отношении 

пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы (далее - индикативная цена на 

зерновые культуры). 

Источником информации для проведения мониторинга являются 

ежедневные данные, размещаемые на официальном сайте публичного 

акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и (или) 

акционерного общества "Национальная товарная биржа"  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). 

4. Периодом мониторинга являются 7 календарных дней, 

предшествующих дате расчета ставок вывозных таможенных пошлин  

на зерновые культуры, указанной в пункте 6 настоящего Положения. 

5. Индикативная цена на зерновые культуры рассчитывается  

как среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов, указанных 

в пункте 3 настоящего Положения, за все дни периода мониторинга  

и округляется до первого десятичного знака в соответствии  

с математическими правилами округления. 

6. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

в последний рабочий день недели осуществляет: 

расчет ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры 

в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения; 

размещение информации об индикативных ценах на зерновые 

культуры на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации в сети "Интернет"; 

размещение информации о рассчитанных ставках вывозных 

таможенных пошлин на зерновые культуры на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

в сети "Интернет". 

7. Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые 

культуры: 
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применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня  

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". 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2021 г.  №  117 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в ставки вывозных таможенных пошлин  

на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе 

 

 

1. Исключить следующие позиции: 
 

"1001 19 000 0 прочая 0
**

 

 

из 1001 19 000 0 прочая, на которую установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

 

25 евро за 1000 кг 
*******

 

из 1001 19 000 0 прочая, на которую установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

50 евро за 1000 кг 
********

". 

 
2. Исключить следующие позиции: 
 

"1001 99 000 0 прочие 50 - 6,5 тыс. рублей 

за 1 тонну, но не 

менее 10 рублей  

за 1 тонну
**

 

 

из 1001 99 000 0 прочие, на которые установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

 

25 евро за 1000 кг 
*******
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из 1001 99 000 0 прочие, на которые установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

 

50 евро за 1000 кг 
********

 

1002 90 000 0 прочая 0
**

 

 

из 1002 90 000 0 прочая, на которую установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

 

0
****

 

 

1003 90 000 0 прочий 

 

0
**

 

 

из 1003 90 000 0 прочий, на который 

установлена тарифная квота, 

при наличии лицензии, 

выданной компетентным 

органом 

 

0
*********

 

из 1003 90 000 0 прочий, на который 

установлена тарифная квота, 

при наличии лицензии, 

выданной компетентным 

органом 

 

10 евро за 1000 кг 
**********

 

 

1005 90 000 0 прочая 0
**

 

 

из 1005 90 000 0 прочая, на которую установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

 

0
*********

 

 

из 1005 90 000 0 прочая, на которую установлена 

тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной 

компетентным органом 

 

25 евро за 1000 кг 

0
**********

". 

 

3. Сноски вторую, четвертую, седьмую - десятую исключить. 

 

 

____________ 

 


