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О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВВОЗУ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

  

Обновленная информация о перечне продукции, запрещенной к ввозу в Российскую 
Федерацию во исполнение указов Президента Российской Федерации от 06.08.2014 N 560, от 
24.06.2015 N 320, от 29.06.2016 N 305 и от 30.06.2017 N 293 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

13 августа 2014 года МСАТ информировал своих членов о введении торговых санкций в Российской 
Федерации в отношении определенных товаров, страной происхождения которых являются США, 
страны ЕС, Норвегия, Канада и Австралия (документ CLTM/BR2913/SCO, который был также 
направлен членам CAD по электронной почте).  

II. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 

Настоящим информируем о том, что постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2017 №1292 перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, 
Черногория, Исландия и Лихтенштейн, в отношении которой установлен запрет для ввоза на 
территорию Российской Федерации, был дополнен позициями следующего содержания: 

 

0103 (за исключением 0103 10 000 0) Свиньи живые (за исключением чистопородных племенных 
животных) 

0206 (за исключением 0206 10 100 0, 
0206 22 000 1, 0206 29 100 0, 0206 30 
000 1, 0206 30 000 3, 0206 41 000 1, 
0206 49 000 1, 0206 80 100 0, 0206 90 
100 0 

1
) 

Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, 
коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, 
охлажденные или замороженные (за исключением товаров 
для производства фармацевтической продукции

1
) 

0209 Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней 
птицы, не вытопленные или не извлеченные другим 
способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в 
рассоле, сушеные или копченые 

1501 Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме 
жира товарной позиции 0209 или 1503 

  

                                                      

1
 за исключением товаров, предназначенных для производства фармацевтической продукции, при подтверждении целевого 

назначения ввозимого товара, осуществляемом министерством промышленности и торговли российской федерации в 
установленном им порядке. для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, 
так и наименованием товара. 

 

https://www.iru.org/apps/dme-app?id=CLTM_BR2913_E


 

2 

1502 Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира 
товарной позиции 1503 

1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и 
животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или 
не приготовленные каким-либо иным способом 

III. ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ 

Членам предлагается принять к сведению указанные выше изменения и проинформировать все 
заинтересованные стороны в своих странах соответственно. Любые вопросы или комментарии могут 
быть направлены в секретариат МСАТ на адрес электронной почты tir@iru.org. 
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