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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 42 

Коротко о главном 

за период 16.10.2020 – 22.10.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 ноября 2020 года 
В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

нефть сырая - 42,2 доллара США; 

мазут, битум нефтяной - 42,2 доллара США; 

легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 12,6 доллара 

США; 

прямогонный бензин - 23,2 доллара США; 

бензины товарные - 12,6 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 сентября 2020 г. по 14 

октября 2020 г. определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на 

средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 296,2 

доллара США за тонну. 

Документ: <Информация> Минэкономразвития России "О вывозных таможенных 

пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 

по 30 ноября 2020 года" 

 

Утвержден план мероприятий для реализации механизма управления 

системными изменениями нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" "Экспорт 

товаров и услуг" 
В перечне таких мероприятий: 

- подготовка сбалансированных предложений, в том числе для рассмотрения в рамках 

Евразийской экономической комиссии: 

о снижении ввозных таможенных пошлин в отношении непроизводимого в РФ сырья, 

оборудования и транспортных средств, ввозимых в целях обновления основных средств 

предприятий и для производства экспортно ориентированной продукции в различных 

отраслях промышленности; 

о применении нетарифных мер в отношении групп товаров, являющихся 

"чувствительными" для обеспечения потребностей внутреннего рынка, загрузки 

производственных мощностей предприятий; 

- принятие акта Правительства РФ, предусматривающего освобождение декларантов от 

уплаты таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском 

товаров, являющихся продуктами переработки, под таможенную процедуру реэкспорта при 

завершении таможенной процедуры переработки на таможенной территории; 

- подготовка предложений, предусматривающих отмену требований в отношении 

предназначенных исключительно для экспорта товаров получать документы, требуемые 

только в случае введения товаров в оборот на территории ЕАЭС (декларация о соответствии, 

др.); 

- внесение изменений в приказ Минтранса России от 5 июня 2019 г. N 167 "Об 

утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" в части 
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упрощения порядка и сокращения сроков получения разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства; 

- обновление перечня товаров, в отношении которых при их перемещении за пределы 

Российской Федерации не применяются запреты и ограничения, установленные 

законодательством РФ в области экспортного контроля; 

- внесение изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 

контроле" в части разрешения экспортерам осуществления в отдельных случаях зачетов 

встречных требований по обязательствам, вытекающим из условий внешнеторгового 

договора, или замены новым обязательством в целях исполнения обязанности по возврату 

валютной выручки; 

- внесение изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 

контроле" в части признания экспортера исполнившим обязанность по возврату валютной 

выручки в случае получения им от российских банков денежных средств по банковской 

гарантии, выданной нерезиденту в пользу резидента, в счет исполнения обязательств 

контрагента по внешнеторговому договору. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2020 N 2662-р <Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") реализации механизма управления 

системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности "Трансформация делового климата" "Экспорт товаров и услуг" и внесении 

изменений в Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 N 20-р> 

 

 

 

 
 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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