
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 8 сентября 2022 г.  № 1580 
 

МОСКВА  

 

 

О введении временного запрета на вывоз семян рапса  

из Российской Федерации и внесении изменения в ставки  

вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые  

из Российской Федерации за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза 

 

В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., приложением № 7 к указанному 

Договору, пунктом 1 части 2 статьи 21 Федерального закона "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности",  

частью 2 статьи 11 Федерального закона "О таможенном регулировании  

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", пунктом 3 статьи 3 Закона 

Российской Федерации "О таможенном тарифе" и в целях обеспечения 

продовольственной безопасности Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить со дня вступления в силу настоящего постановления 

по 28 февраля 2023 г. включительно временный запрет на вывоз семян 

рапса (код 1205 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС) (далее - семена рапса)  

из Российской Федерации. 

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления временный 

запрет не распространяется: 

а) на семена рапса, вывозимые с территории Российской Федерации 

в государства - члены Евразийского экономического союза; 
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б) на семена рапса, вывозимые автомобильным и железнодорожным 

транспортом с территории Российской Федерации из пункта пропуска 

через государственную границу Российской Федерации Забайкальск; 

в) на семена рапса, вывозимые с территории Российской Федерации 

для оказания международной гуманитарной помощи иностранным 

государствам на основании решений Правительства Российской 

Федерации; 

г) на семена рапса, вывозимые с территории Российской Федерации 

в рамках международных межправительственных соглашений; 

д) на семена рапса, вывозимые с территории Российской Федерации 

в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся  

и заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации,  

а также на семена рапса, перемещаемые между частями территории 

Российской Федерации через территории иностранных государств; 

е) на семена рапса, вывозимые с территории Российской Федерации 

в качестве припасов; 

ж) на семена рапса, вывозимые с территории Российской Федерации 

в целях обеспечения деятельности воинских формирований Российской 

Федерации, находящихся на территориях иностранных государств; 

з) на семена рапса, вывозимые с территории Российской Федерации 

в целях обеспечения деятельности организаций Российской Федерации, 

расположенных в г. Байконуре (Республика Казахстан) и на территории 

комплекса "Байконур"; 

и) на семена рапса, вывозимые с территории Российской Федерации 

в целях обеспечения деятельности организаций Российской Федерации  

на архипелаге Шпицберген; 

к) на семена рапса, вывозимые с территории Российской Федерации, 

выпущенные в соответствии с таможенными процедурами, допускающими 

вывоз семян рапса с территории Российской Федерации  

до дня официального опубликования настоящего постановления,  

за исключением семян рапса, таможенное декларирование которых 

осуществлялось с особенностями, предусмотренными статьями 115 и 116 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, или  

с особенностями, установленными законодательством государств - членов 

Евразийского экономического союза о таможенном регулировании  

в соответствии с пунктом 8 статьи 104 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза; 
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л) на семена рапса, вывозимые с территории Российской Федерации 

в Республику Абхазия, Республику Южная Осетия, Донецкую Народную 

Республику и Луганскую Народную Республику; 

м) на семена рапса, вывозимые с территории Российской Федерации 

физическими лицами для личного пользования. 

3. В сноске "(1С)" 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. 

№ 2068 "О ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые 

из Российской Федерации за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 49, ст. 8255; 2022, № 14, ст. 2306; № 23, 

ст. 3800; № 27, ст. 4864; № 32, ст. 5834), слова "С 1 января 2022 г.  

по 31 августа 2022 г." заменить словами "С даты вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г.  

№ 1580 "О введении временного запрета на вывоз семян рапса 

из Российской Федерации и внесении изменения в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" 

по 31 августа 2024 г.". 

4. Федеральной таможенной службе, Министерству внутренних дел 

Российской Федерации и Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации в рамках их компетенции обеспечить 

контроль за выполнением пунктов 1 и 2 настоящего постановления. 

5. Министерству экономического развития Российской Федерации  

в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую 

комиссию о введении временного запрета, указанного в пункте 1 

настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 


