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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 46 

Коротко о главном 

за период 13.11.2020 – 19.11.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 
  

Расширен перечень продукции (товаров, работ, услуг), поддержка экспорта 

которой осуществляется в приоритетном порядке  

В указанный перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 12 июля 
2017 г. N 1473-р, включена радиоэлектронная продукция, включенная в единый реестр 
российской радиоэлектронной продукции, созданный в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства 
радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации". 
Документ:  Распоряжение Правительства РФ от 10.11.2020 N 2928-р <О внесении 

изменений в Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2017 N 1473-р> 
 
Закреплена возможность выдачи разрешений на экспорт и/или импорт отдельных 

видов товаров в электронном виде  
Результатом предоставления государственной услуги в электронной форме является 

направление заявителю уведомления об оформлении разрешения. 
Также предусмотрена возможность предоставления государственной услуги по выдаче 

лицензий и других разрешительных документов на экспорт и/или импорт отдельных видов 

товаров с помощью портала госуслуг. Срок оформления лицензии либо направления 
заявителю мотивированного отказа в выдаче лицензии в отношении заявлений, поданных в 

электронном виде на портале госуслуг, - не более десяти рабочих дней со дня регистрации 
заявления и прилагаемых к нему документов. 

Электронная копия заявления на выдачу лицензии на экспорт отдельных видов товаров 

с приложением документов может быть подана в форме электронного документа с 
использованием информационной системы "Одно окно", созданной АО "Российский 

экспортный центр". 
Документ: Приказ Минпромторга России от 17.08.2020 N 2749 "О внесении изменений 

в Административный регламент Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий и других 
разрешительных документов на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, 

утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 18 октября 2017 г. N 3624" Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 
N 60851. 

 

Установлены особенности таможенного оформления ввозимых в РФ в рамках 

реализации проекта "Арктик СПГ 2" компонентов оборудования завода по 

производству, хранению, отгрузке сжиженного природного газа 
Определено, что в случае ввоза в РФ в рамках реализации проекта "Арктик СПГ 2" 

компонентов оборудования завода по производству, хранению, отгрузке сжиженного 
природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, 

перемещаемого в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 
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незавершенном виде, при декларировании с указанием одного классификационного кода в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС такие компоненты могут ввозиться на территорию РФ в 
рамках нескольких внешнеэкономических сделок. 

Ввоз компонентов оборудования указанного завода производится в порядке, 
предусмотренном ТК ЕАЭС и Федеральным законом "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" с учетом особенностей декларирования товара в несобранном или 
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в 

течение установленного периода времени, установленных статьей 117 ТК ЕАЭС, а также 
статьей 103 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.11.2020 N 1808 "Об определении 
случая, когда компоненты товара, перемещаемого в несобранном или разобранном виде, в 

том числе в некомплектном или незавершенном виде, могут ввозиться на территорию 
Российской Федерации в рамках нескольких внешнеэкономических сделок, а также порядка 
такого ввоза"  

 
Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 декабря 2020 года 
В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 
нефть сырая - 42,0 доллара США; 

мазут, битум нефтяной - 42,0 доллара США; 
легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 12,6 доллара 

США; 
прямогонный бензин - 23,1 доллара США; 
бензины товарные - 12,6 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 октября 2020 г. по 14 
ноября 2020 г. определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на 

средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 295,1 
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 31 декабря 2020 года"  

 
 
 

 
 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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