
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 июля 2022 г.  № 1282 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№ 548 "О мерах по регулированию вывоза масла подсолнечного, жмыхов  

и других твердых остатков из семян подсолнечника за пределы территории 

Российской Федерации в государства, не являющиеся членами 

Евразийского экономического союза, и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 15, ст. 2470). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 июля 2022 г.  № 1282 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548 

 

 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить: 

с 15 апреля по 31 августа 2022 г. включительно количественное 

ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в 

государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза 

(далее - нетарифная квота), масла подсолнечного (коды 1512 11 910 1,  

1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9 и 1517 90 910 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 

в объеме 1500000 тонн, а также жмыхов и других твердых остатков  

из семян подсолнечника (код 2306 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в объеме 

700000 тонн (далее соответственно - масло подсолнечное, жмых 

подсолнечный); 

со дня вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2022 г. № 1282 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№ 548" по 31 августа 2022 г. включительно нетарифную квоту на масло 

подсолнечное в объеме 400000 тонн и на жмых подсолнечный в объеме 

150000 тонн.". 

2. В пункте 7: 

в подпункте "а" после слов "жмыха подсолнечного" дополнить 

словами ", указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего 

постановления,"; 

дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания: 

"в) распределить в течение 5 рабочих дней со дня вступления  

в силу постановления Правительства Российской Федерации  

от 16 июля 2022 г.  № 1282 "О внесении изменений в постановление 

consultantplus://offline/ref=69699E7C1673E3958D2F2E862BDAC6A8284945F00E0C34C3380DAFD3C954677BDB5D169F284EF3A3D2F4306CC38A948D152DFB95BEC9072Bf1sCP
consultantplus://offline/ref=69699E7C1673E3958D2F2E862BDAC6A8284945F00E0C34C3380DAFD3C954677BDB5D169F284EF3A3D6F4306CC38A948D152DFB95BEC9072Bf1sCP
consultantplus://offline/ref=69699E7C1673E3958D2F2E862BDAC6A8284945F00E0C34C3380DAFD3C954677BDB5D169F284EF4ABD4F4306CC38A948D152DFB95BEC9072Bf1sCP
consultantplus://offline/ref=69699E7C1673E3958D2F2E862BDAC6A8284945F00E0C34C3380DAFD3C954677BDB5D169F284EF4AAD6F4306CC38A948D152DFB95BEC9072Bf1sCP
consultantplus://offline/ref=69699E7C1673E3958D2F2E862BDAC6A8284945F00E0C34C3380DAFD3C954677BDB5D169F284EF8AFD6F4306CC38A948D152DFB95BEC9072Bf1sCP
consultantplus://offline/ref=69699E7C1673E3958D2F2E862BDAC6A8284945F00E0C34C3380DAFD3C954677BDB5D169F2848F4A9DAF4306CC38A948D152DFB95BEC9072Bf1sCP


2 

 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548" между 

участниками внешнеторговой деятельности объемы нетарифных квот  

в отношении масла подсолнечного и жмыха подсолнечного, указанных  

в абзаце третьем пункта 1 настоящего постановления, в соответствии  

с Правилами, утвержденными настоящим постановлением; 

г) представить в течение одного рабочего дня со дня распределения 

объемов нетарифных квот, предусмотренных подпунктом "в" настоящего 

пункта, в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации данные о распределенных между участниками внешнеторговой 

деятельности объемах нетарифных квот в отношении масла подсолнечного 

и жмыха подсолнечного, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящего 

постановления.". 

3. В Правилах распределения между участниками внешнеторговой 

деятельности объемов нетарифных квот в отношении масла подсолнечного 

(коды 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9  

и 1517 90 910 0 ТН ВЭД ЕАЭС), а также в отношении жмыхов  

и других твердых остатков из семян подсолнечника  

(код 2306 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых за пределы территории 

Российской Федерации в государства, не являющиеся членами 

Евразийского экономического союза, в соответствии с таможенной 

процедурой экспорта, утвержденных указанным постановлением: 

а) пункт 2 после слов "Нетарифные квоты" дополнить словами 

", указанные в абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548 "О мерах  

по регулированию вывоза масла подсолнечного, жмыхов и других твердых 

остатков из семян подсолнечника за пределы территории Российской 

Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского 

экономического союза, и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548),"; 

б) дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
. Нетарифные квоты, указанные в абзаце третьем пункта 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№ 548, распределяются между заявителями, которым распределены 

нетарифные квоты, указанные в абзаце втором пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в течение  

5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства 
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Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1282 "О внесении  

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2022 г. № 548" (далее - постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2022 г.  № 1282)."; 

в) дополнить пунктами 6
1
 и 6

2
 следующего содержания: 

"6
1
. В целях распределения нетарифных квот, указанных в абзаце 

третьем пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2022 г. № 548, заявитель, которому распределены нетарифные 

квоты, указанные в абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, являющийся 

правопреемником юридического лица, которое вывозило масло 

подсолнечное и жмых подсолнечный с 1 января по 31 декабря 2021 г. 

включительно в соответствии с таможенной процедурой экспорта  

и которое реорганизовано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации в форме присоединения к заявителю, в дополнение 

к заявлению, представленному в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил, вправе представить в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 16 июля 2022 г.  № 1282: 

а) документы, подтверждающие внесение в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации 

юридического лица - заявителя, являющегося правопреемником 

юридического лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта; 

б) копию передаточного акта, подписанную руководителем  

и главным бухгалтером (при наличии) юридического лица - заявителя, 

являющегося правопреемником юридического лица, указанного в абзаце 

первом настоящего пункта, и заверенную печатью (при наличии). В случае 

предоставления выписки из передаточного акта она должна быть 

подписана руководителем и главным бухгалтером (при наличии) 

юридического лица (юридических лиц) - заявителя, являющегося 

правопреемником юридического лица, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, и заверена печатью (при наличии). 

6
2
. Представленные документы (или копии документов) заверяются 

печатью (при наличии) и подписываются заявителем (уполномоченным 

лицом)."; 

г) в пункте 8 слова "3 и 4" заменить словами "3, 4 и 6
1
"; 

д) в пункте 9: 
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абзац первый изложить в следующей редакции: 

"9. Объем нетарифной квоты на вывоз масла подсолнечного, 

указанной в абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, распределяемый  

на каждого заявителя (Vkim), определяется по формуле:"; 

абзац шестой после слов "нетарифной квоты," дополнить словами 

"указанной в абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548,";  

е) дополнить пунктом 9
1
 следующего содержания: 

"9
1
. Объем нетарифной квоты на вывоз масла подсолнечного, 

указанной в абзаце третьем пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, распределяемый  

на каждого заявителя (Vkin), определяется по формуле: 

 

Vkin = (Vimn / Vam) × (Vkom + Vkon) - Vkim, 

 

где: 

Vimn - объем масла подсолнечного, вывезенного заявителем  

и юридическими лицами, указанными в абзаце первом пункта 6
1
 

настоящих Правил, правопреемником которых является заявитель (при 

наличии), с 1 января по 31 декабря 2021 г. включительно (на основании 

данных, представленных Федеральной таможенной службой); 

Vam - общий объем масла подсолнечного, вывезенного всеми 

заявителями, которым был распределен объем нетарифной квоты  

в отношении масла подсолнечного в соответствии с подпунктом "а" 

пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 548, и юридическими лицами, указанными в абзаце первом 

пункта 6
1
 настоящих Правил, правопреемником которых является 

заявитель (при наличии), с 1 января по 31 декабря 2021 г. включительно 

(на основании данных, представленных Федеральной таможенной 

службой); 

Vkon - общий объем нетарифной квоты, указанной в абзаце третьем 

пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 548, в отношении масла подсолнечного (400000 тонн); 

Vkom - общий объем нетарифной квоты, указанной в абзаце втором 

пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 548, установленный с 15 апреля по 31 августа 2022 г. 

включительно в отношении масла подсолнечного (1500000 тонн); 
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Vkim - объем нетарифной квоты на вывоз масла подсолнечного, 

указанной в абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, распределяемый  

на каждого заявителя."; 

ж) в пункте 10: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"10. Объем нетарифной квоты на вывоз жмыха подсолнечного, 

указанной в абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, распределяемый  

на каждого заявителя (Vkig), определяется по формуле:"; 

абзац шестой после слов "нетарифной квоты," дополнить словами 

"указанной в абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548,";  

з) дополнить пунктом 10
1
 следующего содержания: 

"10
1
. Объем нетарифной квоты на вывоз жмыха подсолнечного, 

указанной в абзаце третьем пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, распределяемый  

на каждого заявителя (Vkir), определяется по формуле: 

 

Vkir = (Vign / Vag) × (Vkog + Vkor) - Vkig, 

 

где: 

Vign - объем жмыха подсолнечного, вывезенного заявителем  

и юридическими лицами, указанными в абзаце первом пункта 6
1
 

настоящих Правил, правоприемником которых является заявитель (при 

наличии), с 1 января по 31 декабря 2021 г. включительно (на основании 

данных, представленных Федеральной таможенной службой); 

Vag - общий объем жмыха подсолнечного, вывезенного всеми 

заявителями, которым был распределен объем нетарифной квоты  

в отношении жмыха подсолнечного в соответствии с подпунктом "а" 

пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 548, и юридическими лицами, указанными в абзаце первом  

пункта 6
1
 настоящих Правил, правопреемником которых является 

заявитель (при наличии), с 1 января по 31 декабря 2021 г. включительно 

(на основании данных, представленных Федеральной таможенной 

службой); 

Vkor - общий объем нетарифной квоты, указанной в абзаце третьем 

пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 548, в отношении жмыха подсолнечного (150000 тонн); 
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Vkog - общий объем нетарифной квоты, указанной в абзаце втором 

пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 548, установленный с 15 апреля по 31 августа 2022 г. 

включительно в отношении жмыха подсолнечного (700000 тонн); 

Vkig - объем нетарифной квоты на вывоз жмыха подсолнечного, 

указанной в абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, распределяемый  

на каждого заявителя."; 

и) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Нетарифная квота, указанная: 

а) в абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, распределяется между 

заявителями на период с 15 апреля по 31 августа 2022 г. включительно; 

б) в абзаце третьем пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, распределяется между 

заявителями на период со дня вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1282  

по 31 августа 2022 г. включительно."; 

к) дополнить пунктом 13
1
 следующего содержания: 

"13
1
. Основаниями для отказа заявителю, указанному в абзаце 

первом пункта 6
1
 настоящих Правил, в распределении нетарифной квоты, 

указанной в абзаце третьем пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, являются: 

а) несоответствие документов, представленных заявителем  

в соответствии с пунктом 6
1
 настоящих Правил, требованиям этого пункта 

и пункта 6
2
 настоящих Правил; 

б) наличие в представленных заявителем документах, 

предусмотренных пунктом 6
1
 настоящих Правил, недостоверной, 

искаженной или неполной информации."; 

л) пункт 14 после слов "нетарифной квоты" дополнить словами 

", указанной в абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548,"; 

м) дополнить пунктом 14
1
 следующего содержания: 

"14
1
. По результатам расчета, произведенного в соответствии  

с пунктами 9
1
 и 10

1
 настоящих Правил, Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации принимает решение о распределении нетарифной 

квоты, указанной в абзаце третьем пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, между заявителями  
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и представляет его в течение одного рабочего дня со дня распределения 

объемов нетарифных квот, предусмотренного подпунктом "в" пункта 7 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№ 548, в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации."; 

н) в пункте 15 слова "от 31 марта 2022 г. № 548 "О мерах  

по регулированию вывоза масла подсолнечного, жмыхов и других твердых 

остатков из семян подсолнечника за пределы территории Российской 

Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского 

экономического союза, и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации," заменить словами "от 31 марта 

2022 г. № 548,";  

о) в приложении к указанным Правилам: 

пункт 1 после слов "жмых подсолнечный, Правила" дополнить 

словами ", постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2022 г. № 548"; 

дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

"1
1
. Участники внешнеторговой деятельности для распределения 

нетарифной квоты, указанной в абзаце третьем пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, в течение 

3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1282 "О внесении  

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2022 г. № 548" вправе направить в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации документы, предусмотренные  

пунктом 6
1
 Правил, в письменной форме непосредственно, или почтовым 

отправлением, или в электронной форме."; 

в пункте 2 слова "постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2022 г. № 548 "О мерах по регулированию вывоза 

масла подсолнечного, жмыхов и других твердых остатков из семян 

подсолнечника за пределы территории Российской Федерации  

в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического 

союза, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации", и" заменить словами "постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, и"; 

дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
. Документы, предусмотренные пунктом 6

1
 Правил, поступившие 

в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации почтовым 
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отправлением, либо при личном обращении участников внешнеторговой 

деятельности, заявителей в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, либо через официальный сайт Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", регистрируются в системе электронного 

документооборота Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации и направляются в уполномоченный департамент."; 

в пункте 3 после слов "Уполномоченный департамент" дополнить 

словами "при распределении нетарифной квоты в отношении масла 

подсолнечного и жмыха подсолнечного, указанной в абзаце втором 

пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 548,"; 

дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

"3
1
. Уполномоченный департамент: 

в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов, указанных 

в пункте 6
1
 Правил, рассматривает их и в случае отсутствия оснований для 

отказа в распределении нетарифной квоты в отношении масла 

подсолнечного и жмыха подсолнечного, указанной в абзаце третьем 

пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 548, предусмотренных пунктом 13
1
 Правил, распределяет ее в 

соответствии с абзацем третьим настоящего пункта - в случае 

представления документов заявителями, указанными в пункте 6
1
 Правил; 

в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1282 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2022 г. № 548" осуществляет распределение нетарифной квоты 

в отношении масла подсолнечного и жмыха подсолнечного, указанной  

в абзаце третьем пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, в соответствии с пунктами 9
1
 и 10

1
 

Правил между заявителями, которым распределены нетарифные квоты, 

указанные в абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548."; 

дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
. В случае несоответствия документов, указанных в пункте 6

1
 

Правил, требованиям, установленным пунктами 6
1
 и 6

2
 Правил, 

уполномоченным департаментом заявителю, указанному в абзаце первом 

пункта 6
1
 Правил, направляется в течение одного рабочего дня после их 

рассмотрения решение об отказе в распределении нетарифной квоты  
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в отношении масла подсолнечного и жмыха подсолнечного, указанной  

в абзаце третьем пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2022 г. № 548, с указанием оснований, 

установленных пунктом 13
1
 Правил."; 

в пункте 5 слова "пунктами 9 и 10 Правил" заменить словами 

"пунктами 9, 9
1
, 10 и 10

1
 Правил"; 

пункт 6: 

после слов "жмыха подсолнечного" дополнить словами  

", указанной в абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548,"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Решение о распределении нетарифной квоты в отношении масла 

подсолнечного и жмыха подсолнечного, указанной в абзаце третьем 

пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 548, между участниками внешнеторговой деятельности  

в течение одного рабочего дня со дня распределения указанной 

нетарифной квоты направляется в Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации и размещается на официальном  

сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".". 

 

 

____________ 


