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П ра ви т е л ь с т в о Р о с с и й с ко й Ф е д е ра ц ии
П оставление
от 25.12.2014 г. № 1495
г . М осква

О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин
на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы
государств – участников соглашений о Таможенном союзе
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за
пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 754 «Об утверждении ставок
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013 г., № 36, ст. 4582; 2014 г., № 31, ст. 4421), после позиции, классифицируемой
кодом ТН ВЭД ТС «из 0306 29 890 0», дополнить позициями следующего содержания:
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2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1.02.2015 г. и будет действовать до 30.06.2015 г.
включительно.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев

Информационное сообщение
В конце декабря 2014 г. в аппарате Правительства РФ во главе с вице-премьером А.В. Дворковичем были проведены совещания, посвящённые ситуации на зерновом рынке, а именно, введению административных ограничений на экспорт
зерна, вопросам взаимодействия торговых сетей
и поставщиков продовольственных товаров.
При собранном в 2014 г. урожае зерна в 104 млн т
экспортный потенциал – умеренный, позволяющий сохранять все необходимые элементы поддержки внутреннего рынка, – составляет 28 млн т.
К концу декабря Россия экспортировала 20,7 млн т
зерна (21,2 млн т с учётом зернобобовых и муки
в зерне), что на 27% (на 4,4 млн т) больше, чем за
соответствующий период 2013 г. (16,3 млн т).
Правительство РФ приняло решение о введении
экспортных пошлин на зерно. Проект Постановления №1495 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из
Российской Федерации за пределы государств –
участников соглашений о Таможенном союзе» подготовило Министерство экономического развития
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России, и 25.12.2014 г. его подписал председатель
Правительства РФ Д.А. Медведев.
Согласно этому Постановлению, с 1.02.2015 г.
по 30.06.2015 г., включительно, вводится вывозная таможенная пошлина на зерно пшеницы в размере 15% от таможенной стоимости плюс €7,5, но
не менее €35/т.
Экспортная пошлина снизит доходность экспортирующих предприятий, т.е. уменьшит разницу между поставками зерна на экспорт и поставками на отечественные мукомольные предприятия
и хлебокомбинаты. Таким образом, заинтересованность компаний, которые экспортируют зерно
за рубеж, будет снижена. В конце декабря 2014 г.
стоимость зерна продовольственной пшеницы
составляла 9–10 тыс. руб./т, а экспортные цены
были выше – порядка 14 тыс. руб./т.
Правительство РФ дало указания оперативно
ужесточить контроль за соблюдением текущего законодательства в этой сфере. Оно действительно нарушается, особенно при перевозке зерна автомобильным транспортом: зерно вывозится с перегрузом

принимаемых в отношении отдельных товаров,
в частности зерна, отметил, что сейчас в отношениях между производителями и торговыми сетями
должна быть максимальная ответственность и,
несмотря на то, что между ними уже продолжительное время ведётся диалог, некоторые вопросы
всё же требуют решения на уровне государства.
Производители продовольственных товаров
озвучили основные претензии к торговым сетям,
касающиеся непомерно завышенных выплат по
любым основаниям (ретро-бонусы, иначе, навязываемые маркетинговые услуги), приводящие
к завышению цен и обусловливающие, помимо
других причин, проблемы с налогообложением.
Вице-президент Российского Союза пекарей
О.А. Ильина прояснила ситуацию, связанную
с Постановлением Правительства № 950 в отношении массовых сортов хлеба, когда, сняв бонусы,
торговые сети тут же увеличили требования по маркетинговым услугам. В результате в настоящее
время постановление практически не работает.
Основные предложения от производителей продовольственных товаров были сведены к необходимости внесения изменений в ФЗ «О торговле», предусматривающие заключение всего одного договора
поставки, в котором будут прописаны все условия,
что сделает прозрачными взаимоотношения между
поставщиками и торговыми сетями и исключение
любых других сопутствующих договоров. Представители торговых сетей активно отстаивали свою
позицию, заявив что ФЗ «О торговле» работает,
хотя не все торговые сети его выполняют, и требовали безусловного его выполнения. Пытались доказать, что маркетинговые услуги необходимы, как
элемент привлечения покупателей к конкретным
товарам. Они совершенно не поддерживают идею
одного договора, так как, по их утверждению, в разных торговых сетях они имеют разные условия.
В процессе совещания О.А. Ильина еще дважды
брала слово, переключая внимание участников с разговора о гречневой крупе (потребление 3 кг/чел./год)
и ценах на неё на разговор о хлебе (потребление
109 кг/чел./год) и ценах на него, а также на вопрос
о возвратах хлебобулочных изделий из торговых
сетей. Тем не менее, вопрос о ценах на совещании отдельно не рассматривался. На вопрос о возврате хлеба А.В. Дворкович ответил, что эта проблема известная. Завершая совещание, он отметил, что органы власти обсудят результаты и
предложат варианты взаимодействия, а по ФЗ
«О торговле» констатировал: «Главное – добиться
его соблюдения, но некоторые нормы необходимо
пересмотреть, а также проанализировать налоговые последствия всех предлагаемых действий».

Президент РФ В.В. Путин 29.12.2014 г. подписал Закон № 467-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Эти изменения касаются распространения
государственной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции. Закон вступил в силу с 1.01. 2015 г. В качестве одного из направлений государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, закреплённых законом, предлагается определить
обеспечение доступности кредитных ресурсов для переработчиков сельхозпродукции. Ожидается,
что принятие данного закона позволит стимулировать инвестиционную активность и модернизацию
пищевой и перерабатывающей промышленности, что положительно скажется на объёмах выпуска
конкурентоспособной российской продукции.
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транспортных средств. То же самое касается правил выдачи фитосанитарных сертификатов и перевалки грузов в портах – контроль также усилен. Со
стороны Ространснадзора прекращены так называемые «пиратские» схемы поставки зерна. Таким образом, кроме экономических мер – пошлины на зерно,
будут применяться и административные меры, чтобы
не допустить избыточного вывоза зерна за рубеж.
Это решение должно носить временный, но
в то же время достаточно гибкий характер, чтобы
регулировать ситуацию на зерновом рынке и обеспечить граждан РФ хлебобулочными изделиями
и всем ассортиментом продукции, который связан как с переработкой зерна, так и с развитием
животноводства, которое также базируется на
заготовке кормов. В стране должен сохранятся
неснижаемый запас, который обеспечивает продовольственную безопасность РФ.
В перспективе Россия сможет собирать 120–
140 млн т зерна в год. На внутреннее потребление
(семена, на корм скоту и птице, пищевые цели, промышленную переработку, потери) стабильно уходит немного более 70 млн т, остальное — экспортный потенциал. По данным Минсельхоза РФ, к 2025
г. Россия сможет довести объём экспорта зерна до
40–50 млн т/год. Кроме зерновых культур в качестве приоритетных являются продукты их переработки, которые могли бы конкурировать на мировом рынке: мука, комбикорма, глютен (в качестве клейковины применяется в технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий), а также
спирт. Однако отсталая технологическая база и слабая перерабатывающая промышленность пока не
позволяют РФ лидировать в этих сегментах. Поэтому именно модернизация перерабатывающей отрасли могла бы стать основным драйвером
в развитии сельского хозяйства. Над экспортом продуктов необходимо работать, а все увлечены лишь
поставкой зерна. Если экспорт зерна достаточно
простой и понятный, то, например, рынок муки – конкурентный. В обычном режиме Россия ежегодно экспортирует в страны Средней Азии 300–500 тыс. т
муки. Но география поставок за последние годы расширилась, вплоть до Индонезии. Для того чтобы конкурировать на мировом рынке, надо развиваться не
только экстенсивным путём, который предполагает
увеличение производства зерна за счёт вовлечения
в оборот бо́льшего количества пахотных земель, но и
использовать интенсивные формы ведения земледелия. Необходимо повышать урожайность, более комплексно использовать удобрения. Для этого необходимы модернизация и инновационные технологии.
А.В. Дворкович коротко изложил ситуацию на
зерновом рынке, рассказал о специальных мерах,
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