
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 марта 2020 г.  №  385   
 

МОСКВА  

 

 

О введении временного количественного ограничения на вывоз 

зерновых культур за пределы территории Российской Федерации  

в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического 

союза, и установлении случая, при котором временное периодическое 

таможенное декларирование товаров не применяется 

 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности", 

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

(приложение № 7) и пунктом 3 части 6 статьи 102 Федерального закона  

"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить с 1 апреля по 30 июня 2020 г. (включительно) 

количественное ограничение (квоту) на вывоз за пределы территории 

Российской Федерации в государства, не являющиеся членами 

Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина  

(код 1001 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя  

(код 1003 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 ТН ВЭД ЕАЭС),  

 являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской 

Федерации, в соответствии с таможенной процедурой экспорта в общем 

объеме 7 млн. тонн, за исключением семян зерновых культур (коды 

1001 11 000 0, 1001 91 100 0, 1001 91 200 0, 1001 91 900 0, 1002 10 000 0, 

1003 10 000 0, 1005 10 130 0, 1005 10 150 0, 1005 10 180 1, 1005 10 180 9, 

1005 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС) (далее соответственно - нетарифная квота, 

зерновые культуры). 
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2. Установить, что: 

распределение нетарифной квоты в отношении зерновых культур 

осуществляется на основании подачи участниками внешнеторговой 

деятельности в установленном порядке в таможенные органы декларации 

на товары при вывозе с таможенной территории Евразийского 

экономического союза зерновых культур, в отношении которых 

применяется нетарифная квота, в объеме, не превышающем объем 

нетарифной квоты; 

с 1 апреля по 30 июня 2020 г. включительно временное 

периодическое таможенное декларирование товаров путем подачи 

временной декларации на товары (временной таможенной декларации) при 

вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза 

зерновых культур, в отношении которых применяется нетарифная квота,  

не применяется.  

3. Федеральной таможенной службе: 

а) обеспечить контроль помещения зерновых культур под 

таможенную процедуру экспорта в объеме, не превышающем объем 

нетарифной квоты, с учетом информации, размещаемой Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 

подпунктом "а" пункта 4 настоящего постановления и представляемой в 

Федеральную таможенную службу в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 4 настоящего постановления; 

б) обеспечить незамедлительное информирование Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации о весе нетто товара (зерновых 

культур), выпущенного в соответствии с таможенной процедурой 

экспорта; 

в) обеспечить незамедлительное информирование Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации о весе нетто товара (зерновых 

культур) в случае отзыва декларации на товары после его помещения под 

таможенную процедуру экспорта; 

г) допускать убытие с таможенной территории Евразийского 

экономического союза зерновых культур, помещенных под таможенную 

процедуру экспорта до 1 апреля 2020 г. 

4. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 

обеспечить: 

а) публикацию в режиме реального времени информации о выборке 

участниками внешнеторговой деятельности объема нетарифной квоты  
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на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на основании информации, представленной в соответствии  

с подпунктами "б" и "в" пункта 3 настоящего постановления; 

б) представление в режиме реального времени Федеральной 

таможенной службе информации о полной выборке участниками 

внешнеторговой деятельности объема нетарифной квоты. 

5. Реализация настоящего постановления осуществляется 

Федеральной таможенной службой, Федеральной службой  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности 

работников и бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных им на руководство и управление в сфере установленных 

функций. 

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2020 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 


