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ВВЕДЕНИЕ 
 

Предлагаемый вашему вниманию учебник разработан для формирова-

ния у студентов совокупности знаний, умений и навыков по осуществлению 

таможенного контроля за соблюдением участниками ВЭД запретов и ограни-

чений внешнеторговой деятельности, установленных таможенным законода-

тельством Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и законода-

тельством Российской Федерации (далее – РФ) о таможенном деле в отноше-

нии отдельных категорий товаров, перемещаемых через таможенную грани-

цу ЕАЭС. 

Задачами учебника являются: 

– формирование знаний о видах запретов и ограничений внешнеторго-

вой деятельности, установленных таможенным законодательством ЕАЭС и 

законодательством РФ о таможенном деле, о порядке их применения, поряд-

ке организации и проведения таможенного контроля за обеспечением их со-

блюдения, порядке взаимодействия таможенных органов с федеральными 

органами исполнительной власти, в том числе в пунктах пропуска через та-

моженную границу ЕАЭС; 

– умение анализировать информацию, указанную в документах и све-

дениях, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторго-

вой деятельности, с целью осуществления таможенного контроля товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 

– формирование профессиональных навыков применения законодате-

льных актов, нормативных и ведомственных документов при осуществлении 

таможенного контроля за соблюдением запретов и ограничений при переме-

щении через таможенную границу ЕАЭС отдельных категорий товаров; 

– приобретение навыков по документальному контролю разрешитель-

ных документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности.  

Учебник разработан на основании установленных профессионально-

функциональных квалификационных требований к знаниям, умениям и на-

выкам, необходимым для исполнения профессиональных обязанностей долж-

ностными лицами таможенных органов. 
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЕДИНЫЕ 

МЕРЫ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 

СОБЛЮДЕНИЕМ 

 

 
 

1.1. Международная правовая база применения запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности. Правовые 

основы применения запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности РФ в условиях 

функционирования ЕАЭС 
 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: понятие и 

назначение 

Непрерывный процесс экономической деятельности государств, выра-

женный через внешнюю торговлю, привел к возникновению необходимости 

регулирования экспортно-импортных отношений. Для подобного регулиро-

вания разрабатываются и внедряются правовые акты и их системы, позволя-

ющие влиять на товарный оборот во внешней среде. Формирование эффек-

тивной системы запретов и ограничений, а также мер нетарифного регулиро-

вания, является неотложной задачей любого государства с целью защиты 

национальной безопасности государства, а также защиты своих интересов в 

мировой экономике. 

Регулирование внешнеторговых отношений является важной функцией 

государства, которое стремится обеспечить свою экономическую безопас-

ность и политическую независимость. 

Запреты и ограничения могут являться методами неэкономического ха-

рактера, которые устанавливаются посредством международных договоров 

между странами и нормативными правовыми актами. К запретам такого рода 

относятся, например, обязательное подтверждение технического, эпидемио-

логического, санитарного и прочих соответствий, установленных законода-

тельством.  

К ограничениям экономического характера относятся: установление 

количественных ограничений, лицензирование, квотирование, предоставле-

ние исключительных прав, а также ряд специализированных мер (специаль-

ная пошлина, импортная квота, компенсационная пошлина, антидемпинговая 

пошлина). 
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Рис. 1.1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

  

Согласно статье 12 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. 

от 01.05.2019) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, данным 

Федеральным законом, иными федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами РФ, включая: 

1) таможенно-тарифное регулирование; 

2) нетарифное регулирование; 

3) запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллекту-

альной собственностью; 

4) меры экономического и административного характера, направлен-

ные на развитие внешнеторговой деятельности. 

Не допускаются иные методы государственного регулирования внеш-

неторговой деятельности. 

Международная классификация запретов и ограничений внешней 

торговли 

В конце 1960-х годов Секретариатом Генерального соглашения по та-

рифам и торговле (ГАТТ) впервые были предложены тарифные и нетариф-

ные методы регулирования. Согласно данному соглашению нетарифное ре-

гулирование — это «любые действия, кроме тарифов, которые препятствуют 

свободному потоку международной торговли». В настоящее время не разра-

ботана единая международно принятая классификация нетарифных барьеров. 

Существуют варианты классификации, предложенные Международной тор-

говой палатой, ГАТТ/ВТО, Международным банком реконструкции и разви-

тия, Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Тарифной ко-

миссией США, а также различными экономистами – исследователями в об-

ласти мировой экономики. 

Нетарифное регулирование определяется Федеральным законом № 

164-ФЗ как «метод государственного регулирования внешней торговли това-

Государственное 
регулирование 

внешнеторговой 
деятельности 

Траифное регулирование Нетарифное регулирование 
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рами, осуществляемый путем введения количественных ограничений и иных 

запретов и ограничений экономического характера»
1
. 

При использовании мер нетарифного регулирования исходят из следу-

ющих соображений: 

– национальной и государственной безопасности; 

– обеспечения защиты отечественных производителей; 

– обеспечения защиты жизни и здоровья человека, охраны окружаю-

щей природной среды, флоры и фауны страны; 

– защиты исторического и культурного достояния; 

– выполнения действующих международных обязательств. 

Секретариатом ГАТТ разработана классификация, которая включает 

более 800 нетарифных мер, объединенных в 5 основных категорий: 

1. Количественные ограничения и связанные с ними меры. 

Это, прежде всего, экспортные, импортные квоты и лицензии, иные 

торговые и валютные ограничения, запреты на внешнюю торговлю отдель-

ными видами товаров с определенными странами, а также добровольные ог-

раничения, которые принимают на себя экспортеры отдельных товаров в 

конкретных условиях. 

2. Финансовые ограничения, основанные на дополнительных плате-

жах, кроме таможенных пошлин. 

К ним относятся внутренние налоги и сборы, импортные депозиты, 

специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины. Такие раз-

личные по сути ограничения объединяет дополнительная финансовая нагруз-

ка, которая ложится на участника внешнеторговой деятельности. 

3. Ограничения, вызванные участием правительственных органов в ре-

гулировании внешней торговли на определенных стадиях: производство то-

варов, сбыт, транспортировка. 

Это, прежде всего, субсидии и дотации экспорто ориентированным 

компаниям, стимулирование развития импортозамещения в стране, политика 

в области государственных закупок с ориентацией на отечественных произ-

водителей, использование режимов промышленной локализации, меры, дис-

криминирующие перевозку иностранных товаров и иностранных перевозчи-

ков (транзитные пошлины). 

4. Технические барьеры во внешней торговле. 

Технические барьеры в торговле (ТБТ) занимают преобладающее место 

в системе нетарифных мер наряду с санитарными и фитосанитарными мера-

ми (СФС). Возникновение барьеров обусловлено различиями в технических 

регламентах, схемах сертификации, существующих методах исследования 

проб и образцов подконтрольной продукции, отличиями в требованиях к 

упаковке и маркировке, а также несовпадением ветеринарных, фитосанитар-

ных и санитарно-эпидемиологических требований к объектам контроля. Ука-

                                                        
1
 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об основах государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности». 
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занные барьеры не должны носить искусственный характер, создающий не-

оправданные препятствия для свободного перемещения товаров между заин-

тересованными сторонами внешней торговли. Вместе с тем применение ТБТ 

и СФС является суверенным правом национальных государств и их экономи-

ческих союзов, поскольку обеспечивает безопасность в широком смысле это-

го слова. 

5. Таможенные или административные формальности. 

Это совокупность дополнительных требований, препятствующих со-

кращению временных затрат на таможенную очистку и выпуск товаров. 

Например, требования к предоставлению документов, не предусмотренных 

обычной практикой внешней торговли, необходимость в оригинале разреши-

тельного документа вместо его электронной копии, отсутствие «единого ок-

на», введение предотгрузочной инспекции и ряд иных завышенных требова-

ний к документации или ее прохождению. 

Таким образом, ГАТТ определяет правила применения мер нетарифно-

го регулирования, которые закреплены в ряде кодексов, принятых на Токий-

ском и Уругвайском раундах ГАТТ. 

Положения ГАТТ, касающиеся количественных ограничений в МТ, 

противоречивы, не создают четкой международно-правовой основы. 

Статья 11 – положение, требующее от всех стран-участниц отказаться 

от использования количественных ограничений. 

Статья 12 – разрешает странам-участницам применять количественные 

ограничения для обеспечения внешнего финансового положения и равнове-

сия платежного баланса. 

Статья 13 – правила, которым должны следовать страны-участницы, 

применяя данные ограничения. 

Статья 14 – разрешает применять количественные ограничения выбо-

рочно против отдельных стран. 

Запреты. 

Статья 11 – разрешает применять запреты ввоза и вывоза в ряде случа-

ев (например, экспорта, если данных товаром не хватает на внутреннем рын-

ке). 

Статья 20 – разрешает применение ряда мер, включая запреты и огра-

ничения по соображениям защиты общественной морали, охраны жизни и 

здоровья населения; а также мер, относящихся к ввозу и вывозу золота и се-

ребра, применяемых для охраны не возобновляемых природных ресурсов, во 

исполнение обязательств по межправительственным товарным соглашениям 

и т.д. Статья 20 содержит положение, что применение таких мер не должно 

быть скрытым ограничением международной торговли или применяться 

произвольным, а также дискриминационным путем. 

Статья 21 – разрешает применение различных мер, включая запреты, 

по соображениям национальной Безопасности. 
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Классификационная схема, подготовленная ГАТТ, получила свое раз-

витие в Марракешском соглашении об учреждении ВТО и в настоящее время 

получила новое наполнение и корректировки. 

Как уже отмечалось, своя классификация мер нетарифного регули-

рования предлагается в исследованиях, проводимых в рамках ЮНКТАД. Ба-

за нетарифных мер ЮНКТАД самая обширная и часто обновляемая. Все ме-

ры регулирования в отношении импорта и экспорта объединены в три разде-

ла (таблица 1.1). 

1. Технические меры. К техническим мерам, используемым в целях не-

тарифного регулирования, относятся технические барьеры в торговле и СФС. 

В этой части имеет место полное совпадение с классификацией ГАТТ (ВТО). 

Дополнительно в эту группу включены таможенные и административные 

формальности, связанные с импортом. 

2. Нетехнические меры, применяемые для нейтрализации определенно-

го негативного воздействия импорта на рынок импортирующей страны. К 

ним относятся: 

Таблица 1.1 

Классификация мер нетарифного регулирования ЮНКТАД 

М
ер

ы
 в

 о
тн

о
ш

ен
и

и
 и

м
п

о
р
та

 

Т
ех

н
и

-

ч
ес

к
и

е 

м
ер

ы
 А Санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры 

B Технические барьеры в торговле 

C Предотгрузочная инспекция и иные формальности 

Н
ет

ех
н

и
ч
ес

к
и

е 
м

ер
ы

 

D Обусловленные меры торговой защиты 

E Неавтоматическое лицензирование, квоты, запреты и меры количе-

ственного контроля, помимо применяемых по причинам СФМ и ТБТ 

F Меры контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сбо-

ры 

G Финансовые меры 

H Меры, затрагивающие конкуренцию 

I Связанные с торговлей инвестиционные меры 

J Ограничения в отношении сбыта 

K Ограничения послепродажного обслуживания 

L Субсидии (кроме экспортных субсидий, относящихся к разделу Р) 

M Ограничения государственных закупок 

N Ограничения в области интеллектуальной собственности 

O Ограничения по происхождению товаров 

Экспортные 

меры 

P Экспортные меры 

 

– обусловленные меры торговой защиты. Указанные меры призваны 

упредить либо устранить ущерб, который связан с недобросовестной торго-

вой практикой. К ним относят особые виды пошлин, которые не являются 

частью таможенных платежей (специальные, антидемпинговые и компенса-

ционные виды пошлин); 

–  запреты, квоты и иные меры количественного контроля. Это до-

вольно жесткие меры, включающие стоимостные и количественные огра-
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ничения на ввоз или вывоз товаров. Значительная часть указанных мер со-

провождается оформлением разрешительных документов (лицензий, заклю-

чений); 

–  меры контроля над ценами. Применение данных мер направлено на 

ценовое выравнивание внутренних и внешнеторговых цен при их сущест-

венном расхождении. На повышение стоимости импортных товаров нап-

равлены внутренние налоги и сборы (акцизы, НДС). Механизм воздействия 

внутренних налогов на цены аналогичен воздействию импортных таможен-

ных пошлин. Такие меры принято называть паратарифными (аналогичные 

тарифным мерам); 

–  финансовые меры. Меры связаны с валютными ограничениями и ог-

раничениями в условиях платежа. Например, для перевода валюты по импор-

тному контракту требуется дополнительная гарантия репатриации валютной 

выручки на счета уполномоченных банков страны-импортера; 

–  монополистические меры или меры, касающиеся конкуренции. Про-

являются в предоставлении исключительных прав отдельным участникам 

внешнеторговой деятельности (импортерам, перевозчикам). Суть этого нета-

рифного инструмента регулирования внешней торговли состоит в том, что в 

различные периоды отдельные государства устанавливают свою монополию 

на торговлю определенными товарами вообще (т.е. включая и внутреннюю 

торговлю) или только на внешнюю торговлю ими. Во многих случаях введе-

ние государственной монополии внешней торговли отдельными товарами в 

тех или иных странах мотивируется их руководством соображениями под-

держания общественной морали, здоровья и нравственности (алкоголь, та-

бак), обеспечения стабильного снабжения населения лекарствами (фармацев-

тическая продукция), продовольственной безопасности (зерно), санитарно-

ветеринарными соображениями (продовольствие); 

–  ограничения в отношении сбыта и послепродажного обслуживания. 

Могут устанавливаться ограничения в отношении сбыта товаров внутри им-

портирующей страны. Может осуществляться контроль с помощью допол-

нительных требований в отношении лицензирования или сертификации. 

Пример географического ограничения: импортируемые напитки могут про-

даваться только в городах, имеющих возможности для утилизации тары. 

Пример ограничения в отношении торговых посредников: экспортеры меха-

нических транспортных средств должны создавать свои собственные пункты 

розничной торговли, поскольку существующие центры по продаже автомо-

билей в стране назначения принадлежат исключительно отечественным пред-

приятиям по производству автомобилей. Пример послепродажного обслу-

живания: послепродажное обслуживание экспортируемых телевизоров долж-

но осуществляться местной сервисной компанией импортирующей страны; 

–  субсидии (за исключением экспортных субсидий). Финансовый вклад 

со стороны правительства, государственного органа или частного органа, 

действующего по поручению или указанию правительства (прямой или по-
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тенциально прямой перевод средств, например в форме грантов, ссуд, влива-

ний капитала, гарантий; списание причитающихся бюджетных поступлений; 

предоставление товаров или услуг или закупка товаров; платежи в механизме 

финансирования), или меры по поддержке доходов или цен, носящие адрес-

ный характер и предоставляющие преимущества (предприятию или отрасли 

или группе предприятий или отраслей, либо они могут ограничиваться опре-

деленным географическим регионом). Например, Правительство РФ предо-

ставляет производителям химической продукции разовую денежную субси-

дию для замены устаревшего производственного оборудования; 

–  ограничения в отношении государственных закупок. Требование, со-

гласно которому правительственное ведомство использует традиционного 

поставщика его офисного оборудования, несмотря на более высокие цены по 

сравнению с ценами аналогичных иностранных поставщиков; 

–  меры, касающиеся прав интеллектуальной собственности в тор-

говле. Законодательство в области интеллектуальной собственности охваты-

вает патенты, товарные знаки, промышленные образцы, топологии интегра-

льных микросхем, авторское право, наименования мест происхождения това-

ров и коммерческую тайну; 

–  правила происхождения. Включают законы, правила и администра-

тивные определения общего характера, применяемые правительством импор-

тирующей страны для установления страны происхождения товаров. 

Нетехнические меры в классификации ЮНКТАД отличаются замет-

ным разнообразием по отношению к техническим мерам. В то же время зна-

чение технических мер в регулировании внешней торговли очень весомо в 

части требований к получению разрешительных документов участниками 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

3. Меры, касающиеся экспорта. Это экспортные лицензии, квоты, за-

преты и иные количественные ограничения, участие государственных орга-

низаций в экспорте и продвижении экспортной продукции, меры контроля 

над экспортными ценами, меры, касающиеся реэкспорта, а также техниче-

ские и финансовые меры. 

Таким образом, существующие классификации позволяют системати-

зировать знания в области нетарифного регулирования, но требуют норма-

тивной правовой определенности в условиях законодательства России и 

ЕАЭС. 

Нормы законодательства по порядку применения и контролю за 

соблюдением запретов и ограничений 

В России действуют федеральные законы, которые определяют меры 

нетарифного регулирования: «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (№ 289-ФЗ), «Об основах государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности» (№ 164-ФЗ), «О специальных защит-
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ных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» (№ 

165-ФЗ). 

Договор о ЕАЭС определяет единые меры нетарифного регулирования 

в торговле с третьими странами (рис. 2). Приложением № 7 к данному дого-

вору определены порядок и случаи применения мер нетарифного регулиро-

вания в отношении третьих стран. Единые меры технического регулирова-

ния, а также санитарные и фитосанитарные меры в ЕАЭС рассматриваются 

отдельными приложениями к Договору. Меры в области экспортного кон-

троля и регулирования торговых аспектов военно-технического сотрудниче-

ства находятся за рамками указанного Договора. 

В отношении внешней торговли государств – членов ЕАЭС с третьими 

странами Договором о ЕАЭС установлено, что в рамках ЕАЭС: 

– применяются Единый таможенный тариф ЕАЭС и иные единые меры 

регулирования внешней торговли товарами; 

– применяется единый режим торговли товарами в отношениях с тре-

тьими сторонами; 

– осуществляется единое таможенное регулирование. 

 

 
 

Рис. 1.2. Перечень единых мер нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности в ЕАЭС по отношению к третьим странам 

 

В статье 46 Договора о ЕАЭС закреплены следующие меры нетарифно-

го регулирования: 

В торговле с третьими странами ЕАЭС применяются такие единые ме-

ры нетарифного регулирования: 

– количественные ограничения ввоза и вывоза товаров; 

– запрет ввоза и вывоза товаров; 

– исключительное право на экспорт и импорт товаров; 

– разрешительный порядок ввоза и вывоза товаров. 

– автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и импорта 

товаров. 
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В основе меры нетарифного регулирования лежат принципы гласности 

и недискриминации.   

Порядок применения единых мер нетарифного регулирования изложен 

в приложении № 7 к Договору о ЕАЭС. 

Согласно статье 47 Договора о ЕАЭС меры нетарифного регулирова-

ния могут вводиться в одностороннем порядке каждым государством – чле-

ном ЕАЭС в порядке, предусмотренном приложением № 7 к данному Дого-

вору. 

Рассмотрим отдельные меры нетарифного регулирования, применяе-

мые в ЕАЭС. 

Запреты и количественные ограничения, вводимые в отношении экс-

порта и импорта товаров 

Запреты и временные ограничения экспорта и импорта могут устанав-

ливаться только в исключительных случаях. Количественные ограничения, 

вводимые на территории ЕАЭС и России, рассматриваются в следующих раз-

делах. 

Исключительное право на экспорт и импорт отдельных категорий 

товаров 

Осуществление внешнеторговой деятельности может ограничиваться 

путем предоставления исключительного права. Товары, на экспорт и импорт 

которых предоставляется исключительное право, а также порядок определе-

ния государствами – членами ЕАЭС участников внешнеторговой деятельно-

сти, которым предоставляется такое исключительное право, определяются 

ЕЭК. 

Список участников внешнеторговой деятельности, которым на ос-

новании решения ЕЭК государствами – членами ЕАЭС предоставлено ис-

ключительное право, подлежит опубликованию на официальном сайте 

ЕАЭС. 

Экспорт и импорт товаров, в отношении которых участникам внешне-

торговой деятельности предоставлено исключительное право, осуществля-

ются на основании исключительных лицензий, выдаваемых уполномочен-

ным органом государства – члена ЕАЭС. 

Автоматическое лицензирование или наблюдение за экспортом и им-

портом отдельных категорий товаров 

В целях мониторинга динамики экспорта и импорта отдельных катего-

рий товаров ЕЭК вправе вводить автоматическое лицензирование (наблюде-

ние). Введение автоматического лицензирования (наблюдения) осуществля-

ется по инициативе как государства – члена ЕАЭС, так и ЕЭК. Обоснование 

необходимости введения автоматического лицензирования (наблюдения) 

должно содержать информацию о невозможности отслеживания количест-

венных показателей экспорта и импорта отдельных категорий товаров и их 

изменений иными способами. Перечень отдельных категорий товаров, в от-

ношении которых вводится автоматическое лицензирование (наблюдение), а 
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также сроки такого автоматического лицензирования (наблюдения) устанав-

ливаются ЕЭК. 

Разрешительный порядок ввоза и вывоза отдельных категорий това-

ров 

Разрешительный порядок ввоза и вывоза отдельных категорий товаров 

реализуется посредством введения лицензирования или применения иных 

административных мер регулирования внешнеторговой деятельности. Ре-

шение о введении, применении и отмене разрешительного порядка принима-

ется ЕЭК. 

В Федеральном законе РФ «Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности» № 164-ФЗ предусмотрены меры, затраги-

вающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных 

интересов России. При ввозе и вывозе отдельных категорий товаров может 

вводиться разрешительный порядок, если необходимость разрешительных 

мер обусловлена: 

 охраной здоровья населения, сохранением окружающей среды, жи-

вотных и растений; 

 соблюдением общественной морали и правопорядка; 

 контролем за перемещением драгоценных камней и драгоценных ме-

таллов; 

 предотвращением исчерпания невосполнимых природных ресурсов; 

 сохранением культурных ценностей и перемещаемых объектов куль-

турного наследия; 

 международными обязательствами; 

 защитой интеллектуальной собственности. 

 обеспечением обороны и безопасности страны. 

Россия имеет право в одностороннем порядке вводить и применять ука-

занные выше меры в торговле с третьими странами. 

В Договоре о ЕАЭС отдельной главой предусмотрены меры защиты 

внутреннего финансового положения и обеспечения равновесия платежного 

баланса. В Федеральном законе № 164-ФЗ они получили название особые ви-

ды запретов и ограничений внешней торговли товарами. Указанные меры 

вводятся в случае критического состояния платежного баланса, когда иные 

меры не позволяют достичь его равновесия. 

Единые меры нетарифного регулирования внешней торговли товарами 

Порядок введения и применения мер нетарифного регулирования из-

ложен в приложении № 7 к Договору о ЕАЭС: «Протокол о мерах нетариф-

ного регулирования в отношении третьих стран». 

Общие положения по порядку введения и применения мер нетарифного 

регулирования 

В торговле с третьими странами на территории ЕАЭС применяются 

единые меры нетарифного регулирования. 
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Решения о введении, применении, продлении и отмене мер принима-

ются Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). 

Товары, в отношении которых принято решение о применении мер, 

включаются в единый перечень товаров, к которым применяются меры нета-

рифного регулирования в торговле с третьими странами (единый перечень 

товаров). 

В единый перечень товаров включаются также товары, в отношении 

которых ЕЭК принято решение об установлении тарифной квоты либо им-

портной квоты в качестве специальной защитной меры и о выдаче лицензий. 

Предложение о введении или об отмене мер нетарифного регулирова-

ния может быть представлено как государством – членом ЕАЭС, так и ЕЭК. 

При подготовке решения ЕЭК о введении, применении, продлении или 

об отмене мер нетарифного регулирования ЕЭК информирует участников 

внешнеторговой деятельности государств – членов ЕАЭС, экономические 

интересы которых могут быть затронуты принятием такого решения, о воз-

можности представить в ЕЭК предложения и замечания по данному вопросу 

и о проведении консультаций. 

ЕЭК определяет способ и форму проведения консультаций, а также 

способ и форму доведения информации о ходе проведения и результатах 

консультаций до сведения заинтересованных лиц, представивших свои пред-

ложения и замечания. 

Непроведение консультаций не может являться основанием для при-

знания решения ЕЭК, затрагивающего право осуществления внешнеторговой 

деятельности, недействительным. 

Комиссия может принять решение не проводить консультации с участ-

никами внешнеторговой деятельности при наличии любого из следующих 

условий: 

– о мерах, предусмотренных проектом решения ЕЭК, затрагивающего 

право осуществления внешнеторговой деятельности, не должно быть извест-

но до даты вступления его в силу, в связи с чем проведение консультаций 

приведет или может привести к недостижению целей, предусмотренных та-

ким решением; 

– проведение консультаций вызовет задержку в принятии решения 

ЕЭК, затрагивающего право осуществления внешнеторговой деятельности, 

что может привести к причинению существенного ущерба интересам госу-

дарств – членов ЕАЭС; 

– проектом решения ЕЭК, затрагивающим право осуществления внеш-

неторговой деятельности, предусматривается предоставление исключитель-

ного права. 

Порядок внесения предложений о введении или об отмене мер опреде-

ляется ЕЭК. 

Решение ЕЭК о введении меры нетарифного регулирования может 

определять таможенные процедуры, при помещении под которые таможен-
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ными органами контролируется соблюдение этой меры, а также таможенные 

процедуры, помещение под которые товаров, в отношении которых вводится 

мера нетарифного регулирования, не допускается. 

Запреты и количественные ограничения экспорта и импорта товаров. 

Порядок их введения 

Экспорт и импорт товаров осуществляются без применения запретов и 

количественных ограничений, за исключением случаев, указанных ниже: 

В исключительных случаях могут устанавливаться: 

– временные запреты или временные количественные ограничения экс-

порта для предотвращения либо уменьшения критического недостатка на 

внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, являющихся суще-

ственно важными для внутреннего рынка ЕАЭС; 

– запреты или количественные ограничения экспорта и импорта, необ-

ходимые в связи с применением стандартов или правил классификации, сор-

тировки и продажи товаров в международной торговле; 

– ограничения импорта водных биологических ресурсов при их ввозе в 

любом виде, если необходимо: 

– ограничить производство или продажу аналогичного товара, проис-

ходящего с территории ЕАЭС; 

– ограничить производство или продажу товара, происходящего с тер-

ритории ЕАЭС, который может быть непосредственно заменен импортным 

товаром, в случае если в ЕАЭС не имеется значительного производства ана-

логичного товара; 

– удалить с рынка временный излишек аналогичного товара, происхо-

дящего с территории ЕАЭС, путем предоставления этого излишка некоторым 

группам пользователей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

– удалить с рынка временный излишек товара, происходящего с терри-

тории ЕАЭС, который может быть непосредственно заменен импортным то-

варом, если в ЕАЭС не имеется значительного производства аналогичного 

товара, путем предоставления этого излишка некоторым группам пользова-

телей бесплатно или по ценам ниже рыночных. 

При введении ЕЭК на территории ЕАЭС количественных ограничений 

применяются экспортные и импортные квоты. 

Количественные ограничения применяются: 

– при экспорте – только в отношении товаров, происходящих с терри-

торий государств – членов ЕАЭС; 

– при импорте – только в отношении товаров, происходящих из треть-

их стран. 

Количественные ограничения не применяются в отношении импорта 

товаров с территории какой-либо третьей страны или экспорта товаров, пред-

назначенных для территории какой-либо третьей страны, если только такие 

количественные ограничения не применяются в отношении импорта из всех 

третьих стран или экспорта во все третьи страны. Такое положение не пре-



1.1.Международная правовая база применения запретов и ограничений… 

17 
 

пятствует соблюдению обязательств государств – членов ЕАЭС в соответ-

ствии с международными договорами. 

Запреты или количественные ограничения экспорта могут быть введе-

ны только в отношении товаров, включенных в перечень товаров, которые 

являются существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС. Такой пере-

чень существенно важных товаров утверждается ЕЭК на основании предло-

жений государств – членов ЕАЭС. 

При введении запрета или количественного ограничения экспорта 

сельскохозяйственных товаров, являющихся существенно важными для 

внутреннего рынка ЕАЭС, ЕЭК: 

– учитывает последствия запрета или количественного ограничения для 

продовольственной безопасности третьих стран, импортирующих такие сель-

скохозяйственные товары с территории ЕАЭС; 

– заблаговременно информирует Комитет по сельскому хозяйству Все-

мирной торговой организации о характере и продолжительности применения 

запрета или количественного ограничения экспорта; 

– по просьбе любой импортирующей страны организует консультации 

либо предоставляет всю необходимую информацию по вопросам, относя-

щимся к рассматриваемой мере. 

В данном случае под импортирующей страной понимается страна, в 

импорте которой доля происходящего с территорий государств – членов 

ЕАЭС сельскохозяйственного товара, в отношении экспорта которого плани-

руется ввести запрет или количественное ограничение, составляет не менее 5 

процентов. 

ЕЭК распределяет объемы экспортной и импортной квот между госу-

дарствами – членами ЕАЭС и определяет метод распределения долей экс-

портной и импортной квот среди участников внешнеторговой деятельности 

государств – членов ЕАЭС, а также при необходимости распределяет объем 

импортной квоты между третьими странами. 

Распределение объемов экспортной и импортной квот между государ-

ствами– членами ЕАЭС осуществляется ЕЭК в зависимости от задач, кото-

рые предполагается решить путем введения количественных ограничений, с 

учетом предложений государств – членов ЕАЭС и исходя из объемов произ-

водства и потребления товаров в каждом из государств – членов ЕАЭС. 

ЕЭК при принятии решения о применении экспортной и импортной 

квот: 

– устанавливает на определенный срок экспортную и импортную квоты 

(независимо от того, будут ли они распределены между третьими странами); 

– информирует все заинтересованные третьи страны об объеме выде-

ленной им импортной квоты (в случае если импортная квота распределяется 

между третьими странами); 
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– опубликовывает информацию о применении экспортной и импортной 

квот, об их объемах и сроках действия, а также о распределении импортной 

квоты между третьими странами. 

Распределение импортных квот между третьими странами осуществля-

ется, как правило, ЕЭК по результатам консультаций со всеми значительны-

ми поставщиками из третьих стран. 

При этом под значительными поставщиками из третьих стран понима-

ются поставщики, имеющие долю в размере 5 процентов и более в импорте 

данного товара на территорию ЕАЭС. 

В случае если распределение импортных квот не может быть осу-

ществлено на основе результатов консультаций со всеми значительными по-

ставщиками из третьих стран, решение ЕЭК о распределении квот между 

третьими странами принимается с учетом объема поставок товара из таких 

стран в течение предшествующего периода. 

Выбор предшествующего периода для определения объема поставок 

товара, в отношении которого вводятся экспортная и импортная квоты, осу-

ществляется ЕЭК. При этом, как правило, за такой период принимаются лю-

бые предшествующие 3 года, в отношении которых доступна информация, 

отражающая реальные объемы экспорта и импорта. При отсутствии возмож-

ности выбрать предшествующий период экспортная и импортная квоты рас-

пределяются на основе оценки наиболее вероятного распределения реальных 

объемов экспорта и импорта. Под реальными объемами экспорта и импорта 

понимаются объемы экспорта и импорта в условиях отсутствия их ограниче-

ний. 

Распределение долей экспортной и импортной квот среди участников 

внешнеторговой деятельности осуществляется государствами – членами 

ЕАЭС на основе метода, определяемого ЕЭК, и основывается на равноправии 

участников внешнеторговой деятельности в отношении получения долей 

экспортной и импортной квот и на недискриминации по признакам формы 

собственности, места регистрации или положения на рынке. 

В связи с применением экспортных и импортных квот ЕЭК: 

– предоставляет по требованию третьей страны, заинтересованной в 

торговле отдельным видом товара, информацию, касающуюся порядка рас-

пределения экспортной и импортной квот, механизма их распределения меж-

ду участниками внешнеторговой деятельности и объемов квот, на которые 

выданы лицензии; 

– публикует информацию об общем количестве или стоимости товара, 

экспорт и импорт которого будет разрешен в течение определенного времени 

в будущем, а также о датах начала и окончания действия экспортной и им-

портной квот и любых их изменениях. 

Исключительное право. Порядок его введения 

Осуществление внешнеторговой деятельности может ограничиваться 

путем предоставления исключительного права. 
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Товары, на экспорт и импорт которых предоставляется исключительное 

право, а также порядок определения государствами – членами ЕАЭС участ-

ников внешнеторговой деятельности, которым предоставляется такое исклю-

чительное право, определяются ЕЭК. 

Перечень участников внешнеторговой деятельности, которым на осно-

вании решения ЕЭК государствами – членами ЕАЭС предоставлено исклю-

чительное право, подлежит опубликованию на официальном сайте ЕАЭС в 

сети Интернет. 

Решение о введении ограничения на осуществление внешнеторговой 

деятельности путем предоставления исключительного права принимается 

ЕЭК по предложению государства – члена ЕАЭС. 

Обоснование необходимости введения исключительного права должно 

содержать финансово-экономические расчеты и иную информацию, под-

тверждающую целесообразность применения данной меры. 

Участники внешнеторговой деятельности, которым на основании ре-

шения ЕЭК государствами –членами ЕАЭС предоставлено исключительное 

право, совершают сделки по экспорту и импорту соответствующих товаров, 

основываясь на принципе недискриминации и руководствуясь только ком-

мерческими соображениями, включая условия покупки или продажи, и пре-

доставляют организациям третьих стран адекватную возможность (в соответ-

ствии с обычной деловой практикой) конкурировать в отношении участия в 

таких покупках или продажах. 

Экспорт и импорт товаров, в отношении которых участникам внешне-

торговой деятельности предоставлено исключительное право, осуществля-

ются на основании исключительных лицензий, выдаваемых уполномочен-

ным органом. 

Сущность и порядок применения мер нетарифного регулирования  

Следует подчеркнуть, что меры нетарифного регулирования внешне-

торговой деятельности в России и ЕАЭС соответствуют сложившейся меж-

дународной практике их применения. 

Различают две разновидности нетарифных мер: 

1) меры экономического характера, являющиеся частью экономической 

торговой политики, опирающиеся на развитую законодательную, правовую 

базу; 

2) запреты и ограничения административного характера, возникающие 

в результате использования технических барьеров, реализации норм защиты 

жизни и здоровья человека, животных и растений, осуществления иных ад-

министративных мер, выходящих за рамки экономической торговой полити-

ки. 

Особенность нетарифных мер экономического характера заключается в 

механизме их воздействия на объем внешнеторговых поставок. Это рыноч-

ный механизм, приводящий к удорожанию (удешевлению) импортных и экс-

портных товаров. Основное отличие указанных мер в том, что их реализация 
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оставляет право выбора субъекту внешнеторговой деятельности и предостав-

ляет более широкие возможности для принятия решений. Экономическую 

природу имеют: 

  специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины. Они 

взимаются с товаров, импорт которых наносит ущерб местным производи-

телям. Указанные виды пошлин, по сути, не являются таможенными плате-

жами, а представляют особую группу обязательных платежей, применяемых 

для нейтрализации ущерба национальному производству; 

  косвенные внутренние налоги, таможенные сборы, которыми об-

лагается ввоз товаров на таможенную территорию. Как уже было отмечено, 

такие меры являются паратарифными. Практически во всех странах ввози-

мые товары облагаются, наряду с таможенными пошлинами, различными 

налогами и сборами. Налоги и сборы, взимаемые при перемещении товаров 

через таможенную границу, имеют с таможенными пошлинами много обще-

го: связаны с трансграничным перемещением товаров, рассчитываются по 

общим правилам. 

  меры валютного регулирования, ограничивающие внешнеторговую 

деятельность либо способствующие ее развитию в определенном направле-

нии. Например, в России в целях перехода на внешнеторговые расчеты с от-

дельными странами в национальных валютах и поддержки экспорта с 2020 г. 

происходит отказ от необходимости репатриации резидентами рублевой экс-

портной выручки. Иным примером являются валютные ограничения импор-

та, предполагающие внесение импортером валюты на депозит в качестве 

обеспечения контракта. Такая ограничительная практика существовала в 

России в 1990-х годах; 

 разрешенные ВТО субсидии или финансовые дотации со стороны 

правительства или общественного органа путем прямого перевода средств 

или путем предоставления финансовых льгот, уменьшающих издержки про-

изводителя, экспортера или импортера товаров, предоставления указанным 

лицам товаров и услуг по льготным ценам. В рамках ВТО запрещены субси-

дии, усиливающие экспортную конкурентоспособность национальных това-

ров; субсидии, дающие возможность использовать национальные товары 

внутреннего производства на более льготных условиях, чем иностранные. 

При использовании экономических нетарифных мер отсутствует пря-

мое вмешательство государственных структур в деятельность участников 

внешнеторговых сделок. 

Среди нетарифных мер административного характера можно выделить 

следующие: 

1) эмбарго или полный безусловный запрет на экспорт/импорт отде-

льных товаров по отдельным странам. 

Примером такого вида запретов является эмбарго на экспорт зерна из 

России в случае неурожая или запрет на импорт в Россию отдельных катего-
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рий сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целях обес-

печения безопасности России (контрсанкции); 

2) условные запреты или дискриминационное использование техни-

ческих барьеров. 

Указанные меры связаны с завышением используемых стандартов в от-

ношении импорта по сравнению с национальными товарами, с наличием бо-

лее жестких правил определения соответствия качества импортной продук-

ции. Зачастую условные запреты используются при обострении политичес-

ких противоречий в межгосударственных отношениях; 

3) временные и сезонные запреты. 

Сезонные запреты вводятся в отношении импорта сельскохозяйствен-

ных продуктов в периоды достаточного наличия того или иного созревшего 

национального продукта. Временные запреты вводятся через веские причи-

ны, которые имеют нестабильный и краткосрочный характер проявления; 

4) количественные ограничения (включая «добровольные»). 

Это административная форма регулирования, которая предусматривает 

установление максимального объема товара определенной номенклатуры, ко-

торый разрешен для экспорта или импорта в течение определенного времени 

(например, года или полугодия). Количественные ограничения являются бо-

лее жесткой формой ограничений по сравнению с пошлинами; 

5) административные, таможенные и иные процедуры и формальности. 

Выполнение требований по предоставлению документов, на основании 

которых товары и транспортные средства могут быть пропущены через та-

моженную границу. Таможенные формальности включают досмотр товаров и 

иных предметов; 

6) политика государственных закупок. 

Предоставление преференций национальным фирмам в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд; 

7) требования о локализации (режим промышленной сборки). 

Установление льготного порядка ввоза импортных узлов и агрегатов 

для сборочных операций в увязке с осуществлением инвестиционных про-

грамм в целях увеличения доли отечественных комплектующих в стоимости 

готовой продукции; 

8)технические барьеры в торговле. 

Указанные меры уже рассматривались в классификациях ГАТТ (ВТО) 

и ЮНКТАД. 

Таким образом, запреты и ограничения административного характера 

обладают прямым воздействием государства на внешнеторговые потоки. В 

ряде случаев экспортеры и импортеры лишены возможности осуществления 

своих сделок в товарном наименовании или географическом направлении. 
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Виды и особенности применения мер нетарифного регулирования, вво-

димых государствами – членами ЕАЭС в одностороннем порядке 

В исключительных случаях по основаниям, предусмотренным раздела-

ми VII и VIII Договора о Евразийском экономическом союзе, государства – 

члены ЕАЭС в торговле с третьими странами могут в одностороннем порядке 

вводить временные меры, в том числе по основаниям, отличным от указан-

ных в разделах III и IV Договора. 

Государство – член ЕАЭС, вводящее временную меру, заблаговремен-

но, но не позднее 3 календарных дней до даты ее введения, уведомляет об 

этом Комиссию и вносит предложение о введении такой меры на таможен-

ной территории ЕАЭС. 

Комиссия рассматривает предложение государства – члена ЕАЭС о 

введении временной меры и по итогам рассмотрения предложения государ-

ства – члена ЕАЭС может принять решение о введении такой меры на тамо-

женной территории ЕАЭС. 

Срок действия такой меры в данном случае устанавливается Комисси-

ей. 

В случае если решение о введении временной меры на таможенной 

территории ЕАЭС не принято, Комиссия информирует государство – член 

ЕАЭС, которое ввело временную меру, и таможенные органы государств –

членов ЕАЭС о том, что временная мера действует не более 6 месяцев с даты 

ее введения. 

На основании полученного от государства – члена ЕАЭС уведомления 

о введении временной меры Комиссия незамедлительно информирует тамо-

женные органы государств – членов ЕАЭС о введении одним из государств – 

членов ЕАЭС временной меры с указанием: 

1) наименования нормативного правового акта государства – члена 

ЕАЭС, в соответствии с которым вводится временная мера; 

2) наименования товара и его кода ТН ВЭД ЕАЭС; 

3) даты введения временной меры и срока ее действия. 

После получения информации таможенные органы государств – членов 

ЕАЭС не допускают: 

– вывоз соответствующих товаров, происходящих с территории госу-

дарства – члена ЕАЭС, применившего временную меру, сведения о которых 

содержатся в данной информации, без лицензии, выданной уполномоченным 

органом этого государства – члена ЕАЭС; 

– ввоз соответствующих товаров, предназначенных для государства – 

члена ЕАЭС, применившего временную меру, сведения о которых содержат-

ся в данной информации, без лицензии, выданной уполномоченным органом 

этого государства – члена ЕАЭС. При этом государства – члены ЕАЭС, не 

применяющие временную меру, предпринимают необходимые усилия, нап-

равленные на недопущение ввоза соответствующих товаров на территорию 

государства – члена ЕАЭС, применившего временную меру. 
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1.2. Квотирование и лицензирование в сфере внешней торговли 

товарами. Особенности таможенного контроля за ввозом и 

вывозом лицензируемых товаров 
 

Квотирование во внешней торговле 

Квотирование во внешней торговле – мера оперативного регулирова-

ния внешнеторговых связей государством, которая: 

1) накладывает количественные и стоимостные ограничения на ввоз 

(вывоз) товара в страну; 

2) вводится на определенный срок применительно к определенным то-

варам, транспортным средствам, работам, услугам и т.п., к странам либо к 

группам стран; 

3) выступает в качестве: 

– нетарифной меры внешнеторгового регулирования; 

– регулятора спроса и предложения на внутреннем рынке; 

– ответной меры на дискриминационные акции зарубежных торговых 

партнеров и т.д. 

Квотирование – метод ограничения торговой деятельности путем уста-

новления максимально возможного объема экспорта или импорта, который 

разрешен в течение определенного периода времени (обычно год, сезон или 

квартал).  

В ЕАЭС экспорт и импорт товаров осуществляются без применения за-

претов и количественных ограничений, но в исключительных случаях могут 

устанавливаться
2
: 

1) временные запреты или временные количественные ограничения 

экспорта для предотвращения либо уменьшения критического недостатка на 

внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, являющихся суще-

ственно важными для внутреннего рынка ЕАЭС; 

2) запреты или количественные ограничения экспорта и импорта, необ-

ходимые в связи с применением стандартов или правил классификации, сор-

тировки и продажи товаров в международной торговле; 

3) ограничения импорта водных биологических ресурсов при их ввозе в 

любом виде, если необходимо: 

– ограничить производство или продажу аналогичного товара, проис-

ходящего с территории ЕАЭС; 

– ограничить производство или продажу товара, происходящего с тер-

ритории ЕАЭС, который может быть непосредственно заменен импортным 

товаром, в случае если в ЕАЭС не имеется значительного производства ана-

логичного товара; 
                                                        

2
 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 

01.10.2019). 



Глава 1. Система запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. Единые меры... 

24 
 

– удалить с рынка временный излишек аналогичного товара, происхо-

дящего с территории ЕАЭС, путем предоставления этого излишка некоторым 

группам пользователей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

– удалить с рынка временный излишек товара, происходящего с терри-

тории ЕАЭС, который может быть непосредственно заменен импортным то-

варом, если в ЕАЭС не имеется значительного производства аналогичного 

товара, путем предоставления этого излишка некоторым группам пользова-

телей бесплатно или по ценам ниже рыночных. 

При введении Комиссией ЕАЭС на территории ЕАЭС количественных 

ограничений применяются экспортные и импортные квоты. 

Количественные ограничения применяются: 

– при экспорте – только в отношении товаров, происходящих с терри-

торий государств – членов ЕАЭС; 

– при импорте – только в отношении товаров, происходящих из треть-

их стран. 

Количественные ограничения не применяются в отношении импорта 

товаров с территории какой-либо третьей страны или экспорта товаров, пред-

назначенных для территории какой-либо третьей страны, если только такие 

количественные ограничения не применяются в отношении импорта из всех 

третьих стран или экспорта во все третьи страны. Такое положение не пре-

пятствует соблюдению обязательств государств – членов ЕАЭС в соответ-

ствии с международными договорами. 

Запреты или количественные ограничения экспорта могут быть введе-

ны только в отношении товаров, включенных в перечень товаров
3
, которые 

являются существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС и в отноше-

нии которых в исключительных случаях могут быть введены временные за-

преты или количественные ограничения экспорта, утверждаемый Комиссией 

на основании предложений государств – членов ЕАЭС. 

В зависимости от направления действия квоты разделяются на экспорт-

ные и импортные. По охвату действия квоты делятся на глобальные и инди-

видуальные. Кроме того, квоты можно разделить на общие, естественные и 

исключительные.  

Глобальные квоты устанавливаются на импорт или экспорт опреде-

ленного товара на определенный период времени вне зависимости от того, из 

какой он страны импортируется или в какую страну экспортируется. 

Индивидуальные квоты устанавливаются обычно на основе двухсто-

ронних соглашений, которые дают основные преимущества в экспорте или 

импорте товаров тем странам, с которыми имеются тесные взаимные поли-

тические и экономические интересы. 

                                                        
3
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.07.2016 № 83 (ред. от 31.03.2020) 

«Об утверждении перечня товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка 

Евразийского экономического союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введе-

ны временные запреты или количественные ограничения экспорта». 
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Общие квоты определяются для государственных нужд. 

Естественные квоты связаны с ограничением пропускных способно-

стей нефтепроводов, терминалов в портах и т.д. 

Исключительные квоты вводятся в особых случаях для обеспечения 

национальной безопасности государства, защиты внутреннего рынка, выпол-

нения международных обязательств. 

Кроме того, различают сезонные, тарифные и специальные квоты. 

Сезонные квоты вводятся на ввоз или вывоз сельскохозяйственной 

продукции. Используются в качестве дополнительного инструмента защиты 

внутреннего рынка в неурожайные годы, для ликвидации критического недо-

статка сезонной продукции на внутреннем рынке либо для максимального 

сохранения и использования произведенной отечественной продукции.  

Тарифные квоты представляют собой разрешение на беспошлинный 

ввоз в страну определенного количества товара (или по пониженным став-

кам), но товары, ввозимые сверх данного лимита, облагаются таможенными 

пошлинами по обычным ставкам. Тарифные квоты носят пограничный харак-

тер между инструментами тарифного и нетарифного регулирования внешней 

торговли. Порядок внесения в ЕЭК предложений государств – членов ЕАЭС 

об установлении тарифных квот определен Решением Коллегии ЕЭК от 

27.04.2015 № 45
4
. 

Специальные квоты занимают определенное место в системе мер за-

щиты внутреннего рынка. Получатели сезонных квот имеют возможность 

ввозить с уплатой базовой пошлины товар, на который временно введена до-

полнительная специальная пошлина. Например, специальные квоты получа-

ли российские импортеры сельскохозяйственной техники, что обеспечивало 

баланс между отечественным производством и импортом сельскохозяй-

ственных машин
5
. 

Объемы экспортной и импортной квот между государствами – членами 

ЕАЭС распределяет Комиссия ЕАЭС, она же определяет метод распределе-

ния долей экспортной и импортной квот среди участников внешнеторговой 

деятельности государств – членов ЕАЭС, а также при необходимости рас-

пределяет объем импортной квоты между третьими странами. 

Распределение объемов экспортной и импортной квот между государ-

ствами – членами ЕАЭС осуществляется Комиссией ЕАЭС в зависимости от 

задач, которые предполагается решить путем введения количественных огра-

ничений, с учетом предложений государств – членов ЕАЭС и исходя из объ-

                                                        
4
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.04.2015 № 45 «Об утверждении 

Порядка внесения в Евразийскую экономическую комиссию предложений государств – членов Евразийско-

го экономического союза об установлении ставок ввозных таможенных пошлин (включая сезонные), тариф-

ных квот, случаев и условий предоставления тарифных льгот и признании утратившими силу некоторых 

решений Комиссии Таможенного союза». 
5
 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 25.09.2013 № 42 «Об изменении Реше-

ния Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. № 143». 
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емов производства и потребления товаров в каждом из государств – членов 

ЕАЭС. 

В РФ действует Положение о порядке проведения конкурсов и аукцио-

нов по продаже экспортных и импортных квот при введении Правительством 

РФ количественных ограничений, утвержденное Постановлением Прави-

тельства РФ от 31.10.1996 № 1299
6
. 

Решение о форме проведения конкурса принимает Межведомственная 

комиссия по организации проведения конкурсов и аукционов по продаже 

экспортных и импортных квот. Она же определяет график проведения кон-

курса, номенклатуру товаров, объем квот и публикует объявление о проведе-

нии конкурса в средствах массовой информации не менее чем за 30 дней до 

даты проведения конкурса. 

Конкурсы бывают открытые (в которых могут принимать участие лю-

бые участники внешнеторговой деятельности) и закрытые (в которых могут 

принимать участие только российские участники внешнеторговой деятельно-

сти, получившие официальное приглашение Комиссии).  

Конкурсная документация включает: 

– инструкцию по проведению конкурса; 

– техническую часть документации; 

– коммерческую часть документации; 

– типовое соглашение между Минпромторгом РФ и победителем кон-

курса об условиях и порядке реализации квоты. 

Инструкция по проведению конкурса предусматривает порядок подго-

товки и приема конкурсных предложений, их оценки, получения конкурсной 

документации, вскрытия конвертов, объявления результатов конкурса и про-

ведения переговоров с победителем конкурса. 

Техническая часть конкурсной документации представляет собой спе-

цификацию товара, квота на который предлагается участникам конкурса. 

Коммерческая часть конкурсной документации включает сведения в 

отношении: 

– цены товара и порядка ее определения; 

– условий поставки; 

– условий платежа и графика платежей; 

– источников финансирования сделки; 

– расчетов эффективности поставок товара; 

– размера отчислений в федеральный бюджет. 

Конкурсные предложения кроме конкурсной документации должны 

включать следующие документы и информацию об участнике конкурса: 

– реквизиты участника конкурса (юридический адрес, телефон телекс, 

телефакс, номер счета в банке); 

                                                        
6
 Постановление Правительства РФ от 31.10.1996 № 1299 (ред. от 14.02.2009) «О порядке проведе-

ния конкурсов и аукционов по продаже квот при введении количественных ограничений и лицензирования 

экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Российской Федерации». 
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– копии учредительных и регистрационных документов; 

– производственные и финансовые показатели за предыдущий год; 

– письмо уполномоченного банка о платежеспособности участника 

конкурса; 

– фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени участника кон-

курса и обладающих правом подписи документов от его имени; 

– копию балансового отчета участника конкурса на дату, предшеству-

ющую дате проведения конкурса; 

– справку о заключенных за последние 12 месяцев контрактах (по това-

рам или товарным группам) с указанием их основных условий, а также ино-

странных контрагентов. 

К конкурсному предложению прилагается действующая банковская га-

рантия или платежный документ, подтверждающий внесение участником 

конкурса на специальный счет Минпромторга РФ безусловного и безотзыв-

ного задатка, свидетельствующего о серьезности намерения претендента 

участвовать в конкурсе и обеспечивающего выполнение условий конкурса. 

Размер задатка определяется Комиссией по предложению Минпромторга РФ, 

согласованному с Минфином РФ. 

К участию в конкурсе не допускаются следующие претенденты: 

– находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкрот-

ства; 

– сообщившие о себе недостоверные сведения; 

– не предоставившие указанную выше банковскую гарантию или пла-

тежный документ. 

По итогам рассмотрения представленных предложений предпочтение 

отдается участникам внешнеторговой деятельности, способным реализовать 

квоту на наиболее выгодных для РФ экономических условиях. 

Аукционная продажа квот производится российскими товарными бир-

жами на основании соглашения о взаимодействии между такими биржами и 

Минпромторгом РФ. Межведомственная комиссия по организации проведе-

ния конкурсов и аукционов по продаже экспортных и импортных квот ин-

формирует биржи об установленных Правительством РФ общих квотах, 

предназначенных для продажи. Объявление об аукционе должно быть сдела-

но биржей не менее чем за 30 дней до его проведения. 

При организации и проведении аукционов: 

– биржам запрещается осуществлять координацию деятельности между 

участниками аукциона, которая имеет либо может иметь своим результатом 

ограничение конкуренции; 

– все участники аукциона должны быть ознакомлены с правилами аук-

циона в приемлемый срок до начала его проведения; 

– исключение из состава участников лиц, имеющих право участвовать 

в аукционе, может быть осуществлено только в случаях нарушения ими 

установленных правил проведения аукциона; 
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– ни одному из участников аукциона не могут быть созданы преимуще-

ственные условия, в том числе по доступу к конфиденциальной информации 

и по уменьшению платы за участие в аукционе; 

– в аукционе должны участвовать не менее 3 лиц и/или групп лиц; 

– одно лицо (группа лиц) не может в ходе одного аукциона приобрести 

более 35 процента объема квоты, выставляемой на продажу; 

– биржи обязаны не разглашать коммерческую тайну участников аук-

циона; направлять в Комиссию и предоставлять участникам аукциона досто-

верную информацию о проведении аукциона; до начала торгов утвердить 

правила их проведения и направить их в Комиссию. 

Нарушение указанных правил является основанием для признания аук-

циона несостоявшимся. Квоты, проданные на аукционе, который признан 

Комиссией несостоявшимся, считаются неиспользованными и размещаются 

для их последующей продажи. 

Победителю аукционной продажи квот Минпромторг РФ через своего 

уполномоченного в соответствующем регионе выдает сертификат на основа-

нии банковского подтверждения об оплате аукционной стоимости лота в 

срок не более 10 банковских дней со дня проведения торгов. 

Рассмотрим квотирование внешнеторговой деятельности на примере 

ограничений на вывоз хвойных лесоматериалов за пределы РФ и ЕАЭС в 

третьи страны: Постановлением Правительства РФ от 30.07.2012 № 779
7
 

утверждены тарифные квоты и порядок их распределения в отношении ели 

обыкновенной или пихты белой европейской (коды ТН ВЭД ЕАЭС 4403 23 

110 0, 4403 23 190 0 и 4403 24 100 0) и сосны обыкновенной (коды ТН ВЭД 

ЕАЭС 4403 21 110 0, 4403 21 190 0 и 4403 22 100 0), вывозимых за пределы 

территории РФ и территории государств – участников ЕАЭС, а Постановле-

нием Правительства РФ от 12.12.2017 № 1520
8
 определен порядок распреде-

ления между участниками внешнеторговой деятельности тарифных квот в 

отношении ели аянской (Picea jezoensis), пихты белокорой (Abies nephrolepis) 

и лиственницы даурской (Larix dahurica) (коды ТН ВЭД ЕАЭС из 4403 23 910 

0, из 4403 23 990 0, из 4403 24 900 0, из 4403 25 910 0, из 4403 25 990 0 и из 

4403 26 000 0), вывозимых за пределы территории РФ в третьи страны. Ис-

пользование тарифной квоты осуществляется на основании разовой лицен-

зии, выдаваемой Минпромторгом РФ. Лицензия выдается сроком на 1 год в 

порядке, установленном Правилами выдачи лицензий и разрешений на экс-

порт и импорт товаров, предусмотренными приложением к Протоколу о ме-

рах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 

                                                        
7
 Постановление Правительства РФ от 30.07.2012 № 779 (ред. от 31.08.2019) «О тарифных квотах на 

отдельные виды лесоматериалов хвойных пород, вывозимых за пределы территории Российской Федерации 

и территории государств – участников соглашений о Таможенном союзе».  
8
 Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 № 1520 (ред. от 31.08.2019) «О тарифных квотах 

на отдельные виды лесоматериалов, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в третьи 

страны».  
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7 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014
9
). Данные ограничения были введены в 

соответствии с обязательствами, принятыми при присоединении России к 

Всемирной торговой организации
10

. Для лесоматериалов лиственных пород 

квотирование не предусмотрено. 

Лицензирование внешнеторговой деятельности 

Правила лицензирования во внешнеторговой деятельности определены 

приложением № 7 к Договору о ЕАЭС
11

. Порядок выдачи лицензий конкре-

тизирован Решением Коллегии ЕЭК от 06.11.2014 г. № 199
12

. 

Система лицензирования в ЕАЭС – это комплекс административных 

мер, устанавливающий порядок предоставления лицензий и разрешений, в 

частности: 

– автоматическое лицензирование – выдача разрешений на экспорт и 

импорт отдельных категорий товаров, за которыми установлено наблюдение 

в целях мониторинга динамики экспорта и импорта в соответствии с разде-

лом V Договора о ЕАЭС; 

– разрешительный порядок, предусматривающий выдачу лицензий и 

разрешений на экспорт и импорт товаров, включенных в единый перечень 

товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торгов-

ле с третьими странами. 

Лицензии выдаются в случаях, если установлены: 

1) количественные ограничения, 

2) исключительное право, 

3) разрешительный порядок, 

4) тарифная квота, 

5) импортная квота в качестве специальной защитной меры. 

Лицензии, выданные уполномоченным органом одного государства – 

члена ЕАЭС, признаются всеми государствами – членами ЕАЭС. 

Согласно статье 24 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ
13

 ли-

цензирование в сфере внешней торговли товарами устанавливается в следу-

ющих случаях: 

1) введение временных количественных ограничений экспорта или им-

порта отдельных категорий товаров; 

                                                        
9
 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 

01.10.2019).  
10

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 № 145 (ред. от 

22.09.2020) «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Евразийской 

экономической комиссии». 
11

 Приложение № 7 «Протокол о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран» к 

Договору о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 01.10.2019).  
12

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.11.2014 № 199 (ред. от 

06.08.2019) «Об Инструкции об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и импорт отдельных 

видов товаров и об оформлении такой лицензии и Инструкции об оформлении разрешения на экспорт и им-

порт отдельных видов товаров». 
13

 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 
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2) реализация разрешительного порядка экспорта и импорта отдельных 

категорий товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 

безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физиче-

ских или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, 

окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений; 

3) предоставление исключительного права на экспорт и импорт отдель-

ных категорий товаров; 

4) выполнение Российской Федерацией международных обязательств. 

Основанием для экспорта и импорта отдельных категорий товаров в 

указанных случаях является лицензия, выдаваемая уполномоченным на то 

федеральным органом исполнительной власти, к которым относятся: 

1) Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг 

РФ); 

2) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК России) – на товары двойного назначения; 

3) Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 

(ФСВТС России) – на товары военного назначения; 

4) Министерство энергетики России (Минэнерго РФ) – на экспорт газа 

в сжиженном состоянии. 

Отсутствие лицензии является основанием для отказа в выпуске това-

ров таможенными органами РФ. 

Различают следующие виды лицензий: 

Исключительная лицензия, которая предоставляет участнику внеш-

неторговой деятельности исключительное право на экспорт и импорт от-

дельного вида товара. Например, исключительные лицензии на экспорт газа в 

сжиженном состоянии в РФ выдаются нескольким нефтегазовым компаниям, 

включая ПАО «Газпром». Срок действия исключительной лицензии устанав-

ливается Комиссией ЕАЭС в каждом конкретном случае. 

Генеральная лицензия, которая предоставляет участнику внешнетор-

говой деятельности право на экспорт и импорт отдельного вида лицензируе-

мого товара в определенном лицензией количестве. Срок действия генераль-

ной лицензии не может превышать 1 года с даты начала ее действия, а для 

товаров, в отношении которых введены количественные ограничения экс-

порта и импорта или тарифные квоты, заканчивается в календарном году, на 

который установлена квота, если иное не установлено Комиссией ЕАЭС. 

Разовая лицензия, которая выдается участнику внешнеторговой дея-

тельности на основании внешнеторговой сделки, предметом которой являет-

ся лицензируемый товар, и предоставляющая право на экспорт и импорт это-

го товара в определенном количестве – выдается участнику внешнеторговой 

деятельности только на одну конкретную сделку. Период действия разовой 

лицензии не может превышать 1 года с даты начала ее действия. Срок дей-

ствия разовой лицензии может быть ограничен сроком действия внешнетор-

гового контракта (договора) или сроком действия документа, являющегося 
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основанием для выдачи лицензии. Для товаров, в отношении которых введе-

ны количественные ограничения экспорта и импорта, или импортная квота в 

качестве специальной защитной меры, или тарифные квоты, период действия 

лицензии заканчивается в календарном году, на который установлена квота. 

Разрешение – это специальный документ, выдаваемый участнику 

внешнеторговой деятельности на основании внешнеторговой сделки, пред-

метом которой является товар, в отношении которого установлено автомати-

ческое лицензирование (наблюдение). Примером может являться разрешение 

на трансграничное перемещение отходов
14

. 

Заключение или разрешительный документ на ввоз, вывоз и транзит 

отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым при-

меняются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими страна-

ми
15

. Примером может являться заключение на вывоз с таможенной террито-

рии ЕАЭС диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и ди-

корастущего лекарственного сырья, а также редких и находящихся под угро-

зой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих растений, 

включенных в красные книги государств – членов ЕАЭС
 16

. 

Для оформления лицензии заявителем или его представителем, имею-

щим письменное подтверждение соответствующих полномочий, в уполномо-

ченный орган предоставляются следующие документы и сведения: 

1) заявление о выдаче лицензии, заполненное и оформленное в соот-

ветствии с инструкцией; 

2) электронная копия заявления в формате, утверждаемом Комиссией; 

3) копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и допол-

нения к нему (для разовой лицензии); 

4) копия документа о постановке на учет в налоговом органе или о гос-

ударственной регистрации; 

5) копия лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельно-

сти; 

6) иные документы (сведения), применительно к конкретным категори-

ям и видам перемещаемых товаров. 

                                                        
14

 Приказ Росприроднадзора от 20.05.2020 № 558 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешений на трансграничное перемещение отходов». 
15

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.05.2012 № 45 (ред. от 04.09.2017) 

«О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, 

включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в тор-

говле с третьими странами, и методических указаниях по ее заполнению». 
16

 Приказ Росприроднадзора от 30.03.2020 № 338 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по 

выдаче заключения (разрешительного документа) на вывоз с таможенной территории Евразийского эконо-

мического союза диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарствен-

ного сырья, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких живых животных и дико-

растущих растений, включенных в красные книги государств – членов Евразийского экономического сою-

за». 
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Предоставленные заявителем документы подлежат регистрации в 

уполномоченном органе. 

Заявление и документы (сведения) могут предоставляться в форме 

электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством 

государства – члена ЕАЭС. 

Допускается предоставление документов (сведений) в виде сканиро-

ванных документов, заверенных электронной цифровой подписью заявителя, 

если это предусмотрено законодательством государства – члена ЕАЭС. 

Лицензия представляет собой специальный документ на право осу-

ществления экспорта и импорта товаров, составленный на специальном блан-

ке, защищенном от подделок (рис. 1.3). 

Лицензирующий орган (Минпромторг РФ и его территориальные под-

разделения) регистрирует в установленном порядке документы. Решение о 

выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии принимается в срок до 15 

рабочих дней со дня регистрации документов. 

Основания для отказа в выдаче лицензии: 

1) наличие неполных или недостоверных сведений в документах, 

предоставленных заявителем для получения лицензии; 

2) ненадлежащее предоставление документов с нарушением установ-

ленного порядка; 

 

 
 

Рис. 1.3. Образец лицензии 

3) прекращение или приостановление действия одного или нескольких 

документов, служащих основанием для выдачи лицензии; 
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4) нарушение международных обязательств государств – членов ЕАЭС, 

которое может наступить вследствие исполнения договора (контракта), для 

реализации которого запрашивается лицензия; 

5) исчерпание квоты, а также тарифной квоты либо их отсутствие (в 

случае оформления лицензии на квотируемые товары); 

6) иные основания, предусмотренные актом Комиссии. 

Уполномоченный орган оформляет оригинал лицензии, который выда-

ется заявителю. Если уполномоченным органом выдана (оформлена) лицен-

зия в форме электронного документа, то предоставление заявителем ориги-

нала лицензии на бумажном носителе в таможенный орган своего государ-

ства не требуется. Порядок взаимодействия уполномоченных органов и та-

моженных органов по контролю за исполнением лицензий, выданных в фор-

ме электронного документа, определяется законодательством государств – 

членов ЕАЭС. Внесение изменений в выданные лицензии, в том числе по 

причинам технического характера, не допускается. 

Перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномочен-

ных в рамках своей компетенции на согласование заявлений о выдаче лицен-

зий на экспорт и импорт товаров и оформление иных разрешительных доку-

ментов в сфере внешней торговли товарами в случаях, предусмотренных по-

ложениями о применении ограничений в отношении товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз в торговле с треть-

ими странами определен Распоряжением Правительства РФ от 23.09.2010 № 

1567-р
17

. 

Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензи-

руемых товаров 

Совокупность и последовательность совершения таможенными орга-

нами действий, связанных с применением Единой автоматизированной ин-

формационной системы таможенных органов (далее – ЕАИС ТО) для кон-

троля за перемещением товаров, при экспорте и импорте которых применя-

ется лицензирование, определена Приказом ФТС России от 18.12.2019 № 

1907
18

. 

В ходе совершения таможенных операций, связанных с выпуском то-

вара, при экспорте и импорте которого применяется лицензирование, ЕАИС 

ТО обеспечивает получение должностным лицом таможенного органа (далее 

– ДЛТО), в котором осуществляется таможенное декларирование и выпуск 

лицензируемого товара, сведений из лицензии, указанной в декларации на 

                                                        
17

 Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2010 № 1567-р (ред. от 18.03.2014) «Об утверждении 

перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на согласование заявлений о выда-

че лицензий на экспорт и импорт товаров и оформление других разрешительных документов в сфере внеш-

ней торговли товарами в случаях, предусмотренных приложениями о применении ограничений в отношении 

товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Та-

моженного союза в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами». 
18

 Приказ ФТС России от 18.12.2019 № 1907 «Об утверждении Технологии совершения таможенных 

операций, связанных с применением информационной системы таможенных органов для контроля за пере-

мещением товаров, при экспорте и импорте которых применяется лицензирование». 
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товары, необходимых для осуществления контроля и учета такого товара, а 

также хранение информации об исполнении лицензии. 

В случае отзыва декларации на товары либо принятия ДЛТО решения 

об отказе в выпуске товара ЕАИС ТО автоматически аннулирует учтенное 

количество лицензируемого товара по декларации на товары. 

Должностное лицо таможенного органа проводит контроль и учет ли-

цензируемого товара с использованием программного средства, применяемо-

го таможенными органами для совершения таможенных операций, связан-

ных с таможенным декларированием и выпуском товаров (далее – программ-

ное средство). 

В процессе совершения таможенных операций, связанных с выпуском 

лицензируемого товара, контроль лицензируемого товара проводится с при-

менением программного средства путем сопоставления сведений о товаре, 

указанных в декларации на товары, со сведениями из лицензии, содержащи-

мися в ЕАИС ТО, поступившими в рамках информационного взаимодейст-

вия с государственными органами. 

Учет заявленного в декларации на товары лицензируемого товара с ис-

пользованием программного средства осуществляется до выпуска такого то-

вара в соответствии с первой заявленной таможенной процедурой, кроме та-

моженной процедуры таможенного транзита. 

Выпуск лицензируемого товара с использованием программного сред-

ства производится согласно наименованиям и в пределах количества, указан-

ного в лицензии, с учетом поступивших в программное средство сведений о 

количестве ранее выпущенных в счет данной лицензии товаров. 

Должностное лицо таможенного органа не позднее истечения срока 

выпуска товаров проводит проверку на предмет наличия оснований для отка-

за в выпуске, предусмотренных подпунктом 9 пункта 1 статьи 125 ТК 

ЕАЭС
19

, в том числе в случаях: 

 поступления в программное средство сообщения об исчерпании ко-

личества товара по лицензии; 

 поступления в программное средство сведений о прекращении или 

приостановлении действия лицензии; 

 если выявленные несоответствия, влияющие на соблюдение запретов 

и ограничений, не устранены декларантом или таможенным представителем 

до истечения срока выпуска товаров. 

Выпуск лицензируемых товаров с использованием программного сред-

ства производится после поступления электронного уведомления об их учете. 

В рамках временного периодического таможенного декларирования 

вывозимых товаров должностное лицо таможенного органа осуществляет 

                                                        
19

 Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном ко-

дексе Евразийского экономического союза» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 

47, ст. 6843). 



1.2.Квотирование и лицензирование в сфере внешней торговли товарами… 

35 
 

учет количества лицензируемых товаров по временным декларациям на то-

вары. 

После регистрации полной декларации на вывезенные товары долж-

ностное лицо таможенного органа не позднее истечения срока выпуска това-

ров направляет в ЕАИС ТО электронное сообщение об актуализации инфор-

мации о количестве товара, учтенного по временным декларациям на товары. 

При наличии технической возможности действия, связанные с приме-

нением Единой автоматизированной информационной системы таможенных 

органов для контроля за перемещением товаров, при экспорте и импорте ко-

торых применяется лицензирование, осуществляются в автоматическом ре-

жиме без участия должностного лица таможенного органа. 

 

 

1.3. Разрешительный порядок перемещения через таможенную 

границу ЕАЭС отдельных категорий товаров 
 

Исходя из соображений государственной, экономической безопасно-

сти, защиты жизни и здоровья граждан, защиты окружающей природной сре-

ды, защиты животных и растений, защиты художественного, исторического 

наследия в отношении перемещаемых через таможенную границу отдельных 

категорий товаров устанавливается разрешительный порядок пропуска. Раз-

решительным документом на импорт или экспорт отдельных категорий това-

ров в этом случае выступает лицензия.  

На основании положений таможенного законодательства ЕАЭС отсут-

ствие лицензии на импорт или экспорт лицензируемого товара дает основа-

ние таможенным органам рассматривать данный товар как запрещенный к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС или вывозу с этой территории. 

Решением Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 № 134
20

 утвержден Единый пе-

речень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз 

или вывоз государствами – членами ЕАЭС в торговле с третьими странами. В 

разделе 2 Единого перечня приведены товары, ограниченные к перемещению 

через границу ЕАЭС. 

Рассмотрим основные категории товаров, экспорт и импорт которых 

осуществляется в соответствии с разрешительным порядком. 

 

 

1.3.1. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с 

таможенной территории ЕАЭС культурных ценностей, документов 

национальных архивных фондов, оригиналов архивных документов 

 

                                                        
20

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 (ред. от 

11.12.2018) «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования». 
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Порядок ввоза на таможенную территорию государств ЕАЭС и вывоза 

с данной территории культурных ценностей, документов национальных ар-

хивных фондов и оригиналов архивных документов определен Положением 

к единому перечню товаров, в отношении которых установлены запреты и 

ограничения (п. 2.20 Решения Коллегии ЕЭК № 30
21

). Культурные ценности, 

подлежащие разрешительному порядку перемещения через таможенную гра-

ницу, включены в состав музейных, архивных и библиотечных фондов.  

К данной категории предметов относятся: 

– культурные ценности, включенные в состав музейного, архивного и 

библиотечных фондов государств – членов ЕАЭС; 

– предметы и коллекции, имеющие историческую научную, художе-

ственную или иную культурную ценность, связанные со знаменательными 

событиями в жизни народов, развитием общества и государства, с историей 

науки и техники: 

– мемориальные предметы, относящиеся к жизни выдающихся полити-

ческих, государственных деятелей, национальных героев, деятелей науки, 

литературы и искусства, независимо от времени их создания, 

– предметы и коллекции обмундирования и снаряжения, военного, про-

изводственного и иного назначения, созданные 100 лет назад и более, а также 

огнестрельное оружие, изготовленное в 1900–1945 годах, и холодное оружие, 

изготовленное 50 лет назад и более, 

– антикварное оружие (огнестрельное, метательное и пневматическое 

оружие, изготовленное до конца 1899 года за исключением огнестрельного 

оружия, изготовленного для стрельбы унитарными патронами центрального 

боя), а также холодное оружие, изготовленное до конца 1945 года), 

– предметы техники, приборы, инструменты, аппаратура, оборудование 

военного, научного, производственного и бытового назначения, созданные 

100 лет назад и более, 

– транспортные средства, произведенные до 1 января 1951 года Вклю-

чительно, 

– предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических 

раскопок (как санкционированных, так и несанкционированных) и археоло-

гических открытий независимо от времени их выявления; 

– художественные ценности (за исключением созданных менее 50 лет 

назад живописных, скульптурных и графических работ, предметов декора-

тивно-прикладного искусства и отправления религиозных культов различных 

конфессий, дизайнерских проектов, инсталляций сувенирных изделий, пред-

метов детского творчества, а также предметов быта независимо от времени 

их создания): 

– произведения живописи, скульптуры, 
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 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 (ред. от 11.08.2020) 

«О мерах нетарифного регулирования». 
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– произведения графики и оригинальные графические печатные фор-

мы, 

– предметы отправления религиозных культов различных конфессий; 

– предметы декоративно-прикладного искусства; 

– печатные издания, созданные 100 лет назад и более; 

– монеты, боны, банкноты и ценные бумаги, созданные 100 лет назад и 

более; 

– предметы фалеристики: ордена, медали (за исключением личных наг-

рад, на ношение которых имеются орденские книжки или наградные удосто-

верения, вывозимых самим награжденным), а также памятные и наградные 

знаки, настольные медали и печати, значки, жетоны и др., созданные более 

50 лет назад; 

– уникальные и редкие музыкальные инструменты и смычки, незави-

симо от времени изготовления (за исключением фабричного (мануфактурно-

го) изготовления); 

– знаки почтовой оплаты (почтовые марки и блоки), маркированные 

конверты, налоговые и аналогичные марки, созданные 100 лет назад и более 

(за исключением почтовых карточек и открытых писем независимо от време-

ни их создания); 

– редкие коллекции и образцы – предметы, представляющие интерес 

для таких областей науки, как биология (анатомия, ботаника, зоология, пале-

онтология), минералогия, метеоритика, независимо от времени возникнове-

ния или создания; 

– рукописи, документальные памятники, архивные документы, создан-

ные 50 лет назад и более. 

Критерии отнесения движимых предметов к культурным ценностям и 

отнесения культурных ценностей к культурным ценностям, имеющим особое 

историческое, художественное, научное или культурное значение, утвержде-

ны Постановлением Правительства РФ от 14.09.2020 № 1425
22

. 

Вывоз культурных ценностей, документов национальных архивных 

фондов и оригиналов архивных документов осуществляется на основании 

лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным органом государ-

ства – члена ЕАЭС, на территории которого зарегистрирован заявитель (да-

лее – уполномоченный орган).  

Не требуется получение лицензии на вывоз культурных ценностей, до-

кументов национальных архивных фондов и оригиналов архивных докумен-

тов при наличии разрешительного документа, выдаваемого государственным 

органом государства – члена ЕАЭС, осуществляющим контроль за вывозом 

культурных ценностей, документов национальных архивных фондов и ори-
                                                        

22
 Постановление Правительства РФ от 14.09.2020 № 1425 «Об утверждении Правил проведения 

экспертизы культурных ценностей и направления экспертом экспертного заключения в Министерство куль-

туры Российской Федерации, а также критериев отнесения движимых предметов к культурным ценностям и 

отнесения культурных ценностей к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художествен-

ное, научное или культурное значение». 
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гиналов архивных документов, в соответствии с законодательством государ-

ства – члена ЕАЭС: 

– на временный вывоз культурных ценностей, документов националь-

ных архивных фондов и оригиналов архивных документов для организации 

выставок, презентаций странах, не входящих в ЕАЭС; 

– на временный вывоз культурных ценностей, документов националь-

ных архивных фондов и оригиналов архивных документов для осуществле-

ния реставрационных работ и научных исследований странах, не входящих в 

ЕАЭС; 

– на временный вывоз культурных ценностей для осуществления га-

строльно-концертной деятельности и проведения культурно-зрелищных ме-

роприятий странах, не входящих в ЕАЭС; 

– на временный вывоз культурных ценностей, документов националь-

ных архивных фондов и оригиналов архивных документов для использова-

ния в судебных процессах странах, не входящих в ЕАЭС; 

– на вывоз культурных ценностей, документов национальных архив-

ных фондов третьих стран и оригиналов архивных документов, временно 

ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС; 

– на вывоз культурных ценностей, оригиналов архивных документов 

физическими лицами для личного пользования. 

Не подлежат вывозу с таможенной территории ЕАЭС без обязательства 

их обратного ввоза культурные ценности, документы национальных архив-

ных фондов и оригиналы архивных документов: 

– представляющие историческую, художественную, научную или иную 

культурную ценность и отнесенные в соответствии с действующими законо-

дательствами государств – членов ЕАЭС к особо ценным объектам культур-

ного и документального наследия народов Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и РФ независимо от времени их создания; 

– охраняемые государствами – членами ЕАЭС и внесенные ими в ох-

ранные списки и реестры в порядке, установленном законодательствами гос-

ударств – членов ЕАЭС, независимо от времени их создания; 

– постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, 

архивах, библиотеках, иных государственных хранилищах культурных цен-

ностей государств – членов ЕАЭС. По решению уполномоченных государ-

ственных органов данное правило может быть распространено на иные му-

зеи, архивы, библиотеки. 

При ввозе в Российскую Федерацию культурных ценностей физиче-

скими лицами, в том числе на период временного пребывания в РФ, осу-

ществляется их таможенное декларирование в письменной форме с примене-

нием пассажирской таможенной декларации
23

. 

                                                        
23

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 № 124 «О таможенном 

декларировании товаров для личного пользования» (вместе с «Порядком заполнения пассажирской тамо-
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Таможенное декларирование ввозимых культурных ценностей сопро-

вождается предоставлением таможенному органу заключения уполномочен-

ного эксперта (рис. 1.4) об отнесении перемещаемых предметов к культур-

ным ценностям (список уполномоченных экспертов размещен на сайте Ми-

нистерства культуры России (далее – Минкультуры РФ)). 

 

 
  

Рис. 1.4. Образец заключения (разрешительного документа на право вывоза, временного 

вывоза культурных ценностей), выданного уполномоченным органом Минкультуры РФ 

 

Порядок ведения реестра экспертов по культурным ценностям опреде-

лен Приказом Минкультуры России от 26.06.2018 № 998
24

. На сайте Мин-

культуры России также размещен список уполномоченных экспертов, осу-

ществляющих экспертизу ввозимых культурных ценностей в аэропортах 

Москвы. 

Оформление разрешительной документации на временной вывоз куль-

турных ценностей из фондов государственных и муниципальных учреждений 

осуществляется в центральном аппарате Минкультуры России (м. Пушкин-

ская, м. Чеховская, Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2, тел. (495) 

629-10-10 доб. 1474). 

Оформление разрешительной документации на вывоз и временный вы-

воз физическим (в том числе индивидуальным предпринимателям) и юриди-

ческим лицам (за исключением государственных и муниципальных органи-

заций) осуществляется в территориальных органах Минкультуры России 

                                                                                                                                                                                   
женной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, 

заявленных в пассажирской таможенной декларации»). 
24

 Приказ Минкультуры России от 26.06.2018 № 998 «Об утверждении порядка ведения реестра экс-

пертов по культурным ценностям и состава информации, содержащейся в реестре экспертов по культурным 

ценностям» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 № 51886). 
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(Москва, Санкт-Петербург, г. Нижний Новгород, г. Ростов-на-Дону, г. Екате-

ринбург, г. Красноярск, г. Хабаровск). 

С контактными данными территориальных органов Минкультуры Рос-

сии можно ознакомиться в сети Интернет: https://www.mkrf.ru/about/territo-

rial_authorities/. 

Перечень документов, необходимых для оформления заключения (раз-

решительного документа) на вывоз и временный вывоз культурных ценно-

стей, порядок выдачи разрешительных документов установлен Законом РФ 

от 15.04.1993 № 4804-1 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценно-

стей»
25

. 

Заявленные к вывозу или временному вывозу с территории РФ, а также 

возвращенные после временного вывоза культурные ценности подлежат обя-

зательной экспертизе
26

. 

Экспертиза проводится экспертами по культурным ценностям, аттесто-

ванными Минкультуры РФ в порядке, установленном Правилами аттестации 

экспертов по культурным ценностям, утвержденными Постановлением Пра-

вительства РФ от 28.02.2019 № 198
27

 «Об утверждении Правил аттестации 

экспертов по культурным ценностям» (далее – эксперты), в соответствии с их 

специализацией. Для проведения экспертизы заказчик экспертизы самостоя-

тельно выбирает эксперта (экспертов) с учетом его (их) специализации на 

официальном сайте Минкультуры РФ в сети Интернет. 

По результатам проведения экспертизы культурных ценностей выдает-

ся экспертное заключение, форма которого определена Приказом Минкуль-

туры России от 01.03.2018 № 205
28

. В случаях, если для культурных ценно-

стей не установлен разрешительный порядок вывоза, экспертом выдается со-

ответствующее уведомление
29

. 

Вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров 

для личного пользования осуществляется при наличии заключения (разреши-

тельного документа) и предусматривает подачу пассажирской таможенной 

декларации. 

Вывоз физическими лицами ранее ввезенных культурных ценностей в 

качестве товаров для личного пользования осуществляется при предоставле-

нии таможенному органу пассажирской таможенной декларации, оформлен-

ной при ввозе культурных ценностей, содержащей идентификационные при-
                                                        

25
 Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 28.12.2017) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2018). 
26

 Постановление Правительства РФ от 27.04.2001 № 322 (ред. от 21.07.2009) «Об утверждении По-

ложения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей». 
27

 Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 198 (ред. от 10.07.2020) «Об утверждении 

Правил аттестации экспертов по культурным ценностям». 
28

 Приказ Минкультуры России от 01.03.2018 № 205 «Об утверждении формы экспертного заключе-

ния, составленного экспертом по культурным ценностям по результатам проведения экспертизы культурных 

ценностей» (зарегистрирован в Минюсте России 19.07.2018 № 51645). 
29

 Приказ Минкультуры России от 15.06.2018 № 925 «Об утверждении формы уведомления о куль-

турных ценностях, в отношении которых не установлен разрешительный порядок вывоза» (зарегистрирован 

в Минюсте России 23.10.2018 № 52510). 
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знаки указанных культурных ценностей (наименование, автор, год создания, 

материал и техника создания, размеры, для струнных смычковых музыкаль-

ных инструментов – паспорт на музыкальный инструмент (при наличии). 

В случае отсутствия пассажирской таможенной декларации, оформ-

ленной при ввозе культурных ценностей в качестве товаров для личного 

пользования, вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве 

товаров для личного пользования осуществляется при наличии заключения 

(разрешительного документа), выданного территориальным управлением 

Минкультуры РФ, либо письменного уведомления территориального управ-

ления Минкультуры РФ о том, что заключение (разрешительный документ) 

на вывоз соответствующих культурных ценностей не требуется. 

В случае вывоза физическими лицами оружия, имеющего культурную 

ценность, но не отнесенного к антикварному оружию, в качестве товаров для 

личного пользования дополнительно к заключению (разрешительному доку-

менту) предоставляется заключение (разрешительный документ), выданное 

Федеральной службой войск национальной гвардии РФ. 

 

1.3.2. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с 

таможенной территории ЕАЭС служебного и гражданского оружия 

 

Порядок ввоза (вывоза) служебного и гражданского оружия (п. 2.22 

Единого перечня товаров, подлежащих запретам и ограничениям) определен 

Положением о порядке ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с 

таможенной территории ЕАЭС гражданского и служебного оружия, его ос-

новных (составных) частей и патронов к нему. Положение утверждено Реше-

нием Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулиро-

вания». 

Данное положение не применяется: 

а) при ввозе и вывозе оружия для нужд вооруженных сил, государ-

ственных воинских формирований, государственных военизированных фор-

мирований, военизированных организаций, специальных государственных и 

правоохранительных органов, таможенных органов и органов прокуратуры 

государств – членов ЕАЭС; 

б) для антикварного оружия; 

в) при вывозе оружия, имеющего культурную ценность и не отнесенно-

го к антикварному оружию (приложение № 17 к Решению Коллегии ЕЭК № 

30). 

Для целей изучаемого Положения используются следующие понятия: 

– копии антикварного оружия – оружие, изготовленное по оригиналу 

либо чертежам образца антикварного оружия при условии точного или мас-

штабного воспроизведения его конструкции, внешнего вида и художествен-

ной отделки и не включающее в себя подлинные части антикварного оружия 

или иных видов оружия; 
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– реплики антикварного оружия – оружие, изготовленное по оригина-

лу, чертежам либо описанию образца антикварного оружия с творческим ва-

рьированием конструкции, внешнего вида или художественной отделки, 

представляющее культурную ценность как образец художественного творче-

ства и декоративно-прикладного искусства (приложение № 17 к Решению 

Коллегии ЕЭК № 30). 

В пункте 1.6 указанного Решения перечислены виды служебного и 

гражданского оружия, его основные части и патроны к нему, запрещенные к 

ввозу и вывозу. На начало 2020 года в этом перечне находится 16 позиций, 

среди которых можно выделить предметы, которые физические лица зача-

стую пытаются ввезти в качестве сувениров: 

– кистени, кастеты, сурикены, бумеранги и иные специально приспо-

собленные для использования в качестве оружия предметы ударно-дробяще-

го, метательного, колюще-режущего действия; 

– холодное клинковое оружие и ножи, клинки и лезвия которых либо 

автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и 

фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного 

движения и автоматически фиксируются при длине клинка и лезвия более 90 

мм (пункт 1.6 к Решению Коллегии ЕЭК № 30). 

 
Рис. 1.5. Заключение (разрешительный документ) Федеральной службы войск националь-

ной гвардии на ввоз оружия 

В РФ ввоз и вывоз оружия осуществляется при наличии заключения 

(разрешительного документа – рис. 1.5) Федеральной службы войск национа-
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льной гвардии. Ввоз и вывоз физическими лицами оружия в качестве товаров 

для личного пользования также осуществляется при наличии заключения 

(разрешительного документа). 

 

1.3.3. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС лекарственных 

средств  
 

Перемещение лекарственных средств физическими лицами для лично-

го пользования осуществляется в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 

21.04.2015 № 30, которым утверждены: 

1) раздел 2.14 «Лекарственные средства» единого перечня товаров, к 

которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с треть-

ими странами и Положение о порядке ввоза на таможенную территорию 

ЕАЭС лекарственных средств; 

2) раздел 2.12 «Наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры» единого перечня товаров, к которым применяются меры нета-

рифного регулирования в торговле с третьими странами и Положение о ввозе 

на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с таможенной территории ЕАЭС 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

«Положение о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС лекарственных 

средств» (приложение № 21 к Решению Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 г. № 30) 

распространяется: 

– на юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих ввоз лекар-

ственных средств и фармацевтических субстанций; 

– иностранные организации – производители лекарственных средств в 

лице уполномоченных представительств (филиалов) или их доверенных лиц; 

– физических лиц, осуществляющих ввоз таких товаров для личного 

пользования. 

Под зарегистрированными лекарственными средствами понимаются 

лекарственные средства, включенные в единый реестр зарегистрированных 

лекарственных средств ЕАЭС или включенные в соответствующий государ-

ственный реестр лекарственных средств государства – члена ЕАЭС в соот-

ветствии с законодательством этого государства. Ввоз зарегистрированных 

лекарственных средств осуществляется при наличии сведений о включении 

лекарственных средств в единый реестр или в соответствующий государст-

венный реестр лекарственных средств государства – члена ЕАЭС. 

При ввозе лекарственных средств не требуется получение лицензии. 

Соблюдение запретов и ограничений осуществляется на основе предоставле-

ния сведений о включении лекарственных средств в реестр либо заключения 

уполномоченного государственного органа. 
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Согласно приложению № 21 к Решению Коллегии ЕЭК № 30 сведений 

о включении в реестр или заключения (разрешительного документа) не тре-

буется в следующих случаях: 

– ввоз в качестве товаров личного пользования физическими лицами; 

– ввоз для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных 

средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на 

таможенную территорию ЕАЭС; 

– ввоз для лечения участников международных культурных, спортив-

ных мероприятий и участников международных экспедиций. 

Согласно приложению № 21 к Решению Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 г. 

№ 30 ввоз незарегистрированных лекарственных средств осуществляется на 

основании разрешения уполномоченного государственного органа в сфере 

обращения лекарственных средств государства – члена ЕАЭС: 

– для проведения клинических исследований; 

– экспертизы лекарственных средств; 

– осуществления государственной регистрации лекарственных средств; 

– оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкрет-

ного пациента; 

– оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациен-

тов с редкой и особо тяжелой патологией; 

– лекарственных средств, предназначенных для оказания гуманитарной 

помощи, помощи при чрезвычайных ситуациях; 

– внедрения инновационных медицинских технологий, проведения 

научных и иных исследований и разработок в медицине. 

На территорию РФ можно ввозить лекарственные средства, качество 

которых подтверждено сертификатом производителя лекарственных средств. 

Согласно статье 47 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ
30

 ввоз 

лекарственных средств в Российскую Федерацию осуществляется в поряд-

ке
31

, установленном Правительством РФ, в соответствии с таможенным зако-

нодательством ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле. 

Ввозимые в Российскую Федерацию лекарственные средства должны 

содержаться в государственном реестре лекарственных средств. 

Допускается ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии зареги-

стрированных и незарегистрированных лекарственных средств, предназна-

ченных для проведения клинических исследований лекарственных препара-

тов, проведения экспертизы лекарственных средств для осуществления госу-

дарственной регистрации лекарственных препаратов или для оказания меди-

цинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента на осно-

вании разрешения, выданного уполномоченным федеральным органом ис-

                                                        
30

 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об обращении лекарственных 

средств». 
31

 Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 № 771 (ред. от 28.12.2016) «О порядке ввоза ле-

карственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации». 
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полнительной власти по заявлениям
32

 юридических лиц, которым разрешен 

ввоз лекарственных средств в Российскую Федерацию в соответствии со ста-

тьей 48 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ. Рассмотрение такого 

заявления и принятие решения о выдаче разрешения на ввоз конкретной пар-

тии зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств, 

предназначенных для проведения клинических исследований лекарственных 

препаратов, проведения экспертизы лекарственных средств для осуществле-

ния государственной регистрации лекарственных препаратов или для оказа-

ния медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента 

либо об отказе в выдаче указанного разрешения производятся в срок, не пре-

вышающий пяти рабочих дней. Плата за выдачу указанного разрешения не 

взимается. 

До 01.01.2024
33

 допускается ввоз в Российскую Федерацию конкретной 

партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в порядке, установлен-

ном Правительством РФ
34

, для оказания медицинской помощи по жизненным 

показаниям конкретного пациента или группы пациентов в случае, если име-

ется решение врачебной комиссии медицинской организации о неэффектив-

ности или невозможности применения у конкретного пациента иных зареги-

стрированных лекарственных препаратов, в том числе содержащих иные 

действующие вещества, и о необходимости ввоза определенного незарегист-

рированного лекарственного препарата с указанием его международного не-

патентованного (или химического, или группировочного) наименования, 

формы выпуска и количества. Перечень заболеваний и состояний и соответ-

ствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза утверждается упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти. 

В Российскую Федерацию можно ввозить лекарственные средства, ка-

чество которых подтверждено сертификатом производителя лекарственных 

средств, удостоверяющим соответствие ввозимых лекарственных средств 

требованиям фармакопейных статей либо в случае отсутствия нормативной 

документации или нормативного документа. 

Запрещается ввоз в Российскую Федерацию фальсифицированных ле-

карственных средств, недоброкачественных лекарственных средств, контра-

фактных лекарственных средств. 

                                                        
32

 Разъяснения Минздрава России «По вопросу подачи документов и заявления на ввоз незареги-

стрированных лекарственных средств». 
33

 Федеральный закон от 27.12.2019 № 475-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ”Об 

обращении лекарственных средств” и Федеральный закон ”О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств”». 
34

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2020 № 230 «О ввозе в Российскую Федерацию кон-

кретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного паци-

ента или группы пациентов». 
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Фальсифицированные лекарственные средства, недоброкачественные 

лекарственные средства подлежат изъятию и последующему уничтожению 

или вывозу из РФ, контрафактные лекарственные средства – изъятию и по-

следующему уничтожению. Уничтожение или вывоз фальсифицированных 

лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств, конт-

рафактных лекарственных средств осуществляется за счет лица, осуще-

ствившего их ввоз. Порядок уничтожения изъятых фальсифицированных ле-

карственных средств, недоброкачественных лекарственных средств, контра-

фактных лекарственных средств устанавливается Правительством РФ. 

Лица, осуществляющие ввоз в РФ фальсифицированных лекарствен-

ных средств, недоброкачественных лекарственных средств, контрафактных 

лекарственных средств, несут ответственность в соответствии с таможенным 

законодательством ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле. 

Согласно Федеральному закону от 12.04.2010 г. № 61 «Об обращении 

лекарственных средств» лекарственные средства на территорию РФ могут 

ввозить: 

1) производители лекарственных средств в целях собственного произ-

водства; 

2) иностранные разработчики лекарственных средств и иностранные 

производители лекарственных средств для проведения клинических исследо-

ваний лекарственного препарата, осуществления государственной регистра-

ции лекарственного препарата, включения фармацевтической субстанции в 

государственный реестр лекарственных средств и контроля качества лекар-

ственных средств при наличии разрешения Министерства здравоохранения 

РФ (далее – МЗ РФ) на ввоз конкретной партии лекарственных средств; 

3) оптовые фармацевтические компании при наличии лицензии на свою 

деятельность; 

4) научные организации, образовательные организации высшего обра-

зования и производители лекарственных средств – для разработки, исследо-

ваний, контроля безопасности, качества и эффективности лекарственных 

средств при наличии разрешения МЗ РФ на ввоз конкретной партии лекар-

ственных средств для медицинского применения; 

5) медицинские организации для оказания медицинской помощи по 

жизненным показаниям конкретного пациента при наличии разрешения МЗ 

РФ на ввоз конкретной партии лекарственного препарата. 

Согласно пункту 9 постановления Правительства РФ от 29.09.2010 № 

771
35

, лекарственные препараты для медицинского применения (как не заре-

гистрированные в РФ, так и зарегистрированные) могут быть ввезены на тер-

риторию РФ без разрешения МЗ РФ, если они предназначены в целях: 

а) личного использования лекарственных препаратов физическими ли-

цами, прибывшими в РФ. При этом ввоз лекарственных препаратов, содер-

                                                        
35

 Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 № 771 (ред. от 28.12.2016) «О порядке ввоза ле-

карственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации». 
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жащих сильнодействующие и ядовитые вещества, включенные соответ-

ственно в список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и иных 

статей Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) и в список ядовитых веществ 

для целей статьи 234 и иных статей УК РФ, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2007 № 964
36

, осуществляется при наличии доку-

ментов (заверенных копий документов или заверенных выписок из них), под-

тверждающих назначение физическому лицу указанных лекарственных пре-

паратов, за исключением лекарственных препаратов, зарегистрированных в 

РФ и отпускаемых без рецепта на лекарственный препарат. Указанные доку-

менты (их заверенные копии или заверенные выписки из них) должны со-

держать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственно-

го препарата. В случае если такие документы (их заверенные копии или заве-

ренные выписки из них) составлены на иностранном языке, к ним прилагает-

ся нотариально заверенный перевод на русский язык; 

б) использования лекарственных препаратов работниками дипломати-

ческого корпуса или представителями международных организаций, аккре-

дитованных в РФ; 

в) лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, по-

ездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на террито-

рию РФ; 

г) лечения участников международных культурных, спортивных меро-

приятий и участников международных экспедиций. 

Для получения разрешения на ввоз на территорию РФ незарегистриро-

ванных лекарственных средств
37

 для оказания медицинской помощи по жиз-

ненным показаниям конкретного пациента заявитель представляет в МЗ РФ 

заявление (оформляется заявителем на бумажном носителе, заполняется на 

печатающем устройстве и в виде электронной копии) и прилагает следующие 

документы: 

– заключение консилиума врачей федерального учреждения, в котором 

оказывается медицинская помощь конкретному пациенту, подписанное глав-

ным врачом (директором) или лицом, исполняющим его обязанности, и его 

электронная копия, подписанная электронной цифровой подписью, о назна-

чении этому пациенту незарегистрированного лекарственного препарата для 

оказания ему медицинской помощи по жизненным показаниям и необходи-

мости его ввоза; 

– обращение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

РФ в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 

подписью, о необходимости ввоза незарегистрированного лекарственного 

                                                        
36

 Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 (ред. от 18.09.2020) «Об утверждении 

списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации». 
37

 Разъяснения Минздрава России «По вопросу подачи документов и заявления на ввоз незареги-

стрированных лекарственных средств». 
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препарата для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям 

конкретного пациента с приложением копии заключения консилиума врачей 

учреждения субъекта РФ, в котором оказывается медицинская помощь этому 

пациенту, о назначении ему незарегистрированного лекарственного препара-

та для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям и необхо-

димости его ввоза, подписанного главным врачом (директором) или лицом, 

исполняющим его обязанности; 

– копия паспорта или свидетельства о рождении пациента, которому 

назначен незарегистрированный лекарственный препарат по жизненным по-

казаниям для оказания медицинской помощи, заверенная федеральным 

учреждением (учреждением), оказывающим медицинскую помощь, в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. 

Документы для получения государственной услуги должны предостав-

ляться на русском языке либо иметь заверенный в установленном порядке
38

 

перевод на русский язык. 

Вывоз лекарственных средств из РФ осуществляется без применения 

ограничений, установленных таможенным законодательством ЕАЭС и РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Приложение № 10 к Решению Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 № 30 опре-

деляет порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с тамо-

женной территории ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, включенных в раздел 2.12 единого перечня товаров, к кото-

рым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими 

странами, предусмотренного Протоколом о мерах нетарифного регулирова-

ния в отношении третьих стран  – приложением № 7 к Договору о ЕАЭС от 

29.05.2014 года. 

Ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров осуществляются при наличии лицензии, оформленной в соответ-

ствии с Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экс-

порт и импорт отдельных категорий товаров и об оформлении такой лицен-

зии, утвержденной Решением Коллегии ЕЭК от 6.11.2014 № 199
39

, за исклю-

чением: 

а) ввоза и вывоза физическими лицами ограниченного количества нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекар-

ственных средств для личного применения по медицинским показаниям при 

наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименова-

ния и количества товара, а также прекурсоров в качестве товаров для личного 

                                                        
38

 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) 

(ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2020). 
39

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.11.2014 № 199 (ред. от 

06.08.2019) «Об Инструкции об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и импорт отдельных 

видов товаров и об оформлении такой лицензии и Инструкции об оформлении разрешения на экспорт и им-

порт отдельных видов товаров». 
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пользования в объемах, определенных законодательством государств – чле-

нов ЕАЭС. 

Подтверждающие медицинские документы (их заверенные копии) со-

ставляются на языке государства – члена ЕАЭС, на территорию которого 

осуществляется ввоз указанных лекарственных средств, либо прилагается их 

нотариально заверенный перевод на язык указанного государства – члена 

ЕАЭС, в случае если иное не установлено законодательством государства – 

члена ЕАЭС; 

б) ввоз и вывоз в соответствии с законодательством государства – чле-

на ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

предназначенных для оказания неотложной помощи при чрезвычайных ситу-

ациях; 

в) нахождения в аптечках первой помощи на транспортном средстве в 

ограниченном количестве, определенном законодательством государства ре-

гистрации таких транспортных средств: 

– наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 

водных судах и воздушных судах международного сообщения; 

– психотропных веществ и прекурсоров на железнодорожном и авто-

мобильном транспорте международного сообщения; 

г) ввоз и вывоз прекурсоров, используемых в качестве припасов, в ко-

личестве, необходимом для обеспечения нормальной эксплуатации оборудо-

вания и технических устройств воздушного, водного, железнодорожного 

транспортного средства. 

Помещение наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки 

от таможенного органа в месте прибытия на таможенную территорию ЕАЭС 

до таможенного органа в месте убытия с таможенной территории ЕАЭС осу-

ществляется при предоставлении таможенному органу в месте прибытия за-

веренной копии разрешения компетентного органа государства-экспортера 

на вывоз конкретной партии наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров либо официального уведомления этого органа о том, что 

указанное разрешение не требуется. 

Положения о ввозе в РФ и вывозе из нее наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении внешнеторговой 

деятельности с государствами – членами ЕАЭС и при осуществлении внеш-

неторговой деятельности с государствами, не являющимися членами ЕАЭС, 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.03.2011 № 181
40

. Дан-

ные положения определяют порядок ввоза в РФ и вывоза из нее (далее – ввоз 

(вывоз)) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (в 

том числе отдельно расфасованных и входящих в состав консолидированных 

                                                        
40

 Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 № 181 (ред. от 22.10.2020) «О порядке ввоза в 

Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров». 
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грузов, диагностических, лабораторных и иных наборов), внесенных в пере-

чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ 

от 30.06.1998 № 681
41

. 

Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ, внесен-

ных в списки I и II перечня, а также прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – прекурсоры), внесенных в список I и таблицу 

I списка IV перечня, при наличии соответствующей лицензии на оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культиви-

рование наркосодержащих растений осуществляется федеральным государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» для 

использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности и гос-

ударственными унитарными предприятиями. 

Ввоз (вывоз) психотропных веществ, внесенных в список III перечня, 

осуществляется юридическими лицами, имеющими соответствующую ли-

цензию на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, а также на культивирование наркосодержащих растений. 

Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, внесенных в список I перечня, допускается только для их исполь-

зования в научных и учебных целях, а также в экспертной деятельности. 

Ввоз (вывоз) прекурсоров, внесенных в таблицы II и III списка IV пе-

речня, осуществляется юридическими лицами. 

Для осуществления ввоза (вывоза) наркотических средств, психотроп-

ных веществ или прекурсоров, внесенных в единый перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров
42

, юридическим лицом (да-

лее – заявитель) должна быть получена разовая лицензия Минпромторга РФ 

в порядке, установленном разделом II Правил выдачи лицензий и разреше-

ний на экспорт и импорт товаров, согласно приложению к Протоколу о мерах 

нетарифного регулирования в отношении третьих стран, являющемуся при-

ложением № 7 к Договору о ЕАЭС. 

Для получения разовой лицензии на ввоз (вывоз) наркотических 

средств, психотропных веществ или прекурсоров, внесенных одновременно в 

перечень и единый перечень, заявителем должны быть получены: 

а) разрешение Министерства внутренних дел РФ (далее – МВД РФ) на 

право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ или 

прекурсоров
43

; 

                                                        
41

 Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 29.07.2020) «Об утверждении пе-

речня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации». 
42

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 (ред. от 11.08.2020) 

«О мерах нетарифного регулирования». 
43

 Приказ МВД России от 02.08.2017 № 593 (ред. от 28.03.2019) «Об утверждении Административ-

ного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
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б) сертификат Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-

ния (далее – Росздравнадзор РФ) на право ввоза (вывоза) наркотических 

средств, психотропных веществ или прекурсоров, если они являются лекар-

ственными средствами
44

. 

В целях выполнения положений Единой Конвенции ООН о наркотиче-

ских средствах 1961 г., Конвенции ООН о психотропных веществах 1971 г., 

Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г. в части обмена компетентными ор-

ганами (импортирующих или экспортирующих) стран документами, разре-

шающими экспорт или импорт наркотических средств, психотропных ве-

ществ, при выдаче в установленном порядке лицензий на ввоз в РФ наркоти-

ческих средств, психотропных и сильнодействующих веществ, осуществля-

ется оформление и выдача юридическим лицам оригинальных копий лицен-

зий с указанием реквизитов на английском языке для последующего предо-

ставления их компетентным органам стран, экспортирующим в РФ наркоти-

ческие средства, психотропные и сильнодействующие вещества
45

. 

Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ или пре-

курсоров, включенных в единый перечень и не внесенных в перечень, осу-

ществляется на основании разовой лицензии на ввоз (вывоз) наркотических 

средств, психотропных веществ или прекурсоров без получения разрешения 

и сертификата. 

Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ или пре-

курсоров, внесенных в перечень и не включенных в единый перечень, осу-

ществляется при наличии разрешения и сертификата. 

Форма разрешения устанавливается МВД РФ. Форма сертификата 

устанавливается Росздравнадзором РФ
46

. 

Срок действия разрешения и сертификата не должен быть более 1 года 

со дня выдачи разрешения и сертификата. В случае если в отношении нарко-

тических средств и психотропных веществ установлены квоты, срок дей-

ствия разрешений и сертификатов заканчивается 1 января года, следующего 

за годом их выдачи. 

Для получения разрешения и сертификата заявитель предоставляет в 

МВД РФ и Росздравнадзор РФ (далее – уполномоченные органы) заявление, 

которое должно содержать следующие сведения: 

а) цель ввоза (вывоза); 

                                                                                                                                                                                   
услуги по выдаче разрешений Министерства внутренних дел Российской Федерации на право ввоза (вывоза) 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 
44

 Приказ Росздравнадзора от 15.05.2019 № 3588 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по 

выдаче сертификата на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, если они являются лекарственными средствами». 
45

 Приказ Минэкономразвития РФ от 11.01.2001 № 7 «О выдаче копий лицензий на ввоз (вывоз) 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ». 
46

 Приказ Росздравнадзора от 19.08.2013 № 4221-Пр/13 «Об утверждении формы сертификата на 

право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 
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б) наименование, адрес заявителя, его основной государственный реги-

страционный номер (в отношении юридических лиц, зарегистрированных в 

соответствии с законодательством РФ) и идентификационный номер налого-

плательщика (в отношении юридических лиц, обязанных состоять на учете в 

налоговых органах в соответствии с законодательством РФ), наименования и 

адреса мест нахождения производителя и грузополучателя, а также импорте-

ра (в случае осуществления вывоза); 

в) название наркотического средства, психотропного вещества или 

прекурсора, указанное в перечне, название, под которым они выпускаются, 

международное непатентованное название наркотического средства или пси-

хотропного вещества, если такое имеется, либо первое название, под кото-

рым оно было выпущено; 

г) лекарственная форма наркотического средства, психотропного веще-

ства или прекурсора (если они являются лекарственными средствами); 

д) количество наркотических средств, психотропных веществ или пре-

курсоров в конкретной партии; 

е) сроки ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ 

или прекурсоров; 

ж) страна, из которой (в которую) осуществляется ввоз (вывоз) нарко-

тических средств, психотропных веществ или прекурсоров; 

з) вид транспорта, который предполагается использовать для ввоза 

(вывоза) наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, 

или способ их отправки; 

и) предполагаемое место и время пересечения таможенной границы 

ЕАЭС конкретной партией наркотических средств, психотропных веществ 

или прекурсоров. 

Заявление подписывается руководителем заявителя (далее – руководи-

тель) или иным уполномоченным лицом с указанием его должности. Подпись 

расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица и 

скрепляется печатью заявителя (при наличии печати). 

К заявлению прилагаются заверенные подписью руководителя или 

иного уполномоченного им лица, подписавшего заявление, и печатью заяви-

теля (при наличии печати) копии следующих документов: 

а) разрешение компетентного органа государства-импортера на ввоз на 

его территорию конкретной партии наркотических средств, психотропных 

веществ или прекурсоров, если это предусмотрено законодательством соот-

ветствующего государства, либо официальное уведомление от этого органа о 

том, что указанное разрешение не требуется; 

в) внешнеторговый контракт (договор) в отношении наркотических 

средств, психотропных веществ или прекурсоров с приложением документа-

ции (дополнительных соглашений, изменений, дополнений, поправок) и при-

ложений, которые являются неотъемлемой частью контракта (договора); 
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г) договор комиссии (если заявителем является юридическое лицо – 

комиссионер); 

д) документ, подтверждающий полномочия руководителя или другого 

лица, подписавшего заявление, действовать от имени заявителя, – решение о 

назначении или об избрании руководителя или другого лица на должность. В 

случае если от имени заявителя действует иное лицо, предоставляется также 

доверенность на право совершения действий от имени заявителя, подписан-

ная руководителем или уполномоченным им лицом. Если такая доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, предоставляется также 

документ, подтверждающий полномочия указанного лица ее подписывать. 

Заявитель по собственной инициативе вправе предоставить копию ли-

цензии на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, культивирование наркосодержащих растений. В случае если заяви-

тель не предоставил указанную копию, то в заявлении на получение разре-

шения необходимо указать реквизиты лицензии. 

В случае ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ 

или прекурсоров, являющихся лекарственными средствами, заявитель поми-

мо документов, указанных выше, дополнительно предоставляет в Росздрав-

надзор РФ копию сертификата качества либо иного документа, подтвержда-

ющего качество наркотического средства, психотропного вещества или пре-

курсора. Если планируемые к ввозу наркотические средства, психотропные 

вещества или прекурсоры, являющиеся лекарственными средствами, на день 

подачи заявления не произведены (не изготовлены), то эта копия предостав-

ляется в указанную Службу в течение 10 рабочих дней со дня осуществления 

ввоза. 

Государственные квоты, в пределах которых ежегодно осуществляются 

производство, хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотроп-

ных веществ, определены Постановлением Правительства РФ от 22.06.2009 

№ 508
47

. 

Правила ввоза в РФ конкретной партии незарегистрированных лекар-

ственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям 

конкретного пациента или группы пациентов
48

 утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 05.03.2020 № 230
49

. Ввоз незарегистрированных лекар-

ственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотроп-

                                                        
47

 Постановление Правительства РФ от 22.06.2009 № 508 (ред. от 27.11.2020) «Об установлении 

государственных квот на наркотические средства и психотропные вещества». 
48

 Приказ Минздрава России от 13.02.2020 № 80н «Об утверждении перечня заболеваний и состоя-

ний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для оказания медицинской 

помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов». 
49

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2020 № 230 «О ввозе в Российскую Федерацию кон-

кретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного паци-

ента или группы пациентов». 
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ные вещества, в соответствии с данным постановлением осуществляется Фе-

деральным государственным унитарным предприятием «Московский эндо-

кринный завод». Для ввоза данным предприятием в РФ конкретной партии 

наркотических или психотропных лекарственных препаратов должны быть 

получены указанные выше разрешительные документы в порядке, установ-

ленном постановлением Правительства РФ от 21.03.2011 № 181. 

Положение о ввозе в РФ и вывозе из нее наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, изъятых из незаконного оборота, в целях 

использования их в экспертной деятельности в целях обеспечения государ-

ственного контроля за ввозом в РФ и вывозом из нее наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, изъятых из незаконного оборота, и 

в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах»
50

 утверждено Постановлением Правитель-

ства РФ от 16.07.2009 № 573
51

. Для каждого случая пересечения границы РФ 

в целях ввоза (вывоза) наркотических средств государственные органы, ука-

занные в статье 35 Федерального закона «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах», получают разрешение МВД РФ, форма которого 

устанавливается МВД РФ. Срок действия разрешения не может превышать 1 

год с даты его выдачи. 

Федеральная таможенная служба предоставляет в МВД РФ ежеквар-

тально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

сведения, содержащиеся в таможенных декларациях, о наименованиях и ко-

личестве ввезенных (вывезенных) наркотических средств, психотропных ве-

ществ и прекурсоров, месте и времени пересечения таможенной границы 

ЕАЭС, стране, с территории (на территорию) которой произведен их ввоз 

(вывоз), а также об адресах мест нахождения экспортера и получателя, за ис-

ключением случаев ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных 

веществ или прекурсоров, включенных в единый перечень и не внесенных в 

перечень. 

 

1.3.4. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

драгоценных камней и драгоценных металлов 

 

Порядок ввоза на таможенную территорию государств ЕАЭС и вывоза 

с данной территории драгоценных камней определен пунктом 2.9 Решения 

Коллегии ЕЭК № 30. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ
52
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– драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платино-

вой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные ме-

таллы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном 

и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, про-

мышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изде-

лиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления; 

– драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфи-

ры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и об-

работанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные ян-

тарные образования в порядке, установленном Постановлением Правитель-

ства РФ от 05.01.1999 № 8
53

.  

Основными критериями отнесения уникальных янтарных образований 

к драгоценным камням являются: 

– масса – свыше 1000 граммов; 

– форма – разнообразная, фантазийная, связанная с условиями внут-

риствольного образования янтаря; 

– целостность – относительно монолитные по своей структуре (не ме-

нее 80 процентов), не содержащие сквозных раковин, визуальных трещин, 

угрожающих целостности образца; 

– включения – прозрачные образцы с хорошо сохранившимися вклю-

чениями флоры и фауны размерами более 10 мм; 

– цвет – разнообразная цветовая гамма, присущая янтарю. 

Не являются драгоценными камнями материалы искусственного про-

исхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных кам-

ней. 

Природные алмазы при перемещении через таможенную границу 

ЕАЭС подлежат особому контролю и выделяются в отдельный перечень 

(таблица 5). При их прибытии на таможенную территорию ЕАЭС таможен-

ным органам государств – членов ЕАЭС предоставляются сведения о серти-

фикате международной схемы сертификации необработанных природных 

алмазов (сертификат Кимберлийского процесса) с указанием номера серти-

фиката, даты выдачи и срока действия сертификата. 

Кимберлийский процесс, получивший поддержку ООН, был создан, 

чтобы помешать конфликтным алмазам попадать на рынок — соответствен-

но, чтобы помешать людям, которые нелегально добывают алмазы, зараба-

тывать на этом деньги. Для этого была разработана схема сертификации. 

Каждая партия алмазов на рынке должна сопровождаться сертификатом
54

 

(рис. 6), подтверждающим, что данные алмазы добыты вне зоны конфликт-

ных действий. Только с таким сертификатом партия алмазов может пересечь 
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любую границу. В каждой стране есть ответственный орган, который выдает 

данные сертификаты, в России – Министерство финансов РФ. 

Ввоз в РФ из государств, не входящих в ЕАЭС, и вывозе из нее в дан-

ные государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых то-

варов, содержащих драгоценные металлы, определен Положением, утвер-

жденным Указом Президента РФ от 20.09.2010 № 1137
55

. Согласно данному 

документу вывоз из РФ помещаемых под таможенную процедуру экспорта в 

государства, не входящие в ЕАЭС, драгоценных металлов (за исключением 

золота) и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней РФ (Госфонд России) осуществляется в преде-

лах, установленных планами отпуска драгоценных металлов и драгоценных 

камней, утвержденными Правительством РФ. 
 

 
 

Рис. 1.6. Образец кимберлийского сертификата 

 

По решению Президента РФ осуществляются: 
а) экспорт золота из Госфонда России; 
б) экспорт драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда 

России сверх объемов, установленных планами отпуска драгоценных метал-

лов и драгоценных камней, утвержденными Правительством РФ; 
в) экспорт отпущенных из Госфонда России для реализации на внеш-

нем рынке природных алмазов массой 10,8 карата и более, а также уникаль-

ных природных алмазов. 
Таможенные операции в отношении ввозимых в РФ из государств, не 

входящих в ЕАЭС, и вывозимых из нее в данные государства как необрабо-

танных, так и частично обработанных природных алмазов (коды ТН ВЭД 
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ЕАЭС 7102100000, 7102210000, 7102310000) осуществляются исключитель-

но на специализированных таможенных постах, расположенных в  Москве и 

на территории свободного порта Владивосток, с обязательным участием 

уполномоченных на проведение государственного контроля должностных 

лиц федерального казенного учреждения «Государственное учреждение по 

формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов 

и драгоценных камней (Гохран России) при Минфине РФ». 

Создание специализированных таможенных постов и специализиро-

ванных отделов таможенных органов РФ, которые осуществляют таможен-

ные операции в отношении драгоценных металлов и драгоценных камней, 

осуществляется Федеральной таможенной службой по согласованию с Мин-

фином РФ. 

Экспорт природных алмазов, уникальных драгоценных камней, уника-

льных самородков драгоценных камней и драгоценных металлов осуществ-

ляется через специализированные таможенные посты государства – участни-

ка ЕАЭС. Перечень специализированных таможенных постов установлен 

приказом ФТС России от 12.05.2011 № 971
56

. 

Идентификация драгоценных камней производится в соответствии с 

Порядком, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2017 г. № 169н
57

 в 

срок, не превышающий двух рабочих дней. 

Список драгоценных камней с указанием кодов товаров по ТНВЭД 

ЕАЭС, применяемый исключительно при таможенных операциях и исполь-

зуемый таможенными органами при принятии решения о выпуске товаров 

(по разделу 2.9 единого перечня товаров, к которым применяются меры нета-

рифного регулирования в торговле с третьими странами, утвержденного Ре-

шением Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулиро-

вания» приложение № 13)», представлен в таблице 2
58

. 

Из таблицы видно, что разрешительным документом для ввоза и выво-

за драгоценных камней выступает акт государственного контроля (рис. 1.7), 

составленный по форме, предусмотренной приложением № 1 к Положению о 

ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с таможенной территории 

ЕАЭС драгоценных камней (приложение № 13 к Решению Коллегии ЕЭК от 

21.04.2015 г. № 30).  
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При ввозе драгоценных камней и изделий на территорию РФ государ-

ственный контроль проводится при производстве таможенного контроля
59

. 

 

Таблица 1.2  
Список драгоценных камней, применяемый таможенными органами при принятии 

решения о выпуске товаров в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК                          

от 21.04.2015 № 30 

№ 

п/п 

Код товара 

по ЕТНВЭД 

ЕАЭС 

Наименование товара Документ, под-

тверждающий со-

блюдение обяза-

тельных мер  

1 7102100000 Алмазы несортированные 
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2 7102210000 Алмазы промышленные, необработанные или просто рас-

пиленные, расколотые или подвергнутые черновой обра-

ботке 

3 7102310000 Алмазы непромышленные, необработанные или просто рас-

пиленные, расколотые или подвергнутые черновой обра-

ботке, которые могут быть использованы для изготовления 

бриллиантов 

4 253090000 1 Уникальные янтарные образования 

А
к
т 

го
су

д
ар

ст
в
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н
о
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 к
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н

тр
о

л
я
 

(п
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в
о
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ы

в
о
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5 7102290000 Алмазы промышленные, за исключением необработанных 

или просто распиленных, расколотых или подвергнутых 

черновой обработке 

6 7102390000 Алмазы обработанные, но неоправленные или незакреплен-

ные непромышленные (бриллианты) 

7 7103990009 Драгоценные камни (кроме алмазов), необработанные или 

обработанные 

8 7105100000 Крошка и порошок из алмазов 

9 7116100000 Изделия из драгоценных камней и природного жемчуга 

10 7116201100 Изделия из драгоценных камней и природного жемчуга  

11 7116208000 Изделия из драгоценных камней и природного жемчуга 

Ввезенные или перемещенные ювелирные и иные изделия из драгоцен-

ных металлов предоставляются на опробование, анализ и клеймение юриди-

ческими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществивши-

ми соответственно ввоз или перемещение указанных изделий, в любой тер-

риториальный орган Федеральной пробирной палаты
60

. 
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При вывозе драгоценных камней и изделий с территории РФ государ-

ственный контроль может проводиться как при производстве таможенного 

контроля, так и до предъявления указанного товара таможенному органу. 

В случае  если государственный контроль, проводимый при производ-

стве таможенного контроля, не может быть завершен в течение одного рабо-

чего дня, вся партия драгоценных камней и изделий упаковывается с нало-

жением средств идентификации в виде пломб СТП и Гохрана России, а также 

печати и подписи декларанта и помещается в специально установленное та-

моженным органом место для хранения указанных товаров до следующего 

рабочего дня. 

 

 
 

Рис. 1.7. Форма акта государственного контроля драгоценных камней 

 

Государственный контроль ввозимых драгоценных камней и изделий 

проводится в специально оборудованном для таких целей помещении склада 

временного хранения или в производственных помещениях Гохрана России. 

Акт государственного контроля (рис. 7) составляется в трех экземпля-

рах и подписывается представителем уполномоченного органа государства – 

члена ЕАЭС и заявителем. Первый и второй экземпляры вручаются заявите-

лю. Первый экземпляр предназначается для предоставления в таможенный 

орган государства – члена ЕАЭС, второй экземпляр остается у заявителя. 

Третий экземпляр хранится в уполномоченном органе государства – члена 

ЕАЭС, осуществившем государственный контроль. 
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Акт государственного контроля может выдаваться в форме электрон-

ного документа, сформированного в информационной системе формирова-

ния и обработки документов государственного контроля драгоценных метал-

лов, драгоценных камней и сырьевых товаров (содержащих драгоценные ме-

таллы) при их ввозе на территорию ЕАЭС и вывозе за его пределы (ИС 

АКД)
61

. 

Порядок перемещения драгоценных камней, драгоценных металлов 

(ювелирных изделий) при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС имеет 

следующий алгоритм: 

1. Получение участником ВЭД свидетельства о постановке на учет в 

Пробирной палате. 

2. Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

3. Доставка товаров с таможенного органа прибытия на специализиро-

ванный таможенный пост. 

4. Помещение товаров на склад временного хранения (специально обо-

рудованный для хранения ювелирных изделий). По желанию компании-

импортера вскрывается груз (идентификация груза, соответствие стоимости). 

5. Проведение государственного контроля (государственные контроле-

ры Пробирной палаты при Минфине России). 

6. Выдача акта государственного контроля – до подачи ДТ. 

7. Подача участником ВЭД ДТ на специализированный таможенный 

пост. 

8. В случае срабатывания профиля риска таможенными органами осу-

ществляется досмотр товаров. 

9. Выпуск товаров. 

10. После выпуска товаров осуществляется обязательное клеймение. 

Аналогичный порядок перемещения драгоценных металлов (ювелир-

ных изделий) применяется и для вывоза с таможенной территории ЕАЭС. 

Однако имеет некоторую особенность, т.е. при экспорте драгоценных метал-

лов (ювелирных изделий) не требуется помещение ювелирных изделий на 

склад временного хранения.  

В РФ операции с драгоценными металлами и камнями и изделиями из 

них могут совершать только юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, вставшие на специальный учет в Государственной инспекции про-
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 Приказ Минфина России от 29.06.2015 № 187 «Об информационной системе формирования и об-

работки документов государственного контроля драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых 
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его пределы». 
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бирного надзора
62

, формы документов которого определены Приказом Мин-

фина России от 01.02.2016 № 5н
63

. 

Физические лица (резиденты и нерезиденты) могут ввозить предназна-

ченные для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществ-

лением предпринимательской деятельности нужд драгоценные металлы и 

драгоценные камни в соответствии с таможенным законодательством, тамо-

женная стоимость которых не превышает 25 000 долларов США в эквивален-

те
64

. 

Драгоценные металлы и камни, природный жемчуг и изделия из них, а 

также часы входят в перечень стратегически важных товаров, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 г. № 923
65

. Ответствен-

ность за контрабанду таких товаров регламентируется статьей 226.1 УК РФ
 

66
. 

 

1.3.5. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

озоноразрушающих веществ 

 

В 1974 году химики из Калифорнийского университета Марио Молина 

(Mario Molina) и Фрэнк Шервуд Роланд (Frank Sherwood Rowland) предполо-

жили, что долгоживущие галогеносодержащие соединения, такие, как повсе-

местно использовавшиеся в то время хлорфторуглероды (ХФУ), попадая в 

атмосферу, могут разрушать стратосферный озон 
67

. Незадолго до этого с по-

хожей гипотезой, касающейся, правда, другого вещества – закиси азота, – 

выступил голландский физик Пол Крутцен (Paul Crutzen). 

К тому времени были накоплены данные, согласно которым количе-

ство поступающего на Землю ультрафиолетового излучения значительно 

возросло по сравнению с 1925 годом. Опасность ультрафиолета для живых 

организмов уже была хорошо изучена. Было достоверно установлено, что по-

вышение интенсивности УФ-излучения затрудняет процесс фотосинтеза у 

растений и ведет к снижению урожайности сельскохозяйственных культур; 

от ультрафиолета гибнет фитопланктон – кормовая база обитателей Мирово-

го океана. Также ультрафиолетовое излучение негативно влияет на человека 
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 Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1052 (ред. от 29.01.2020) «О ведении специ-

ального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драго-

ценными металлами и драгоценными камнями». 
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 Приказ Минфина России от 01.02.2016 № 5н (ред. от 11.09.2020) «Об утверждении форм доку-

ментов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями». 
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 Письмо ФТС РФ от 19.07.2011 № 04-30/34327 «О направлении памяток». 
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 Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 (ред. от 08.10.2020) «Об утверждении пе-

речня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным 

размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей». 
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 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020). 
67

 Molina M., Rowland F.S. Stratospheric Sink for Chlorofluoromethanes: Chlorine Atom-Catalysed De-

struction of Ozone 810-2. Nature 249 (28 June 1974). doi:10.1038/249810a0. 
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– растет восприимчивость к болезням, изменяется структура и пигментация 

кожи, повышается вероятность возникновения болезней глаз, раковых забо-

леваний, повреждения молекул ДНК. 

Международные озоновые соглашения (Венская конвенция 1985 года и 

Монреальский протокол к ней) стали первыми соглашениями в сфере эколо-

гии, посвященными решению долгосрочных отложенных проблем (когда 

воздействие на окружающую среду происходит сегодня, а основной ущерб от 

него может проявиться спустя десятилетия и даже столетия). Решить задачу 

предотвращения истощения озонового слоя ни одна страна или группа стран 

были не в состоянии, что и предопределило участие практически всех наций 

в ликвидации этой общей угрозы. 

Венская конвенция об охране озонового слоя имеет рамочный характер 

и не накладывает каких-либо конкретных обязательств на подписавшие ее 

стороны по сокращению производства и потребления ОРВ. Во время перего-

воров о ее заключении стороны обсудили возможность принятия в последу-

ющем протокола, который предусматривал бы конкретные целевые показа-

тели по ограничению оборота ОРВ, однако консенсус по этому вопросу до-

стигнут не был.  

Венская конвенция была подписана от имени СССР 22.03.1985 года и 

принята 18 июня 1986 г.
68

. В настоящее время данная конвенция подписана 

197 странами. 

В 1987 году в Монреале (Канада) представители 46 стран подписали 

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. В свя-

зи с тем что к этому времени роль как хлора, так и брома в воздействии на 

стратосферный озон уже была доказана, в приложения к протоколу были 

включены хлорфторуглероды (ХФУ) и бромсодержащие галоны, подлежа-

щие регулированию его сторонами посредством обязательств по ограниче-

нию потребления, производства, импорта и экспорта. Отдельной статьей 

Монреальского протокола (статья 5) было оговорено особое положение раз-

вивающихся стран (для которых расчетный уровень ежегодного потребления 

озоноразрушающих веществ (далее – ОРВ) не превышал 0,3 кг на душу насе-

ления), заключавшееся в предоставлении 10-летней отсрочки в выполнении 

обязательств по сравнению с остальными (развитыми) странами. 

Чтобы стать стороной Монреальского протокола по веществам, разру-

шающим озоновый слой, государство должно быть стороной Венской кон-

венции. Таким образом, Венская конвенция и Монреальский протокол поро-

дили прецедент в международных отношениях и в дальнейшем практику по-

следовательного заключения рамочного соглашения, а затем – одного или 

нескольких протоколов к нему. 

Монреальский протокол предусматривал замораживание на уровне 

1986 года  производства пяти наиболее применяемых ХФУ и галонов, а затем 
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сокращение их производства на 20 процентов к 1993 году и на 30 процентов 

– к 1998 году Также предусматривались введение ограничений на экспорт и 

импорт ОРВ и оказание помощи развивающимся странам по переводу про-

мышленности на озонобезопасные вещества и технологии. Итогом реализа-

ции мер, предусмотренных Монреальским протоколом, должно было стать 

значительное снижение объемов мирового производства ОРВ, но не его пол-

ное прекращение. Тем самым промышленности предоставлялось время на 

разработку и внедрение технически и экономически приемлемых альтерна-

тив (ТЭПА). 

В последующем к Монреальскому протоколу были приняты поправки 

и корректировки, которые расширили перечень контролируемых веществ, 

сроки прекращения их производства и потребления, а также меры по ограни-

чению экспортно-импортных операций и т.д. 

Сторонами Монреальского протокола являются 197 стран. Российская 

Федерация является стороной Монреальского протокола с 1991 года. 

Статьей 2 Монреальского протокола определены меры регулирования 

и график поэтапного прекращения производства и потребления ОРВ. 

Статья 4 посвящена контролю торговли ОРВ. Данные меры предназна-

чены как для того, чтобы поощрять страны присоединяться к Монреальскому 

протоколу, так и предотвращать передачу в обход мер регулирования произ-

веденных ОРВ странам, не являющимся сторонами Монреальского протоко-

ла. 

Статья 5 определяет специальный статус развивающихся стран. Одной 

из характерных особенностей Монреальского протокола является предусмот-

ренный в нем особый режим в отношении развивающихся стран. В соответ-

ствии с этой статьей развивающиеся страны с уровнем потребления ОРВ ни-

же установленного предела (страны, действующие в рамках статьи 5) имеют 

право отсрочить на 10 лет соблюдение мер регулирования, предусмотренных 

в статье 2, «для удовлетворения своих основных внутренних потребностей». 

В соответствии со статьей 6 не реже одного раза в 4 года проводится 

пересмотр мер регулирования на основе обзора и оценки самой последней 

информации о научных, экологических, технических и экономических аспек-

тах разрушения озонового слоя. В частности, именно подобные научные 

оценки послужили основой для принятия сторонами поправок и корректиро-

вок к Монреальскому протоколу. 

Статья 7 предусматривает ежегодное представление в Секретариат по 

озону статистических данных о производстве, импорте и экспорте каждого из 

регулируемых веществ. На основе указанных данных формулируются соот-

ветствующие меры по регулированию ОРВ, разрабатываются стратегии по-

этапного сокращения производства и применения их, а также обеспечивается 

необходимая и финансовая помощь для выполнения Монреальского прото-

кола. 
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В соответствии со статьей 8 принята процедура, касающаяся несоблю-

дения Монреальского протокола. Эта процедура предусматривает принятие 

мер в отношении сторон, которые не соблюдают его положения, включая 

требования о предоставлении данных, мер регулирования и положения, ка-

сающиеся торговли. Комитет по выполнению, созданный в соответствии с 

этой процедурой, рассматривает обстоятельства случаев возможного несо-

блюдения. О случаях несоблюдения Монреальского протокола Комитет пре-

доставляет информацию на совещаниях сторон и рекомендует принятие со-

ответствующих мер, таких, как: 

– оказание технической или финансовой помощи; 

– вынесение предупреждений; 

– приостановление статуса стороны Монреальского протокола. 

Статья 10 посвящена передаче технологий и требует от сторон приня-

тия всех возможных мер для обеспечения передачи развивающимся странам 

наилучших из имеющихся в наличии экологически безопасных заменителей 

и связанных с ними технологий на справедливых и наиболее благоприятных 

условиях. Статьей учрежден механизм финансирования для содействия пере-

даче заменителей и связанных с ними технологий. 

Данный механизм включает Многосторонний фонд Монреальского 

протокола
69

 (далее – МФМП), а также иные формы многостороннего, регио-

нального и двустороннего сотрудничества. Из средств МФМП покрываются 

«согласованные дополнительные расходы», которые несут развивающиеся 

страны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, по соблюдению мер регу-

лирования, предусмотренных Монреальским протоколом. 

За время действия протокола были приняты поправки: Лондонская, 

Копенгагенская, Монреальская и Пекинская. В отличие от корректировок, 

поправки должны быть ратифицированы. 

Согласно Монреальскому протоколу, планируется 99,5%-ное сокраще-

ние потребления и производства гидрохлофторуглеродов (ГХФУ) в развитых 

странах к 2020 году и полное прекращение их потребления и производства к 

2030 году. В развивающихся странах планируется 97,5 процентное сокраще-

ние потребления и производства ГХФУ к 2030 году и полное прекращение их 

потребления и производства к 2040 году. 

С 2015 года запрещены поставка на рынок регенерированных ГХФУ и 

их использование при ремонте уже произведенного оборудования, а также 

использование вторичных ГХФУ при техническом обслуживании и ремонте 

уже произведенного оборудования. 

                                                        
69

 Многосторонний фонд Монреальского протокола был организован в 1991 г. с целью предотвра-
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В соответствии с Монреальским протоколом страны – участницы 

ЕАЭС принимали решения, направленные на планомерное прекращение про-

изводства и потребление ОРВ. 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19 

утверждён Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – участниками Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами. Перечень включа-

ет в себя ОРВ, запрещенные к ввозу на территорию Таможенного союза и вы-

возу с данной территории, и ограниченные к перемещению при ввозе и выво-

зе. 

С 2010 года запрещена пересылка ОРВ в международных почтовых от-

правлениях
70

. 

С 2011 года не допускается в составе кондиционеров, а также холо-

дильного оборудования, применяемых на транспортных средствах, наличие 

ОРВ и материалов, их содержащих
71

. 

Решением Коллегии ЕЭК № 30 от 05.03.2013 внесены изменения в аб-

зац первый примечания четвертого к разделу 1.1 Единого перечня товаров, к 

которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государ-

ствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономическо-

го сообщества в торговле с третьими странами
72

: после слов «подлежит за-

прету» дополнить словами «если она содержит озоноразрушающие веще-

ства, включенные в списки A, B, C, E». 

Меры по выполнению положений Монреальского протокола преду-

смотрены нормативными актами РФ.   

Постановлением Правительства РФ № 378 от 03.07.1992
73

 принято ре-

шение о разработке государственной программы по производству озонобез-

опасных хладонов и оценке объема финансирования, требуемого для прове-

дения соответствующих научно-исследовательских разработок. 

Постановлением Правительства РФ № 526 от 24.05.1995
74

 одобрены 

первоочередные меры по выполнению международных обязательств РФ в 

области охраны озонового слоя на 1995–1996 годы. Одновременно запрещен 

импорт и экспорт ОРВ и продукции на их основе из стран и в страны, не яв-

ляющиеся сторонами Монреальского протокола по веществам, разрушаю-

щим озоновый слой. С 01.01.1996 было введено обязательное лицензирова-
                                                        

70
 Решение Комиссии Таможенного союза № 338 от 17.08.2010 «Об особенностях пересылки това-

ров в международных почтовых отправлениях». 
71

 Решение Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регла-

мента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». 
72

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 134 от 16.08. 2012 «О нормативных 

правовых актах в области нетарифного регулирования». 
73

 Постановление Правительства Российской Федерации № 378 от 03.07.1992 «О мерах по обеспече-

нию выполнения обязательств Российской Федерации по Венской конвенции об охране озонового слоя и 

Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой». 
74

 Постановление Правительства Российской Федерации № 526 от 24.05.1995 «О первоочередных 

мерах по выполнению Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веще-

ствам, разрушающим озоновый слой». 
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ние импорта и экспорта ОРВ и продукции на их основе в страны, являющие-

ся сторонами Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоно-

вый слой. 

Постановлением Правительства РФ № 1130 от 23.09.1996
75

 принято 

предложение Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, 

согласованное с Министерством финансов РФ (далее – Минфин РФ), Мини-

стерством экономики РФ и Министерством иностранных дел РФ (далее – 

МИД РФ), о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Меж-

дународным банком реконструкции и развития о безвозмездном гранте для 

финансирования Проекта поэтапного сокращения потребления ОРВ в разме-

ре 60 млн долларов США. Контроль за целевым использованием средств без-

возмездного гранта, выделенного для финансирования Проекта поэтапного 

сокращения потребления ОРВ был возложен на Государственный комитет 

РФ по охране окружающей среды. 

Приказом Министерства внешних экономических связей и торговли 

РФ (МВЭС) № 103 от 02.03.1998
76

 запрещен ввоз и вывоз товаров, содержа-

щих ОРВ из (в) государств(а), не являющихся сторонами Монреальского 

протокола. Прием заявлений и оформление лицензий на ввоз (вывоз) ОРВ и 

содержащей их продукции осуществляется Уполномоченными МВЭС России 

в регионах (субъектах) РФ. Лицензии выдаются при наличии решения Гос-

комэкологии России или его территориальных органов о возможности ввоза 

(вывоза) ОРВ и содержащей их продукции, оформленного в установленном 

Госкомэкологии России порядке. Во всех случаях на эту категорию товара 

заявителям оформляются разовые лицензии. При этом срок действия выдава-

емых лицензий должен ограничиваться сроком действия решений Госком-

экологии России или его территориальных природоохранных органов о воз-

можности осуществления ввоза (вывоза) ОРВ и содержащей их продукции, 

но не может превышать 12 текущих месяцев, начиная с даты выдачи лицен-

зии. 

Федеральным законом РФ № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмо-

сферного воздуха» запрещаются (статья 16, пункт 8) проектирование, разме-

щение и строительство объектов хозяйственной и иной деятельности, функ-

ционирование которых может привести к неблагоприятным изменениям 

климата и озонового слоя Земли, ухудшению здоровья людей, уничтожению 

генетического фонда растений и генетического фонда животных, наступле-

нию необратимых последствий для людей и окружающей среды. 

В статье 54 Федерального закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды» говорится, что охрана озонового слоя атмосферы от 

экологически опасных изменений обеспечивается посредством регулирова-
                                                        

75
 Постановление Правительства Российской Федерации № 1130 от 23.09.1996 «О подписании со-

глашений между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития». 
76

 Приказ МВЭС РФ № 103 от 02.03.1998 «О совершенствовании механизма контроля за экспортом 

товаров и технологий двойного назначения и критичной ядерной продукции, имеющих отношение к ору-

жию массового уничтожения и ракетным средствам его доставки». 



1.3. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС… 

67 
 

ния нормативными правовыми актами Правительства РФ производства и ис-

пользования веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы, в соответ-

ствии с международными договорами РФ, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, а также законодательством РФ. 

Федеральным законом № 304-ФЗ от 28.11.2009
77

 ратифицировано Со-

глашение правительств государств – членов ЕАЭС о порядке введения и 

применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой 

таможенной территории в отношении третьих стран, подписанное в Москве 

9.06.2009, которое устанавливает порядок введения и применения на единой 

таможенной территории в отношении третьих стран единых мер нетарифного 

регулирования, мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, а также 

особых видов запретов и ограничений внешней торговли. Товары, в отноше-

нии которых применяются меры регулирования, включаются в единый пере-

чень товаров. 

Согласно постановлению Правительства РФ № 203 от 24.03.2011
78

 Фе-

деральное агентство морского и речного транспорта организует выполнение 

работ по приему удаляемых с судов ОРВ веществ и оборудования, содержа-

щего такие вещества, а также по приему остатков очистки отработавших га-

зов из одобренной системы очистки отработавших газов. 

Федеральным законом № 226-ФЗ от 23.07.2013
79

 создана правовая ос-

нова для обеспечения выполнения Российской Федерацией обязательств по 

Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, к 

Венской конвенции об охране озонового слоя: 

1. Согласно Федеральному закону в целях охраны озонового слоя атмо-

сферы в РФ устанавливаются перечень веществ, разрушающих озоновый 

слой (ОРВ), обращение которых подлежит государственному регулирова-

нию, и допустимые объемы производства и потребления таких веществ, вво-

дятся запреты на проектирование и строительство объектов хозяйственной и 

иной деятельности, на которых осуществляется производство ОРВ и содер-

жащей их продукции. 

2. Федеральным законом устанавливаются требования к обращению 

ОРВ, включающему их производство, использование, транспортировку, хра-

нение, рекуперацию, восстановление, рециркуляцию и уничтожение, а также 

их ввоз в РФ и вывоз из нее. 

3. Федеральным законом предусматриваются экономическое стимули-

рование прекращения производства и использования ОРВ и содержащей их 

                                                        
77

 Федеральный закон № 304-ФЗ от 28.11.2009 «О ратификации Соглашения о порядке введения и 

применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отно-

шении третьих стран». 
78

 Постановление Правительства РФ № 203 от 24.03.2011 «О присоединении Российской Федерации 

к Протоколу 1997 года об изменении Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 

1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней». 
79

 Федеральный закон № 226-ФЗ от 23.07.2013 «О внесении изменений в Федеральный закон ”Об 

охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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продукции, государственный учет обращения ОРВ и государственный надзор 

за соблюдением требований к их обращению. 

4. Кроме того, Федеральным законом устанавливается административ-

ная ответственность за несоблюдение требований при обращении с веще-

ствами, разрушающими озоновый слой. 

Приказом Минприроды России № 907 от 22.11.2011
80

 утвержден Ад-

министративный регламент Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разре-

шений на трансграничное перемещение ОРВ и содержащей их продукции. 

Территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования предписано ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, направлять в центральный аппарат Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования копии разрешительных документов, 

выданных при предоставлении государственной услуги по выдаче разреше-

ний на трансграничное перемещение ОРВ и содержащей их продукции. 

Постановлением Правительства РФ № 228 от 24.03.2014
81

 определены 

меры государственного регулирования потребления и обращения веществ, 

разрушающих озоновый слой: 

а) потребление ОРВ в РФ, за исключением веществ, указанных в груп-

пе I списка C перечня, утвержденного данным постановлением, осуществля-

ется в объемах, определенных международными договорами РФ; 

б) допустимый объем потребления ОРВ в РФ, указанных в группе I 

списка C перечня, утвержденного данным постановлением, определенный в 

соответствии с подпунктом «i» пункта «a» статьи 3 Монреальского протоко-

ла по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16.09.1987, не должен 

превышать в 2014 году 999,2 тонны озоноразрушающей способности, в 2015–

2019 годах 399,69 тонны озоноразрушающей способности ежегодно, в 2020–

2029 годах 19,98 тонны озоноразрушающей способности ежегодно; 

в) с 2030 года потребление ОРВ, указанных в группе I списка C переч-

ня, утвержденного данным постановлением, осуществляется в объемах, 

определенных международными договорами РФ; 

г) с 1.01.2015 расчет количества конкретных ОРВ в допустимом объеме 

потребления ОРВ в РФ осуществляется ежегодно Министерством природных 

ресурсов и экологии РФ с учетом количества, производимых в РФ и ввози-

мых в РФ ОРВ; 

д) с 1.01.2015 допустимый объем производства ОРВ в РФ устанавлива-

ется ежегодно с учетом допустимого объема их потребления в РФ; 
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 Приказ Минприроды России № 907 от 22.11.2011 «Об утверждении Административного регла-

мента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей 

их продукции». 
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 Постановление Правительства РФ № 228 от 24.03.2014 «О мерах государственного регулирования 

потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой». 
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е) производство ОРВ, указанных в группах I и III списка C и в списке E 

перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 228 от 

24.03.2014, осуществляется в случае их использования исключительно как 

сырье для производства иных химических веществ, а также в случаях, преду-

смотренных международными договорами РФ, в допустимом объеме произ-

водства ОРВ в РФ; 

ж) ввоз в РФ ОРВ осуществляется с учетом устанавливаемых допусти-

мых объемов их производства и потребления в РФ и количественных ограни-

чений, ежегодно устанавливаемых в соответствии с законодательством 

ЕАЭС, за исключением случаев, когда данные вещества ввезены в РФ для 

обеспечения основных видов применения ОРВ, определенных в соответствии 

с международными договорами РФ; 

з) с 1.07.2014 запрещается проектирование объектов хозяйственной и 

иной деятельности, осуществляющих производство ОРВ и содержащей их 

продукции; 

и) с 1.01.2015 запрещается строительство объектов хозяйственной и 

иной деятельности, осуществляющих производство озоноразрушающих ве-

ществ и содержащей их продукции; 

к) с 1.01.2015 обращение ОРВ допускается только в таре многократно-

го использования, за исключением обращения ОРВ в таре объемом менее 3 

литров для лабораторных и аналитических видов использования, определен-

ным международными договорами РФ. 

Постановлением Правительства РФ № 806 от 17.08.2016
82

 Министер-

ству природных ресурсов и экологии РФ по согласованию с Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования, иными заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти предписано внести до 

15.05.2017 в установленном порядке в Правительство РФ проекты актов Пра-

вительства РФ об утверждении критериев отнесения деятельности юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей и используемых ими произ-

водственных объектов к определенной категории риска или определенному 

классу (категории) опасности для федерального государственного экологиче-

ского надзора (в части государственного надзора за соблюдением требований 

к обращению ОРВ). 

Указом Президента РФ № 176 от 19.04.2017
83

 принята Стратегия эколо-

гической безопасности РФ на период до 2025 года, согласно которой целями 

государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности 

являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение каче-

                                                        
82

 Постановление Правительства РФ № 806 от 17.08.2016 «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами отнесения деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности»). 
83

 Указ Президента РФ № 176 от 19.04.2017 «О Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года». 
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ства окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и 

устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружа-

ющей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях воз-

растающей экономической активности и глобальных изменений климата. Для 

достижения указанных целей с учетом вызовов и угроз экологической без-

опасности должны быть решены следующие основные задачи: 

а) предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, по-

вышение качества воды в загрязненных водных объектах, восстановление 

водных экосистем; 

б) предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня за-

грязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах; 

в) эффективное использование природных ресурсов, повышение уров-

ня утилизации отходов производства и потребления; 

г) ликвидация накопленного вреда окружающей среде; 

д) предотвращение деградации земель и почв; 

е) сохранение биологического разнообразия, экосистем суши и моря; 

ж) смягчение негативных последствий воздействия изменений климата 

на компоненты природной среды. 

Ежегодно Постановлениями Правительства РФ вводятся временные 

количественные ограничения на ввоз ОРВ в РФ в текущем году
84

. 

Количества конкретных ОРВ в допустимом объеме потребления ОРВ в 

РФ и допустимого объема производства ОРВ в РФ определяются ежегодно 

Правительством РФ. Так, в 2018 году планируется ввоз в нашу страну только 

одного ОРВ
85

 1,1,1-фтордихлорэтана
86

 в количестве 1159.1 тонн. 

Статья 226.1 УК РФ предусматривает ответственность за контрабанду 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной воен-

ной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть ис-

пользованы при создании оружия массового поражения, средств его достав-

ки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных 

товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких жи-

вотных и водных биологических ресурсов.  

Постановлением Правительства РФ № 923 от 13.09.2012
87

 вещества, 

разрушающие озоновый слой, и продукция, их содержащая, отнесены к пе-

                                                        
84

 Постановление Правительства РФ № 888 от 27.07.2017 «О введении временного количественного 

ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ в Российскую Федерацию в 2017 году». 
85

 Распоряжение Правительства РФ № 2371-р от 27.10.2017 «Об установлении количества конкрет-

ных озоноразрушающих веществ в допустимом объеме потребления озоноразрушающих веществ в Россий-

ской Федерации и допустимого объема производства озоноразрушающих веществ в Российской Федерации 

на 2018 год». 
86

 Синонимы – хладон 141b или гидрохлорфторуглерод НСFC-141b. 
87

 Постановление Правительства РФ № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически 

важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 
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речню стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК 

РФ. 

Приказом ФТС России № 1003 от 21.08.2007
88

 определены документы, 

используемые для таможенных целей при перемещении через таможенную 

границу ОРВ и содержащей их продукции, в т.ч. заключение (решение) Ро-

стехнадзора об отнесении продукции к категории товаров, не подпадающих 

под действие мер государственного регулирования ввоза в РФ и вывоза из 

нее ОРВ и содержащей их продукции. 

Положение о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с дан-

ной территории ОРВ и продукции, их содержащей, представлено в приложе-

нии № 20 к Решению Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015
89

.  

Положение определяет порядок ввоза на таможенную территорию 

ЕАЭС и вывоза с данной территории: 

а) ОРВ и продукции, их содержащей, включенных в раздел 1.1 единого 

перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования 

в торговле с третьими странами, предусмотренного Протоколом о мерах не-

тарифного регулирования в отношении третьих стран
90

 (далее – единый пе-

речень), в следующих случаях: 

– осуществляются ввоз и вывоз ОРВ, используемых исключительно в 

качестве сырья для производства химических веществ, не являющихся озо-

норазрушающими; 

– осуществляются ввоз и вывоз ОРВ в целях их применения в соответ-

ствии с Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый 

слой, от 16.09.1987; 

– осуществляются ввоз и вывоз ОРВ, являющихся рециркулированны-

ми, восстановленными и утилизированными; 

– осуществляются ввоз и вывоз переносных огнетушителей, содержа-

щих вещества, указанные в группе II списка A раздела 1.1 единого перечня; 

– осуществляется транзит ОРВ и продукции, их содержащей; 

б) ОРВ, указанных в разделе 2.1 единого перечня. 

Используемые в Положении понятия означают следующее: 

– «продукция, содержащая ОРВ» – продукция, указанная в списке D 

раздела 1.1 единого перечня и содержащая ОРВ, указанные в списках A, B, C 

и E раздела 1.1 и в разделе 2.1 единого перечня; 

– «транзит» – перевозка ОРВ и продукции, их содержащей, от тамо-

женного органа в месте прибытия на таможенную территорию ЕАЭС до та-

моженного органа в месте убытия с таможенной территории ЕАЭС. 

Иные понятия, используемые в Положении, применяются в значениях, 

определенных Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении 
                                                        

88
 Приказ ФТС России № 1003 от 21.08.2007 «О классификаторах и перечнях нормативно-

справочной информации, используемых для таможенных целей». 
89

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21.04.2015 «О мерах нетариф-

ного регулирования». 
90

 Приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. 
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третьих стран
91

, международными договорами, входящими в право ЕАЭС, и 

Монреальским протоколом. 

Запрещается ввоз и вывоз: 

а) ОРВ и продукции, их содержащей, физическими лицами в качестве 

товаров для личного пользования; 

б) ОРВ и продукции, их содержащей, указанных в разделе 1.1 единого 

перечня, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «а» пункта 

1 Положения
92

; 

в) ОРВ и продукции, их содержащей, указанных в разделе 1.1 единого 

перечня, и ОРВ, указанных в разделе 2.1 единого перечня, из государств, не 

являющихся участниками Монреальского протокола, и в такие государства, 

за исключением государств, удовлетворяющих требованиям, установленным 

пунктом 8 статьи 4 Монреальского протокола. 

Ввоз и вывоз ОРВ и продукции, их содержащей, осуществляются при 

наличии лицензии, оформленной в соответствии с Инструкцией об оформле-

нии заявления на выдачу лицензии на экспорт и импорт отдельных категорий 

товаров и об оформлении такой лицензии, утвержденной Решением Колле-

гии ЕЭК № 199 от 6.11.2014
93

 (далее – лицензия), или заключения (разреши-

тельного документа), составленного по форме, утвержденной Решением Кол-

легии ЕЭК № 45 от 16.05.2012
94

 (далее – заключение (разрешительный доку-

мент)), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5 и 9 Положе-

ния
95

. 

Лицензия или заключение (разрешительный документ) представляется 

таможенному органу государства – члена ЕАЭС при прибытии ОРВ и про-

дукции, их содержащей, на таможенную территорию ЕАЭС. 

Предоставление юридическими лицами и физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – за-

явители), таможенному органу государства-члена лицензии или заключения 

(разрешительного документа) не требуется в следующих случаях: 

                                                        
91

 То же. 
92

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21.04.2015 «О мерах нетариф-

ного регулирования». Приложение № 20 «Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза озонораз-

рушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие вещества». 
93

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 199 от 06.11.2014 «Об Инструкции 

об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и импорт отдельных видов товаров и об оформле-

нии такой лицензии и Инструкции об оформлении разрешения на экспорт и импорт отдельных видов това-

ров». 
94

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.05.2012 № 45 (ред. от 04.09.2017) 

«О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, 

включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в тор-

говле с третьими странами, и методических указаниях по ее заполнению». 
95

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21.04.2015 «О мерах нетариф-

ного регулирования». Приложение № 20 «Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза озонораз-

рушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие вещества». 
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а) ввоз и вывоз ОРВ, перемещаемых вместе с воздушным, морским 

(речным), автомобильным, железнодорожным транспортным средством с це-

лью и в количестве, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации 

оборудования и технических устройств этого транспортного средства, в том 

числе для заправки, дозаправки холодильного оборудования, систем конди-

ционирования, средств пожаротушения и иного оборудования, и технических 

устройств, для эксплуатации которых в соответствии с техническими харак-

теристиками необходимы ОРВ; 

б) ввоз и вывоз продукции, содержащей ОРВ и используемой в каче-

стве припасов, в количестве, необходимом для обеспечения нормальной экс-

плуатации оборудования и технических устройств воздушного, морского 

(речного), железнодорожного транспортного средства; 

в) ввоз и вывоз продукции, содержащей ОРВ, перемещаемой автомо-

бильным транспортным средством в количестве, необходимом для обеспече-

ния нормальной эксплуатации оборудования и технических устройств этого 

транспортного средства. 

Помещение ОРВ и продукции, их содержащей, под таможенные проце-

дуры экспорта или выпуска для внутреннего потребления осуществляется 

при предоставлении таможенному органу государства – члена ЕАЭС лицен-

зии. 

Помещение ОРВ и продукции, их содержащей, под таможенные проце-

дуры переработки на таможенной территории, переработки вне таможенной 

территории, переработки для внутреннего потребления, уничтожения, а так-

же реимпорта и реэкспорта в целях завершения действия таможенных проце-

дур переработки вне таможенной территории и переработки на таможенной 

территории соответственно осуществляется при предоставлении таможенно-

му органу государства – члена ЕАЭС заключения (разрешительного доку-

мента). 

Помещение ОРВ и продукции, их содержащей, под таможенные проце-

дуры таможенного склада, таможенного транзита для их перевозки от тамо-

женного органа в месте прибытия на таможенную территорию ЕАЭС до 

внутреннего таможенного органа, а также для перевозки от внутреннего та-

моженного органа до таможенного органа в месте убытия с таможенной тер-

ритории ЕАЭС осуществляется при наличии лицензии или заключения (раз-

решительного документа), предоставленных таможенному органу государ-

ства – члена ЕАЭС для помещения и продукции, их содержащей, под иные 

таможенные процедуры. 

Помещение ОРВ и продукции, их содержащей, под таможенную про-

цедуру таможенного транзита для их перевозки от таможенного органа в ме-

сте прибытия на таможенную территорию ЕАЭС до таможенного органа в 

месте убытия с таможенной территории ЕАЭС осуществляется без предо-

ставления таможенному органу государства – члена ЕАЭС лицензии или за-

ключения (разрешительного документа). 
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Помещение ОРВ и продукции, их содержащей, под таможенные проце-

дуры временного ввоза (допуска), временного вывоза, беспошлинной торгов-

ли, отказа в пользу государства, свободной таможенной зоны, свободного 

склада, а также под таможенные процедуры реимпорта и реэкспорта, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктом 7 Положения
96

, не допуска-

ется. 

Также постановление Правительства РФ № 687 от 06.07.2012 опреде-

ляет перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, в кото-

рых допускается прибытие на территорию РФ ОРВ. 

В настоящее время основные риски незаконного перемещения ОРВ 

связаны с попытками их перемещения под видом разрешённых хладагентов, 

в т.ч. в составе иных товаров. Под разрешёнными понимаются хладагенты, 

ввоз/вывоз которых не запрещён и не требует лицензирования (т.е. не огра-

ничен). 

С учётом того, что хладагенты транспортируются в специальной таре 

(баллонах) под давлением, существует серьёзная проблема в их фактической 

идентификации, чем и пользуются злоумышленники, заявляя их при совер-

шении таможенных операций ОРВ как разрешённые хладагенты. 

С целью выявления таких фактов, наряду с возможностью проверки 

документов и сведений ДЛТО должны иметь возможность инструментальной 

проверки и идентификации хладагентов с применением специальных техни-

ческих средств таможенного контроля. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 
 

1. Каковы особенности международной классификации запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности? 

2. Каковы инструменты нетарифного регулирования во внешней тор-

говле товарами? 

3. Приведитеонятие и раскройте назначение квотирования отдельных 

категорий товаров. 

4. Каковы основные виды импортных квот? Дайте их краткую характе-

ристику. 

5. Приведите номенклатуру товаров, подлежащих квотированию при 

импорте (экспорте). 

6. Приведите понятие и раскройте назначение лицензирования во 

внешней торговле товарами. 

7. Приведите случаи, при которых устанавливается лицензирование 

экспорта и импорта товаров. 
                                                        

96
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21.04.2015 «О мерах нетариф-

ного регулирования». Приложение № 20 «Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза озонораз-

рушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие вещества». 
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8. Приведите номенклатуру товаров, подлежащих лицензированию при 

импорте (экспорте). 

9. Какие органы исполнительной власти уполномочены на выдачу ли-

цензий на экспорт/импорт товаров? 

10. Каковы основные виды лицензий, выдаваемых Минпромторгом 

России, и их отличительные признаки? 

11. Каковы цели автоматического лицензирования (наблюдения) за 

экспортом или импортом отдельных категорий товаров. 

12. Приведите основные положения по организации таможенного кон-

троля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров. 

13. Раскройте сущность разрешительного порядка перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС отдельных категорий товаров. 

14. Каковы виды документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную грани-

цу ЕАЭС в соответствии с разрешительным порядком? 

15. Приведите порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

служебного и гражданского оружия. 

16. Приведите порядок вывоза культурных ценностей с таможенной 

территории ЕАЭС. 

17. Приведите порядок временного вывоза культурных ценностей с та-

моженной территории ЕАЭС. 

18. Каковы цель и правила проведения экспертизы культурных ценно-

стей? 

19. Приведите порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

гражданского и служебного оружия, являющегося культурной ценностью 

или антиквариатом. 

20. Опишите случаи предоставления в таможенный орган разрешения 

на ввоз или вывоз гражданского и служебного оружия. 
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Тестовые вопросы по разделу 1 

 
№ п/п Вопрос Вариант ответа 

1 Запреты и ограничения внешне-

торговой деятельности – меры 

 

1) экономического характера 

2) неэкономического характера 

3) как экономического, так и неэко-

номического характера 

1. 2 Тарифные и нетарифные методы 

регулирования впервые были 

предложены 

1) Секретариатом Генерального со-

глашения по тарифам и торговле 

2) Международной торговой пала-

той 

3) Конференцией ООН по торговле 

и развитию 

2. 3 Согласно классификации ГАТТ, 

экспортные, импортные квоты и 

лицензии относятся  

 

1) к количественным ограничениям 

и связанным с ними мерам 

2) к финансовым ограничениям, ос-

нованным на дополнительных пла-

тежах, кроме таможенных пошлин 

3) к ограничениям, вызванным уча-

стием правительственных органов в 

регулировании внешней торговли 

4) к техническим барьерам во 

внешней торговле 

5) к таможенным или администра-

тивным формальностям 

3. 4 Требованию от всех стран-

участниц отказаться от исполь-

зования количественных огра-

ничений посвящена 

1) статья XI Генерального соглаше-

ния по тарифам и торговле 

2) статья XXI Генерального согла-

шения по тарифам и торговле 

3) статья XIII Генерального согла-

шения по тарифам и торговле 

4) статья XIX Генерального согла-

шения по тарифам и торговле 

4. 5 Все меры ЮНКТАД регулиро-

вания в отношении импорта и 

экспорта объединены 

1) в три раздела 

2) в пять разделов 

3) в восемь разделов 

 

5. 6 Санитарные и фитосанитарные 

меры, согласно классификации 

ЮНКТАД относятся  

1) к техническим мерам 

2) к нетехническим мерам 

3) к мерам в отношении экспорта 

 

6. 7 Финансовый вклад со стороны 

правительства в форме грантов, 

ссуд, вливаний капитала, гаран-

тий — это 

1) субсидия 

2) коррупция 

3) протекция 
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7. 8 Требование, согласно которому правитель-

ственное ведомство использует традиционно-

го поставщика его офисного оборудования, 

несмотря на более высокие цены по сравне-

нию с ценами аналогичных иностранных по-

ставщиков, это 

1) ограничения в отношении госу-

дарственных закупок 

2) коррупция 

3) монополизация 

8. 9 Государства – члены ЕАЭС в торговле с тре-

тьими странами 

1) могут в одностороннем порядке 

вводить временные меры по за-

прету и ограничению внешней 

торговли 

2) не могут в одностороннем по-

рядке вводить временные меры по 

запрету и ограничению внешней 

торговли 

3) обязаны согласовать временные 

меры по запрету и ограничению 

внешней торговли со всеми стра-

нами – членами ЕАЭС 

9. 10 Запреты или количественные ограничения 

экспорта могут быть введены 

1) только в отношении товаров, 

включенных в перечень товаров, 

которые являются существенно 

важными для внутреннего рынка 

ЕАЭС 

2) в отношении любых товаров 

3) в отношении пищевых продук-

тов 

10. 11 Количественные ограничения при экспорте 

из ЕАЭС применяются 

1) только в отношении товаров, 

происходящих с территорий госу-

дарств – членов ЕАЭС 

2) в отношении любых товаров 

3) только в отношении товаров, 

происходящих с территории РФ 

11. 12 Порядок введения и применения мер нета-

рифного регулирования изложен в 

1) Приложении № 7 к Договору о 

ЕАЭС 

2) Решении ЕЭК № 230 от 

21.08.2019 

3) Таможенном кодексе ЕАЭС 

12. 13 Меры, затрагивающие внешнюю торговлю 

товарами и вводимые исходя из националь-

ных интересов, представлены  

1) в Федеральном законе от 

08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» 

2) в Таможенном кодексе ЕАЭС 

3) в Федеральном законе от 

03.08.2018 № 289-ФЗ «О тамо-

женном регулировании в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» 
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13. 14 Решение о введении, применении и 

отмене разрешительного порядка при-

нимается 

1) Евразийской экономической комисси-

ей 

2) Высшим Евразийским экономическим 

советом ЕАЭС 

3) Правительством каждой страны – чле-

на ЕАЭС индивидуально 

14. 15 Особые виды запретов и ограничений 

внешней торговли товарами (164-ФЗ) 

вводятся 

1) в случае критического состояния пла-

тежного баланса, когда иные меры не 

позволяют достичь его равновесия 

2) в случае неурожая или запрет на им-

порт в Россию отдельных категорий 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в целях обеспечения 

безопасности России 

3) при обострении политических проти-

воречий в межгосударственных отноше-

ниях 

15. 16 Перечень участников внешнеторговой 

деятельности, которым на основании 

решения Комиссии государствами – 
членами ЕАЭС предоставлено исклю-

чительное право, подлежит опублико-

ванию 

1) на официальном сайте ЕАЭС в сети 

Интернет 

2) на официальном сайте таможенной 

службы государства – члена ЕАЭС 

3) в «Российской газете» 

16. 17 Косвенные внутренние налоги, тамо-

женные сборы, которыми облагается 

ввоз товаров на таможенную террито-

рию 

1) такие меры являются паратарифными 

2) такие меры являются тарифными 

3) такие меры являются мерами валют-

ного регулирования 

17. 18 Культурные ценности, ввозимые фи-

зическими лицами, освобождаются от 

уплаты таможенных платежей вне за-

висимости от их стоимости и веса на 

основании 

1) Решения совета ЕЭК от 20.12.2017 № 

107 

2) Решения Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 

№ 30. Приложение № 20 

3) Решения Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 

№ 134. Приложение № 20 

18. 19 Срок оформления разрешения на ввоз 

лекарственных средств Минздрава РФ 

составляет 

1) не более 5 рабочих дней 

2) не более 10 рабочих дней 

3) не более 30 рабочих дней 

 

19. 20 Предложения по стоимости (страховой 

стоимости) культурных ценностей - 

объектов экспертизы должны быть 

выражены 

1) в рублях 

2) в долларах 

3) в евро 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНЫХ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ИХ СОБЛЮДЕНИЯ 
 

 

 

2.1. Меры экспортного контроля 
 

Предотвращение распространения ядерного, химического, биологиче-

ского оружия, средств его доставки, а также обычных вооружений становит-

ся одним из наиболее важных факторов поддержания международной ста-

бильности, а вследствие этого – приоритетным элементом политики нацио-

нальной безопасности развитых стран.  

Реализация общемирового процесса разоружения и переход от состоя-

ния «холодной войны» к конструктивному экономическому сотрудничеству 

сдерживаются в значительной степени стремлением ряда стран Ближнего 

Востока, Южной Азии и Северной Африки к обладанию оружием массового 

уничтожения. Выросла опасность его использования международными тер-

рористическими группами. 

В данных условиях мировое сообщество столкнулось с проблемой, как 

свести к минимуму угрозу распространения оружия массового уничтожения 

и при этом не поставить дополнительные барьеры на пути развития между-

народного сотрудничества в области экспорта и импорта высокотехнологич-

ных товаров и технологий двойного назначения. Решая проблему нераспро-

странения оружия массового уничтожения, мировое сообщество признает 

необходимость ведения экспортного контроля за передачами некоторых ви-

дов сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг. 

В этой связи важнейшим элементом международных соглашений не-

распространения оружия массового уничтожения является мировая система 

экспортного контроля, складывающаяся из трех составляющих: международ-

ные договоры и режимы, соглашения в рамках существующих таможенных 

союзов и национальные механизмы экспортного контроля. 

В соответствии с действующим в РФ законодательством под экспорт-

ным контролем понимается комплекс мер, обеспечивающих реализацию 

установленного федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ порядка осуществления внешнеторговой деятельности в отноше-

нии товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной дея-

тельности, которые могут быть использованы при создании оружия массово-

го поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной тех-

ники. 
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В настоящее время действуют пять международных режимов в области 

экспортного контроля: 

Комитет Цангера – неформальная организация, которая была создана 

в 1971 году в целях реализации статьи III.2 Договора о нераспространении 

ядерного оружия
97 

(ДНЯО), в соответствии с которой каждое государство – 

участник договора обязалось не предоставлять ядерные материалы и обору-

дование любому государству, если на данные материалы и оборудование не 

распространяются гарантии Международного агентства по атомной энергии  

(МАГАТЭ, основано в 1957 году). 

Комитет Цангера определил исходный список материалов и оборудо-

вания, подпадающих под экспортный контроль. В рамках данной организа-

ции также были оговорены нормы и процедуры, которые должны быть вклю-

чены в национальные законодательства, чтобы регулировать экспорт таких 

материалов и оборудования. Участниками КЦ являются 39 государств. Пред-

седателем Комитета является представитель Дании г-жа Л. Флюгер. 

Несмотря на то, что основные функции, связанные с экспортным кон-

тролем в ядерной области, выполняет ГЯП, уникальность Комитета Цангера 

состоит в том, что он (в отличие от ГЯП) жестко связан с ДНЯО и в его рам-

ках существует процедура обмена информацией о ядерных поставках со 

странами – не участницами ДНЯО. 

Группа ядерных поставщиков (ГЯП) – группа стран – ядерных по-

ставщиков, стремящихся содействовать нераспространению ядерного оружия 

путем применения двух сводов Руководящих принципов (для ядерного экс-

порта
98

 и для экспорта предметов и технологий двойного использования). 

ГЯП была создана в 1975 году. Одной из главных причин создания ГЯП ста-

ла возникшая после проведения в мае 1974 года ядерного испытания в Индии 

необходимость изменения условий ядерных поставок с целью укрепления 

режима ядерного нераспространения. Правила ГЯП разрешают осуществлять 

сотрудничество в ядерной области лишь в случае, если страна-получатель 

поставила всю свою ядерную деятельность под всеобъемлющие гарантии 

МАГАТЭ. В настоящее время членами ГЯП являются 50 государств (в т.ч. и 

Россия, которая является одним из основателей Группы). Статус наблюдате-

ля имеет ЕС и Комитет Цангера. Главным органом ГЯП является пленарное 

заседание, проводимое раз в год государством – председателем ГЯП и упол-

номоченное принимать решения по любым вопросам, входящим в компетен-

цию ГЯП.  

Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ) – неформальное 

объединение государств в целях ракетного нераспространения, образованное 

в 1987 году и объединяющее 35 стран. В рамках Режима вырабатываются 
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стандарты экспортного контроля за товарами и технологиями соответствую-

щего профиля. Россия участвует в РКРТ с 1995 года. 

Список контролируемых товаров включает две категории: 

Категория I: ракеты и беспилотные летательные аппараты (БЛА) с 

дальностью полёта 300 км и более  и полезной нагрузкой от 500 кг, а также 

их подсистемы. Действует презумпция «отказа как правило», передача про-

изводственных мощностей запрещается. 

Категория II: не подпадающие под Категорию I ракеты и БЛА с даль-

ностью полёта 300 км и более, а также продукция двойного назначения, от-

носящаяся к ракетной технике. 

Принятие решений об осуществлении любой поставки продукции, 

включённой в Техническое приложение РКРТ, является национальной преро-

гативой. 

Ежегодно проводятся пленарные заседания РКРТ в одной из стран-

участниц, которая принимает на себя обязанности председателя. 

Австралийская группа (АГ) – многосторонний экспортный режим 

контроля и неофициальная группа стран, учрежденная в 1985 году (после 

применения химического оружия по Ираку). Разрабатывает режимы кон-

троля над экспортом, во-первых, химических прекурсоров и оборудования, 

которые могут быть использованы для производства химического оружия, 

во-вторых, биоагентов, токсинов и оборудования, которые могут быть ис-

пользованы для производства биологического оружия. В АГ входит 39 госу-

дарств. 

Вассенаарские договоренности (ВД, названы в честь пригорода Гааги, 

где велись соответствующие переговоры) – международные соглашения по 

экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технология-

ми двойного назначения. Начали функционировать осенью 1996 года. Участ-

никами этого многостороннего режима является 41 государство. ВД замени-

ли распущенный в 1994 году Комитет контроля за экспортом в социалисти-

ческие страны. 

В соответствии с основополагающими документами
100

 ВД главной це-

лью этого механизма является «содействие региональной и международной 

безопасности и стабильности путем повышения транспарентности и ответ-

ственности в области передач обычных вооружений, товаров и технологий 

двойного применения, чтобы препятствовать таким образом дестабилизиру-

ющим накоплениям». 

Страны – участницы ВД взяли на себя обязательство осуществлять на 

национальном уровне контроль за экспортом всей номенклатуры из Списка 

товаров и технологий двойного применения, а также из Списка вооружений. 
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Решение о передаче или об отказе в передаче любого товара является исклю-

чительной прерогативой каждого государства-участника.  

Стратегически членство России в международных режимах экспортно-

го контроля необходимо для обеспечения создания благоприятных условий 

для интеграции национальной экономики в систему международных эконо-

мических связей, установления равноправного и взаимовыгодного техноло-

гического обмена с промышленно развитыми странами. Это также даёт воз-

можность непосредственно влиять на формирование международных норм 

поведения на мировых рынках высоких технологий, исходя из наших нацио-

нальных интересов и приоритетов. 

По решению Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 

52
101

 в Беларуси, Казахстане и России применяется национальное законода-

тельство по контролю над перемещением товаров и технологий, подлежащих 

экспортному контролю, в том числе продукции военного назначения, но при 

условии единого порядка экспортного контроля, включающего в себя сово-

купность гармонизированных норм и правил, регулирующих внешнеэконо-

мическую деятельность в отношении отдельных категорий сырья, материа-

лов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения и ракетных средств его доставки, 

иных видов вооружений и военной техники (далее именуются – товары и 

технологии, подлежащие экспортному контролю), и единообразное примене-

ние таких норм и правил
102

. 

Базовым документом, регулирующим правоотношения в сфере экс-

портного контроля в РФ, является Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-

ФЗ
103

, который устанавливает принципы осуществления государственной по-

литики, правовые основы деятельности органов государственной власти РФ в 

области экспортного контроля, а также определяет права, обязанности и от-

ветственность участников внешнеторговой деятельности. 

Объектами экспортного контроля являются сырье, материалы, обору-

дование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты ин-

теллектуальной деятельности, которые в силу своих особенностей и свойств 

могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, 

средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники. 

Номенклатура продукции, в отношении которой установлен экспорт-

ный контроль, определяется списками, утверждаемыми указами Президента 

РФ. В настоящее время действуют шесть национальных контрольных спис-

ков: 
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 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 52 «Об экспортном контроле 

государств – членов Таможенного союза». 
102

 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правитель-

ством Республики Казахстан от 28.10.2003 «О едином порядке экспортного контроля государств - членов 

Евразийского экономического сообщества». 
103

 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об экспортном контроле». 
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1. Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 

материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный 

контроль, утверждённый Указом Президента РФ от 14.02.1996 № 202
104

; 

2. Список оборудования и материалов двойного назначения и соответ-

ствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых 

установлен экспортный контроль, утверждённый Указом Президента РФ от 

14.01.2003 № 36
105

; 

3. Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут 

быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отно-

шении которых осуществляется экспортный контроль, утверждённый Указом 

Президента РФ от 17.12.2011 № 1661
106

; 

4. Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, 

подлежащих экспортному контролю, утверждённый Указом Президента РФ 

от 20.08.2007 № 1083
107

; 

5. Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 

использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых уста-

новлен экспортный контроль, утверждённый Указом Президента РФ от 

08.08.2001 № 1005 
108

; 

6. Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть 

использованы при создании химического оружия и в отношении которых 

установлен экспортный контроль, утверждённый Указом Президента РФ от 

28 августа 2001 г. № 1082 
109

. 

Национальные контрольные списки (кроме раздела 4 Списка товаров и 

технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется) гармо-

низированы по своему содержанию с действующими в промышленно разви-

тых странах ограничительными списками и основываются на требованиях 

международных соглашений и режимов экспортного контроля, перечислен-

ных выше. 

В соответствии со статьёй 20 от 18.07.1999 № 183-ФЗ в национальной 

практике применяются правила так называемого «всеобъемлющего» кон-
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 Указ Президента РФ от 14.02.1996 № 202 (ред. от 14.11.2017) «Об утверждении Списка ядерных 

материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпада-

ющих под экспортный контроль». 
105

 Указ Президента РФ от 14.01.2003 № 36 (ред. от 14.11.2017) «Об утверждении Списка оборудо-

вания и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в 

отношении которых осуществляется экспортный контроль». 
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 Указ Президента РФ от 17.12.2011 № 1661 (ред. от 13.12.2018) «Об утверждении Списка товаров 

и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной 

техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль». 
107

 Указ Президента РФ от 20.08.2007 № 1083 (ред. от 14.11.2017) «Об утверждении Списка микро-

организмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю». 
108

 Указ Президента РФ от 08.08.2001 № 1005 (ред. от 26.12.2016) «Об утверждении Списка обору-

дования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в 

отношении которых установлен экспортный контроль». 
109

 Указ Президента РФ от 28.08.2001 № 1082 (ред. от 14.11.2017) «Об утверждении Списка химика-

тов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в 

отношении которых установлен экспортный контроль». 
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троля. Суть их заключается в том, что участники внешнеторговой деятельно-

сти обязаны получить разрешение Комиссии по экспортному контролю РФ 

на осуществление внешнеторговых операций с товарами и услугами, не 

включёнными в контрольные списки, в тех случаях, когда они имеют осно-

вания полагать или были проинформированы компетентными государствен-

ными органами о том, что данные товары и услуги могут быть использованы 

для целей создания оружия массового поражения и ракетных средств его до-

ставки. 

В силу своей многоплановости экспортный контроль затрагивает сфе-

ры ответственности многих федеральных органов исполнительной власти и 

связан с выполнением различных по характеру функций – от выработки об-

щей стратегии до расследования правонарушений. По этой причине в осу-

ществлении экспортного контроля задействованы МИД России, Минобороны 

России, ФТС России, ФСБ России, СВР России, отраслевые министерства и 

ведомства. Межведомственный формат организации работ по экспортному 

контролю призван обеспечить баланс государственных интересов при приня-

тии решений. 

Экспортный контроль основывается на разрешительном порядке осу-

ществления внешнеторговых операций с контролируемыми товарами и тех-

нологиями, который предусматривает лицензирование или иную форму гос-

ударственного одобрения внешнеторговых сделок с ними. 

Внешнеэкономические сделки с товарами и технологиями, на которые 

распространяется экспортный контроль, подлежат государственной экспер-

тизе. Государственная экспертиза проводится созданными при Федеральной 

службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) по соот-

ветствующим направлениям науки, техники и технологий межведомствен-

ными экспертными группами, в состав которых входят представители заин-

тересованных федеральных органов исполнительной власти. Результаты гос-

ударственной экспертизы являются основанием для выдачи или отказа в вы-

даче лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному 

контролю РФ на осуществление внешнеторговых операций с товарами и тех-

нологиями, которые могут быть использованы при создании оружия массо-

вого поражения, ракетных средств его доставки, иных видов вооружения и 

военной техники. 

Несоблюдение требований законодательства РФ в области экспортного 

контроля влечёт за собой уголовную и административную ответственность. 

УК РФ
110

 (статья 189), предусмотрена уголовная ответственность за 

нарушение установленного порядка осуществления внешнеторговых опера-

ций с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю. Обя-

занность по проведению необходимых оперативно-разыскных мероприятий 

по обнаружению и пресечению указанных преступлений действующим зако-
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 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020). 
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нодательством возложена на органы федеральной службы безопасности и 

таможенные органы
111

. 

Кодексом РФ об административных правонарушениях
112

 (статья 14.20) 

предусмотрена возможность применения административных санкций к юри-

дическим и физическим лицам, нарушившим установленные правила осу-

ществления внешнеторговых операций с товарами, информацией, работами, 

услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении кото-

рых установлен экспортный контроль. 

Экспортный контроль в РФ осуществляется посредством методов пра-

вового регулирования внешнеторговой деятельности. Последовательность 

применения методов экспортного контроля отражена в Федеральном законе 

от 18.07.1999 № 183: 

1) идентификация контролируемых товаров и технологий; 

2) государственная экспертиза с целью получения лицензии; 

3) таможенный контроль контролируемых товаров и технологий; 

4) организация и проведение проверок соблюдения участниками ВЭД 

требований законодательства. 

Под идентификацией понимается установление соответствия конкрет-

ных сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, ра-

бот, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объек-

тами внешнеторговых операций, товарам и технологиям, включённым в кон-

трольные списки. 

Идентификация контролируемых товаров и технологий, а также со-

вершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на 

осуществление внешнеторговых операций с контролируемыми товарами и 

технологиями или разрешений на их вывоз из РФ без лицензий, является обя-

занностью российского участника внешнеторговой деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ рос-

сийский участник внешнеторговой деятельности вправе поручить проведение 

идентификации контролируемых товаров и технологий организации, полу-

чившей в установленном Правительством РФ порядке специальное разреше-

ние на осуществление деятельности по идентификации контролируемых то-

варов и технологий, посредством заключения соответствующего договора с 

такой организацией. В этом случае ответственность за правильность и обос-

нованность результатов идентификации контролируемых товаров и техноло-

гий несёт экспертная организация. 

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2001 № 477
113

 утверждены 

Правила получения российскими организациями специального разрешения 
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 Ст. 157 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020). 
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на осуществление деятельности по проведению независимой идентификаци-

онной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (кро-

ме экспертизы на предмет отнесения товаров и технологий к продукции во-

енного назначения), а также Положение о проведении независимой иденти-

фикационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного кон-

троля. 

Результаты идентификации контролируемых товаров и технологий от-

ражаются в идентификационном заключении (рис. 2.1), в котором определя-

ется статус товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуаль-

ной деятельности, являющихся объектами внешнеторговой операции. 

Идентификационное заключение удостоверяется надлежащим образом 

и составляется по форме, утвержденной Правительством РФ, и в соответст-

вии с установленным порядком. Постановлением Правительства РФ от 

21.06.2016 № 565
114

 утверждены: 

– правила проведения идентификации контролируемых товаров и тех-

нологий; 

– форма идентификационного заключения; 

– правила заполнения идентификационного заключения. 

Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится в 

два этапа. 

1-й этап: установление соответствия конкретных товаров, информации, 

работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, товарам и техно-

логиям, включенным в контрольные списки. 

2-й этап: определение действующих в отношении таких товаров, ин-

формации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности запре-

тов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

Согласно ФЗ № 183, если участник ВЭД самостоятельно осуществляет 

идентификацию в рамках экспортного контроля, то в структуре его предпри-

ятия создается внутренняя программа экспортного контроля. 

Под внутренней программой экспортного контроля (ВПЭК) понимают-

ся мероприятия организационного, административного, информационного и 

иного характера, осуществляемые российскими участниками внешнеторго-

вой деятельности в целях соблюдения правил экспортного контроля. 

ВПЭК призваны содействовать более эффективному управлению внеш-

неторговой деятельностью на предприятиях и в организациях, облегчить вы-

полнение процедур, связанных с получением экспортных лицензий и разре-

шений, а также воспрепятствовать осуществлению передач за границу науч-

но-технической продукции, в результате которых может быть нанесён ущерб 

государственным интересам РФ либо нарушены её международные обяза-
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 Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 № 565 (ред. от 18.11.2020) «О порядке иденти-

фикации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его 
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тельства в области нераспространения оружия массового поражения, средств 

его доставки и иных наиболее опасных видов оружия. 

 

 
 

Рис. 2.1. Образец идентификационного заключения 

 

Создание ВПЭК является обязательным для организаций, осуществля-

ющих научную и производственную деятельность по обеспечению феде-

ральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности 

и безопасности РФ и систематически получающих доходы от внешнеторго-

вых операций с контролируемыми товарами и технологиями. 

В соответствии с законодательством РФ ФСТЭК России организует 

государственную аккредитацию российских участников внешнеторговой де-

ятельности, создавших внутренние программы экспортного контроля, и вы-

даёт им свидетельства о государственной аккредитации. Порядок государ-

ственной аккредитации таких организаций утверждён Постановлением Пра-

вительства РФ от 29.02.2000 № 176
115

. Следует отметить, что государствен-

ная аккредитация не носит обязательного характера. 

Государственная аккредитация проводится в целях подтверждения го-

товности российских участников внешнеторговой деятельности обеспечить 

выполнение требований законодательства РФ в области экспортного кон-

троля при осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении това-

ров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, 
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которые могут быть использованы при создании оружия массового пораже-

ния, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники. 

Наличие свидетельства о государственной аккредитации является не-

обходимым условием получения генеральных лицензий на экспорт отдель-

ных категорий контролируемых материалов и оборудования. 

Вторым методом экспортного контроля является проведение государ-

ственной экспертизы с целью получения лицензии. Правила проведения экс-

пертизы утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.04.2001 г. № 

294
116

. 

Государственная экспертиза проводится постоянно действующими 

межведомственными экспертными группами, образуемыми при Федеральной 

службе по техническому и экспортному контролю по соответствующим 

направлениям науки, техники и технологии. 

В состав межведомственных экспертных групп входят уполномочен-

ные представители федеральных органов исполнительной власти и Государ-

ственной корпорации по атомной энергии «Росатом», участие которых в про-

ведении государственной экспертизы в соответствии с установленной сферой 

ведения предусмотрено Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ. 

Членами межведомственных экспертных групп должны быть сотруд-

ники федеральных органов исполнительной власти и Государственной кор-

порации по атомной энергии «Росатом», имеющие допуск к государственной 

тайне. 

При проведении государственной экспертизы учитывается: 

– соблюдение международных обязательств РФ в области нераспро-

странения оружия массового поражения и средств его доставки, а также в об-

ласти контроля за экспортом продукции двойного назначения; 

– обеспечение защиты политических, экономических, военных интере-

сов и безопасности государства; 

– цель использования контролируемой продукции, являющейся пред-

метом сделки, а также степень риска ее применения по иному назначению, в 

том числе для подготовки и совершения террористических актов; 

– значение сделки для наращивания военно-промышленного потенциа-

ла государства-получателя, ее влияния на региональную и международную 

безопасность и стабильность; 

– иные факторы, предусмотренные законодательством и международ-

ными договорами РФ в области экспортного контроля. 

По результатам проведенной экспертизы в срок не более семи рабочих 

дней может быть выдано как положительное, так и отрицательное заключе-

ние. 
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Основанием для выдачи отрицательного заключения могут являться: 

– наличие в предоставленных документах недостоверной и искаженной 

информации; 

– совершение внешнеторговой сделки на условиях, которые могут при-

вести к нарушению международных обязательств РФ либо причинить ущерб 

интересам и безопасности РФ; 

– наличие неприемлемого для национальной безопасности риска, свя-

занного с распространением оружия массового уничтожения и средств его 

доставки. 

Заключение государственной экспертизы является основанием для вы-

дачи или отказа в выдаче лицензии на экспорт контролируемых товаров и 

технологий (рис. 2.2). 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.09.2008 № 691
117

 на 

осуществление внешнеторговых операций с контролируемой продукцией 

выдаются разовые или генеральные лицензии. 

Разовая лицензия выдается на осуществление внешнеторговых опера-

ций с конкретной контролируемой продукцией по одному договору (кон-

тракту, соглашению) с указанием ее количества, страны конечного использо-

вания, продавца (отправителя) и покупателя (получателя). 

Основанием для выдачи разовой лицензии является заключение госу-

дарственной экспертизы внешнеторговой сделки, проводимой лицензирую-

щим органом в установленном порядке. 

Срок действия разовой лицензии устанавливается исходя из условий и 

обстоятельств совершения внешнеторговых операций, но не более одного го-

да с даты предоставления лицензии. 

Генеральная лицензия выдается на осуществление внешнеторговых 

операций с определенным видом контролируемой продукции с указанием 

предельного количества (для товаров) и объема передаваемых прав (для тех-

нологий) и страны конечного использования без определения конкретного 

покупателя (получателя). 

Выдача (отказ в выдаче) разовой лицензии осуществляется в срок не 

более 12 рабочих дней со дня регистрации в ФСТЭК России надлежащим об-

разом оформленного заявления и документов. 

Генеральная лицензия может выдаваться только российскому участни-

ку внешнеторговой деятельности, зарегистрированному в качестве юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя, создавшему внутреннюю 

программу экспортного контроля и получившему в установленном порядке 

свидетельство о государственной аккредитации. Перечень иностранных гос-
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ударств и видов контролируемой продукции, в отношении которых выдаются 

генеральные лицензии, определяется Правительством РФ. 

 

 
 

Рис. 2.2. Образец лицензии ФСТЭК на экспорт 

 

Решение о выдаче генеральной лицензии, в котором устанавливается 

срок ее действия, принимается Правительством РФ. 

Третий метод, применяемый в отношении контролируемой продукции, 

является таможенный контроль вывоза из РФ контролируемых товаров и 

технологий. Документальный таможенный контроль заключается в проверке 

документов и сведений, заявленных в таможенной декларации и приложен-

ных к ней документов. 

При обнаружении признаков контролируемых товаров проверяется: 

– лицензия специально уполномоченного органа (ФСТЭК России); 

– разрешение межведомственного координационного органа по экс-

портному контролю; 

– заключение специально уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти в соответствующей области, подтверждающее право-

мерность безлицензионного вывоза контролируемых товаров; 

– заключение специально уполномоченной организации о непринад-

лежности декларируемого товара к объектам экспортного контроля. 
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Приказом ФТС России от 18.12.2019 № 1907
118

 утверждена технология, 

которая определяет совокупность и последовательность совершения тамо-

женными органами действий, связанных с применением Единой автоматизи-

рованной информационной системы таможенных органов для контроля за 

перемещением товаров, при экспорте и импорте которых применяется лицен-

зирование. 

Четвертым методом являются проверки соблюдения участниками ВЭД 

требований законодательства. В основе указанного метода лежат следующие 

основные нормативные правовые акты: 

– Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ; 

– Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1085
119

; 

– Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 № 582
120

; 

– Приказ ФСТЭК России от 17.05.2017 г. № 89
121

. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ 

нарушением законодательства РФ в области экспортного контроля является: 

– осуществление внешнеторговых операций с товарами, информацией, 

работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами 

на них), на которые распространяется экспортный контроль, без лицензий 

или разрешений; 

– получение лицензий или разрешений на осуществление внешнетор-

говых операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые распространя-

ется экспортный контроль, посредством предоставления поддельных доку-

ментов или содержащих недостоверные сведения документов; 

– нарушение требований и условий лицензий или разрешений на осу-

ществление внешнеторговых операций с товарами, информацией, работами, 

услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на 

которые распространяется экспортный контроль; 

– неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ФСТЭК 

России и ее территориальных органов; 
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– создание препятствий для выполнения должностными лицами 

ФСТЭК России и ее территориальных органов своих функций; 

– необоснованный отказ в предоставлении информации, запрашивае-

мой ФСТЭК России и ее территориальными органами для целей экспортного 

контроля, ее умышленное искажение или сокрытие; 

– нарушение установленного порядка учета внешнеторговых сделок с 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуаль-

ной деятельности (правами на них) для целей экспортного контроля. 

 

 

2.2. Меры в отношении продукции военного назначения 
 

Продукция военного назначения является одной из важнейших состав-

ляющих экспорта в системе внешнеторговой деятельности. В настоящее вре-

мя на уровне ЕАЭС нет соглашения о порядке перемещения продукции во-

енного назначения между государствами – членами ЕАЭС, а также через та-

моженную границу ЕАЭС
122

. Поэтому вопросы регулирования трансгранич-

ного перемещения продукции военного назначения решаются на государ-

ственном уровне. 

Принципы государственной политики в области военно-технического 

сотрудничества РФ с иностранными государствами, правовые и организаци-

онные основы деятельности органов государственной власти РФ, государ-

ственное регулирование и финансирование работ в области военно-техничес-

кого сотрудничества, порядок участия в осуществлении военно-технического 

сотрудничества разработчиков, производителей продукции военного назна-

чения и иных субъектов военно-технического сотрудничества и их права в 

этой области устанавливает Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ
123

. В 

соответствии с данным законом, 

– военно-техническое сотрудничество – деятельность в области меж-

дународных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с постав-

кой или закупкой продукции военного назначения, а также с разработкой и 

производством продукции военного назначения; 

– продукция военного назначения – вооружение, военная техника, 

работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе ис-

ключительные права на них (интеллектуальная собственность) и информация 

в военно-технической области, за исключением информации, которая может 

быть опубликована в соответствии с законодательством РФ в средствах мас-

совой информации, произведениях науки, литературы и искусства, реклам-

ных материалах. 

                                                        
122

 Решение № 41 Коллегии Евразийской экономической комиссии «О проекте Соглашения о поряд-

ке перемещения продукции военного назначения между государствами - членами Таможенного союза, а 

также через таможенную границу Таможенного союза» (принято в г. Москве 10.05.2012). 
123

 Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О военно-техническом сотруд-

ничестве Российской Федерации с иностранными государствами». 



2.2. Меры в отношении продукции военного назначения 

93 
 

Отнесение товаров, а также информации, работ, услуг, результатов ин-

теллектуальной деятельности к продукции военного назначения и выдача со-

ответствующих заключений осуществляются Федеральной службой по воен-

но-техническому сотрудничеству в порядке, установленном Приказом 

ФСВТС России от 13.03.2015 № 20-од
124

. 

Перечень продукции военного назначения представлен на рис. 10 и в 

табл. 2.1
125

. 

Основными принципами государственной политики РФ при осуществ-

лении военно-технического сотрудничества с иностранными государствами 

являются: 

– приоритетность интересов РФ при осуществлении военно-техничес-

кого сотрудничества; 

– государственная монополия на деятельность в области военно-тех-

нического сотрудничества; 

– соблюдение международных договоров о нераспространении ядерно-

го оружия, сокращении вооружения и разоружении, запрещении и уничтоже-

нии химического, биологического и иных видов оружия массового пораже-

ния; 

– соблюдение международных обязательств РФ в области контроля за 

экспортом продукции военного назначения, товаров и технологий двойного 

назначения; 

– защита государством прав и законных интересов юридических лиц, 

связанных с разработкой, производством и реализацией продукции военного 

назначения; 

– государственный протекционизм в области военно-технического со-

трудничества; 

– недопустимость нанесения ущерба обороноспособности и безопасно-

сти РФ при осуществлении военно-технического сотрудничества; 

– сохранение и поддержание политических, экономических и военных 

интересов РФ; 

– соблюдение взаимовыгодных военно-политических и экономических 

интересов в области военно-технического сотрудничества с иностранными 

государствами на приемлемых для РФ условиях; 

– обеспечение равных условий участия в осуществлении военно-техни-

ческого сотрудничества для субъектов военно-технического сотрудничества; 

– подконтрольность и подотчетность федеральных органов исполни-

тельной власти и всех российских юридических лиц, участвующих в военно-

техническом сотрудничестве; 
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– охрана и защита прав РФ на результаты интеллектуальной деятельно-

сти. 

Государственная монополия на деятельность в области военно-техни-

ческого сотрудничества обеспечивается: 

– осуществлением исключительных полномочий органов государствен-

ной власти РФ в области военно-технического сотрудничества; 

– введением разрешительного порядка экспорта и импорта продукции 

военного назначения; 

– регламентированием военно-технического сотрудничества в соответ-

ствии с военно-политическими и экономическими интересами РФ; 

– проведением единой государственной политики в области формиро-

вания внешнеторговых цен на продукцию военного назначения; 

– обеспечением бюджетного финансирования экспорта и импорта про-

дукции военного назначения, осуществляемых во исполнение международ-

ных обязательств РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 114-ФЗ Пре-

зидент РФ по представлению Правительства РФ утверждает: 

– список продукции военного назначения, разрешенной к передаче 

иностранным заказчикам. Вывоз продукции военного назначения, не вклю-

ченной в указанный список, может осуществляться исключительно на осно-

вании решений Президента РФ; 

– список государств, в которые разрешена передача продукции военно-

го назначения, указанной в списке продукции военного назначения, разре-

шенной к передаче иностранным заказчикам. 

Передача конкретных видов продукции военного назначения в отдель-

ные государства, включенные в указанный список, может быть ограничена 

решениями Президента РФ. 

Организациями, осуществляющими внешнеторговую деятельность в 

отношении продукции военного назначения, являются: 

– государственные посредники – специализированные организации, со-

зданные по решению Президента РФ в форме федерального государственно-

го унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 

либо в форме акционерного общества, 100 процентов акций которого нахо-

дится в федеральной собственности или передано некоммерческой организа-

ции, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпора-

ции. Распоряжение указанными акциями (продажа и иные способы отчужде-

ния, передача в залог и в доверительное управление, а также иные обремене-

ния) осуществляется только на основании федерального закона, за исключе-

нием случаев размещения дополнительных акций акционерного общества, 

предназначенных для некоммерческой организации, созданной Российской 

Федерацией в форме государственной корпорации; 
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Рис. 2.3. Продукция военного назначения 

 

Таблица 2.1  
Перечень продукции военного назначения 

№ п/п Код товара по 

ЕТНВЭД ЕАЭС 

Наименование 

товара 

Нормативный 

правовой акт 

РФ 

Документ, под-

тверждающий со-

блюдение обяза-

тельных мер  

1  2 3 4 5 

1 3601 00 000 0 Порох марки NCD-

02/R 

Порох марки SB-520 
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2 4011 30 000 0 

 

 

 

4012 13 000 9 

Шины и покрышки 

пневматические ре-

зиновые новые для 

использования в 

авиации 

 

Шины и покрышки 

пневматические ре-

зиновые, восстанов-

ленные или бывшие 

в употреблении для 

использования в 

авиации 

П
р

о
д

у
к
ц

и
я
 в

о
ен

н
о

го
 н

аз
н

ач
ен

и
я
 

Вооружение, военная 
техника 

Приборы и 
комплектующие  

к ним, учебное оружие 

Боеприпася, компоненты 

 к ним, запасные части 

Оружейные комплексы 

Специальные 
технические средства 

Системы связи и 
управления войсками 

Работы и услуги 

Результаты 
интеллектуальной 

деятельности 

Информация в военно-
технической области 

Техническая 
документация 

Научно-техническая 
документация 

Результаты НИОКР 

Объекты 
интеллектуальной 

собственности 

Морские навигационные  

и топографические 
карты 
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№ п/п Код товара по 

ЕТНВЭД ЕАЭС 

Наименование 

товара 

3  4015 90 000 0  Костюм кислотоще-

лочестойкий Л-1 

  

4  8411 12 300 9 Двигатели турборе-

активные 

5 8413 50 610 0 Насосы поршневые 

гидравлические си-

ловые 

6 8526 10 000 9 Аппаратура радио-

локационная 

7 8710 00 000 0 Танки 

8 8803 20 000 0 

8803 30 000 0 

Части самолётов и 

вертолётов, запасные 

части к военной тех-

нике 

9 9013 10 000  Прицел стрелковый 

1П78-1 

Прибор беззвучной и 

беспламенной 

стрельбы из 7,62 мм 

модернизированных 

автоматов Калашни-

кова ПБС-1 

10 9301 20 000 0 Ракетные пусковые 

установки 

11 9603  Ручная противопе-

хотная оборонитель-

ная граната «Ф-1»  

унифицированный 

запал ручной грана-

ты модернизирован-

ный (УЗРГМ) 

 

 

– государственная корпорация по содействию разработке, производ-

ству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», 

созданная Российской Федерацией на основании федерального закона; 

– российские организации – разработчики и производители продукции 

военного назначения, а также управляющие компании интегрированных 

структур, получившие в установленном порядке право на осуществление 

внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения. 

Право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 

продукции военного назначения имеют организации – разработчики и произ-

водители продукции военного назначения при условии нахождения не менее 

51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и остальных ак-

ций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц, а 

также управляющие компании интегрированных структур при условии на-
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хождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственно-

сти и собственности Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростех» и остальных акций (долей) в собственности российских физических 

и юридических лиц. Продажа и иные способы отчуждения акций (долей) та-

ких организаций, а также передача их в залог и доверительное управление 

иностранным государствам, международным организациям, иностранным 

физическим лицам, иностранным юридическим лицам, а равно российским 

физическим лицам и российским юридическим лицам, в отношении которых 

перечисленные субъекты являются их аффилированными лицами, не допус-

каются. 

Указом Президента РФ от 10.09.2005 № 1062
126

 утверждены ряд поло-

жений и в т.ч. «Положение о порядке осуществления военно-технического 

сотрудничества РФ с иностранными государствами» и «Положение о поряд-

ке лицензирования в РФ ввоза и вывоза продукции военного назначения».  

В соответствии с Положением о порядке осуществления военно-техни-

ческого сотрудничества РФ с иностранными государствами, исключительно 

Президент РФ принимает решения: 

– о вывозе продукции военного назначения, не включенной в список 

продукции военного назначения, разрешенной к передаче иностранным за-

казчикам (далее – список № 1), за исключением временного вывоза такой 

продукции для проведения показов (демонстраций в действии) и участия в 

выставках образцов продукции военного назначения за пределами террито-

рии РФ. В качестве иностранных заказчиков могут выступать уполномочен-

ные органы и субъекты военно-технического сотрудничества иностранных 

государств, а также международные организации, представляющие интересы 

иностранных государств; 

– о вывозе продукции военного назначения в иностранные государства, 

не включенные в список государств, в которые разрешена передача продук-

ции военного назначения, указанной в списке продукции военного назначе-

ния, разрешенной к передаче иностранным заказчикам (далее – список № 2); 

– о вывозе продукции военного назначения для передачи международ-

ным организациям, представляющим интересы иностранных государств; 

– о передаче иностранным заказчикам лицензий на производство про-

дукции военного назначения; 

– о сотрудничестве с иностранными государствами в области разработ-

ки и производства продукции военного назначения; 

– о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в интересах иностранных заказчиков; 

                                                        
126

 Указ Президента РФ от 10.09.2005 № 1062 (ред. от 03.08.2020) «Вопросы военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами». 
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– об оказании военно-технической помощи иностранным государствам 

в соответствии с международными обязательствами РФ, а также на основа-

нии обращений компетентных органов иностранных государств; 

– об участии в международных конкурсах (тендерах) на проведение в 

интересах иностранных заказчиков работ по разработке продукции военного 

назначения, на передачу лицензий на производство разработанной продукции 

военного назначения, на организацию ее лицензионного производства на 

территориях иностранных государств. 

На основании решений Правительства РФ осуществляются: 

– вывоз продукции военного назначения, включенной в список № 1, в 

иностранные государства, включенные в список № 2; 

– оказание услуг по обеспечению запуска иностранных космических 

аппаратов военного назначения в интересах иностранных государств, вклю-

ченных в список № 2; 

– создание в установленном порядке совместных с иностранными за-

казчиками предприятий (организаций), занимающихся разработкой, произ-

водством, ремонтом, модернизацией и уничтожением (утилизацией) продук-

ции военного назначения, включенной в список № 1; 

– ввоз продукции военного назначения для нужд федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих в своем составе войска и воинские форми-

рования, в рамках государственного оборонного заказа; 

– оказание технического содействия в создании, дооборудовании и мо-

дернизации специальных объектов на территориях иностранных государств, 

включенных в список № 2. 

На основании решений Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству осуществляются: 

– проведение международных выставок образцов продукции военного 

назначения на территории РФ и участие в таких выставках на территориях 

иностранных государств в порядке, определяемом Правительством РФ; 

– проведение показов (демонстрации в действии) продукции военного 

назначения, включенной в список № 1, на территории РФ и территориях ино-

странных государств, включенных в список № 2; 

– проведение испытаний образцов (макетов, полезных моделей) про-

дукции военного назначения, произведенных иностранными государствами, 

включенными в список № 2; 

– оказание услуг по обучению специалистов иностранных государств; 

– проведение НИР и ОКР, модернизация военных объектов, их адапта-

ция и техническое содействие в эксплуатации. 

Разработка списков № 1 и 2 и внесение в них изменений осуществля-

ются в порядке, определяемом Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2007 № 831
127

. 

                                                        
127

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2007 № 831 (ред. от 01.08.2017) «Об утверждении 

Правил разработки списка продукции военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчи-
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Разработка списка № 1 осуществляется в следующем порядке: 

1. Организации – разработчики и производители продукции военного 

назначения представляют в Федеральную службу по военно-техническому 

сотрудничеству предложения о включении разрабатываемой (производимой) 

ими продукции военного назначения в список продукции. 

2. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству рас-

сматривает полученные предложения и формирует проект списка продукции. 

Образцы продукции военного назначения включаются в список про-

дукции после утверждения их экспортной комплектации и тактико-техни-

ческих характеристик в порядке, определяемом Министерством обороны РФ. 

3. Проект списка продукции направляется Федеральной службой по во-

енно-техническому сотрудничеству на согласование в Министерство оборо-

ны РФ, МИД РФ, Минпромторг РФ, Федеральную службу безопасности РФ, 

Службу внешней разведки РФ, Федеральную службу по техническому и экс-

портному контролю, иные федеральные органы исполнительной власти, к 

сфере деятельности которых относятся управляющие компании интегриро-

ванных структур и организации – разработчики и производители продукции 

военного назначения, и Государственную корпорацию по космической дея-

тельности «Роскосмос». 

4. Согласованный проект списка продукции представляется Федераль-

ной службой по военно-техническому сотрудничеству в Правительство РФ 

для рассмотрения и представления на утверждение Президента РФ. 

Внесение в список продукции изменений осуществляется по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза в год. 

Порядок разработки списка № 2: 

1. МИД РФ осуществляет разработку проекта списка государств и 

направляет его на согласование в Министерство обороны РФ, Федеральную 

службу безопасности РФ, Службу внешней разведки РФ и Федеральную 

службу по военно-техническому сотрудничеству. 

2. После согласования проекта списка государств с федеральными ор-

ганами исполнительной власти, указанными в пункте 2 данных Правил, МИД 

РФ представляет его в Правительство РФ для рассмотрения и представления 

на утверждение Президента РФ. 

Внесение в список государств изменений осуществляется по мере 

необходимости. 

Проекты указанных списков вносятся на утверждение Президента РФ 

Правительством РФ. 

Решения о вывозе продукции военного назначения принимаются во ис-

полнение международных договоров РФ, а также на основании обращений 

иностранных заказчиков. 

                                                                                                                                                                                   
кам, и Правил разработки списка государств, в которые разрешена передача продукции военного назначе-

ния, указанной в списке продукции военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчи-

кам». 
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При вывозе продукции военного назначения необходимо наличие лега-

лизованного в установленном порядке документа, содержащего обязательст-

ва уполномоченного органа иностранного государства использовать экспор-

тируемую из РФ продукцию военного назначения только в заявленных целях 

и не допускать ее реэкспорта или передачи третьим странам без согласия РФ 

(далее – сертификат конечного пользователя). 

В случае вывоза продукции военного назначения для передачи между-

народной организации, представляющей интересы иностранного государства, 

сертификат конечного пользователя представляется уполномоченным орга-

ном этого иностранного государства. 

В решении Правительства РФ или Федеральной службы по военно-тех-

ническому сотрудничеству о вывозе продукции военного назначения должно 

содержаться положение, касающееся необходимости получения субъектом 

военно-технического сотрудничества от уполномоченного органа иностран-

ного государства сертификата конечного пользователя до выдачи лицензии 

на вывоз продукции военного назначения. 

Предоставление сертификата конечного пользователя не требуется в 

случае, если обязательства использовать экспортируемую из РФ продукцию 

военного назначения только в заявленных целях и не допускать ее реэкспорта 

или передачи третьим странам без согласия РФ включены в международные 

договоры, содержащие перечни поставляемой продукции военного назначе-

ния, либо в иные международные договоры РФ и в подписанные на их осно-

ве контракты российских субъектов военно-технического сотрудничества с 

иностранными заказчиками. 

При ввозе продукции военного назначения иностранного производства 

для нужд организаций – разработчиков и производителей продукции воен-

ного назначения сертификаты конечного пользователя по требованию упол-

номоченных органов иностранных государств выдаются ФСВТС России. 

В соответствии с «Положением о порядке предоставления российским 

организациям права на осуществление внешнеторговой деятельности в от-

ношении продукции военного назначения» решения о предоставлении орга-

низациям права на осуществление внешнеторговой деятельности в отноше-

нии продукции военного назначения и о приостановлении (возобновлении 

действия) или лишении такого права принимаются Президентом РФ по пред-

ставлению Правительства РФ. 

Решение о предоставлении организации права на осуществление внеш-

неторговой деятельности в отношении продукции военного назначения при-

нимается по конкретной номенклатуре (перечню) этой продукции, являю-

щейся предметом производственной деятельности организации – разработ-

чика и производителя продукции военного назначения и организаций управ-

ляющей компании. 
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Право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 

продукции военного назначения предоставляется на срок, как правило, не 

превышающий пять лет. 

В соответствии с «Положением о порядке лицензирования в РФ ввоза и 

вывоза продукции военного назначения» лицензии на ввоз и вывоз продук-

ции военного назначения выдаются Федеральной службой по военно-техни-

ческому сотрудничеству на основании принятых в установленном порядке 

решений Президента РФ, Правительства РФ и Федеральной службы по воен-

но-техническому сотрудничеству о поставках продукции военного назначе-

ния. 

Выдача лицензий на ввоз продукции военного назначения в интересах 

федеральных органов исполнительной власти, в состав которых входят вой-

ска и воинские формирования, осуществляемый в рамках государственного 

оборонного заказа государственным посредником – специализированной ор-

ганизацией, созданной по решению Президента РФ в форме федерального 

государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйст-

венного ведения, либо в форме акционерного общества, 100 процентов акций 

которого находится в федеральной собственности или передано некоммерче-

ской организации, созданной Российской Федерацией в форме государствен-

ной корпорации, производится Федеральной службой по военно-техничес-

кому сотрудничеству на основании постановлений Правительства РФ об ут-

верждении государственного оборонного заказа на соответствующий год. 

Требования к оформлению лицензий и заявлений на их получение, а 

также порядок предоставления документов для получения лицензий опреде-

лены Приказом ФСВТС РФ от 28.08.2009 № 59-од
128

. 

Для получения лицензии необходимо предоставить следующие доку-

менты: 

– заявление на получение лицензии; 

– копия контракта (ввоз и вывоз продукции военного назначения); 

– копия договора между организацией-заявителем и организацией – 

разработчиком и производителем продукции военного назначения (при выво-

зе этой продукции) или между организацией-заявителем и организацией – 

пользователем продукции военного назначения (при ввозе этой продукции); 

– сертификат конечного пользователя; 

– копия разрешения на осуществление иностранной организацией 

внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения; 

– документы, подтверждающие полномочия иностранной организации-

покупателя на заключение с организацией-заявителем контракта; 
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 Приказ ФСВТС РФ от 28.08.2009 № 59-од «Об утверждении инструкции о порядке представле-

ния документов для получения лицензий, отчетов об исполнении выданных лицензий и требованиях к 

оформлению лицензий, заявлений на их получение и дополнительных перечней продукции военного назна-

чения». 



Глава 2. Правовые основы применения иных запретов и ограничений… 

102 
 

– копии лицензий на осуществление деятельности организаций – раз-

работчиков и производителей продукции военного назначения; 

– копии учредительных документов организации – разработчика и про-

изводителя продукции военного назначения, для нужд которой осуществля-

ется ввоз продукции военного назначения; 

– копия документа, подтверждающего, что указанная в заявлении вво-

зимая продукция военного назначения предназначена для использования ор-

ганизацией – разработчиком и производителем продукции военного назначе-

ния при производстве и разработке собственной продукции военного назна-

чения. 

Лицензии выдаются только российским организациям, удовлетворяю-

щим требованиям, представленным выше. 

Заявление на получение лицензии согласовывается с Министерством 

обороны РФ или иным государственным заказчиком продукции военного 

назначения, в интересах которого осуществляются ввоз и вывоз указанной 

продукции, которые должны подтвердить, что: 

а) в установленном порядке обеспечивается военно-техническое со-

провождение поставок; 

б) указанная в заявлении ввозимая или вывозимая продукция правиль-

но классифицирована. 

Срок согласования или выдачи Министерством обороны РФ (иным 

государственным заказчиком) мотивированного заключения об отказе в со-

гласовании не должен превышать пять рабочих дней со дня поступления за-

явления. 

Предоставляемые организацией-заявителем документы подлежат ре-

гистрации и проверке в ФСВТС России для определения: 

а) правильности оформления, полноты объема и достоверности; 

б) соответствия заявления на получение лицензии и контракта с ино-

странным заказчиком (поставщиком) установленным требованиям; 

в) наличия в контрактах обязательств иностранного заказчика исполь-

зовать экспортируемую из РФ продукцию военного назначения только в за-

явленных целях; 

г) правоспособности иностранного заказчика (поставщика); 

д) соответствия уровня внешнеторговых цен; 

е) полномочий организации-разработчика и производителя продукции 

военного назначения участвовать в выполнении контракта. 

ФСВТС России имеет право отказать в выдаче лицензии по следу-

ющим основаниям: 

а) неправильное оформление заявления; 

б) предоставление не в полном объеме документов; 

в) несоответствие предоставленных организацией-заявителем докумен-

тов требованиям Положения; 
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г) несоответствие уровня внешнеторговых цен на продукцию военного 

назначения, указанных в заявлении, уровню цен, согласованному с ФСВТС 

России; 

д) наличие в предоставленных документах недостоверной или иска-

женной информации; 

е) несоответствие указанной в заявлении ввозимой продукции военного 

назначения предмету производственной деятельности организации, для нужд 

которой осуществляется ввоз этой продукции. 

Лицензия выдается организации-заявителю в срок, не превышающий 

пяти рабочих дней со дня поступления в ФСВТС России документов. 

В случае срочной поставки продукции военного назначения в соот-

ветствии с условиями контракта срок оформления и выдачи лицензии не 

должен превышать двух рабочих дней со дня поступления в ФСВТС России 

заявления на получение лицензии. 

Лицензия является официальным документом, которым в течение ука-

занного в нем срока разрешаются ввоз и вывоз продукции военного назначе-

ния. 

Срок действия лицензии определяется сроком выполнения контракт-

ных обязательств и ограничен указанной в ней датой, но не должен превы-

шать срок ввоза и вывоза продукции военного назначения. 

Оригинал лицензии предоставляется организацией-заявителем в тамо-

женный орган РФ по месту регистрации организации-заявителя. 

Лицензия является необходимым условием для производства тамо-

женного оформления и проведения таможенного контроля продукции во-

енного назначения. 

Лицензии подлежат регистрации в таможенном органе РФ в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня ее предоставления, при наличии 

всех необходимых для регистрации документов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 № 

306
129

 транзит – любое перемещение через территорию РФ вооружения, во-

енной техники и военного имущества, принадлежащих иностранным госу-

дарствам (иностранным лицам), в том числе воздушным транспортом с по-

садкой на территории РФ (с посадкой без перегрузки или с посадкой и пере-

грузкой на другое воздушное судно или транспортное средство) и водным 

транспортом с заходом в территориальные воды РФ, начинающееся и закан-

чивающееся за пределами территории РФ. Вооружение, военная техника и 

военное имущество при транзите через территорию РФ подлежат погранич-

ному, таможенному, а при необходимости и иным видам контроля и оформ-

лению в соответствии с законодательством РФ. 
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 Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 № 306 (с изм. от 28.03.2008) «Об утверждении 

Положения о транзите вооружения, военной техники и военного имущества через территорию Российской 

Федерации». 
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Транзит вооружения, военной техники и военного имущества через 

территорию РФ осуществляется при наличии разрешения Федеральной та-

моженной службы РФ, согласованного с Министерством обороны РФ, МИД 

РФ, Министерством торговли РФ, МВД РФ, Министерством РФ по делам 

Содружества Независимых Государств, Федеральной пограничной службой 

РФ, Федеральной службой безопасности РФ, а также либо с Министерством 

транспорта РФ, либо с Министерством путей сообщения РФ, либо с Феде-

ральной службой воздушного транспорта России – в зависимости от вида 

транспорта, которым осуществляется транзит вооружения, военной техники 

и военного имущества. 

Транзитный пролет через территорию РФ воздушных судов, переме-

щающих вооружение, военную технику и военное имущество, без соверше-

ния посадки на территории РФ запрещается. 

Транзит вооружения, военной техники и военного имущества через 

территорию РФ производится при наличии выданного ФТС России разреше-

ния
130

, согласованного с уполномоченными федеральными органами испол-

нительной власти. При этом срок согласования разрешения не может превы-

шать 15 дней. 

 

 

2.3. Меры технического регулирования в отношении товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС 
 

Техническое регулирование – один из ключевых элементов интеграции 

государств – членов ЕАЭС, позволяющий устранить многочисленные техни-

ческие барьеры в торговле, и одно из приоритетных направлений повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции, модернизации промыш-

ленности, обеспечения безопасности продукции и процессов ее производ-

ства, защиты внешнеторговых интересов государств – членов ЕАЭС. 

Согласно приложению № 9 к Договору о ЕАЭС
131

 техническое регу-

лирование – правовое регулирование отношений в области установления, 

применения и исполнения обязательных требований к продукции или к про-

дукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия. 
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 Приказ ФТС РФ от 28.04.2009 № 748 (ред. от 26.02.2010) «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по выдаче и анну-

лированию разрешения на транзит вооружения, военной техники и военного имущества». 
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 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 

01.10.2019). 
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Согласно Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ
132

 существуют 

понятия стандарта и технического регламента. Технический регламент – это 

документ, который принят международным договором РФ, подлежащим ра-

тификации в порядке, установленном законодательством РФ, или в соответ-

ствии с международным договором РФ, ратифицированным в порядке, уста-

новленном законодательством РФ, или указом Президента РФ, или поста-

новлением Правительства РФ, или нормативным правовым актом федераль-

ного органа исполнительной власти по техническому регулированию и уста-

навливает обязательные для применения и исполнения требования к объек-

там технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации). Соблюдение требований технического 

регламента является обязательным условием деятельности субъектов пред-

принимательской деятельности. 

Федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации 

не позднее чем за тридцать дней до дня вступления в силу технического ре-

гламента утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального 

органа исполнительной власти по техническому регулированию и размеща-

ется в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой 

форме перечень документов по стандартизации
133

, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

принятого технического регламента. В данный перечень могут включаться 

национальные стандарты РФ и своды правил, а также международные стан-

дарты, региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты 

иностранных государств и своды правил иностранных государств при усло-

вии регистрации указанных стандартов и сводов правил в Федеральном ин-

формационном фонде технических регламентов и стандартов. 

Национальный режим регулирования применяется для продукции, на 

которую еще не приняты технические регламенты ЕАЭС (Таможенного сою-

за). Технологические требования к такой продукции установлены ГОСТами и 

Техническими регламентами РФ, применение которых должно уберечь 

жизнь и здоровье граждан, не допустить нанесения вреда окружающей среде 

и создать требуемые условия для повышения энергетической эффективности 

производства. 

Единый режим регулирования применяется для продукции, на которую 

приняты технические регламенты ЕАЭС (Таможенного союза). Под техниче-

ским регламентом ЕАЭС в соответствии с Протоколом о техническом регу-
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 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О техническом регулировании» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 
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 Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности». 
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лировании в рамках ЕАЭС (приложение № 9 к Договору о ЕАЭС) понимает-

ся документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения 

на территории ЕАЭС требования к объектам технического регулирования.  

Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

02.04.2019 № 52
134

 принято 47 технических регламентов ЕАЭС (Таможенного 

союза) на различные виды продукции, такие, как пищевая продукция, товары 

легкой промышленности, парфюмерно-косметическая продукция, игрушки, 

машины и оборудование, автотранспортные средства и многое другое. 

Таким образом, на сегодняшний день в российской сфере технического 

регулирования параллельно действуют три разные системы: ГОСТ Р, техни-

ческие регламенты РФ и технические регламенты ЕАЭС (Таможенного сою-

за). 

Со дня вступления в силу Технического регламента ЕАЭС (Таможен-

ного союза) соответствующие национальные обязательные требования к 

продукции, установленные законодательством каждого из государств – чле-

нов ЕАЭС, не применяются. 

Продукция, в отношении которой принят технический регламент ЕАЭС 

(Таможенного союза), выпускается в обращение на всей таможенной терри-

тории ЕАЭС при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки 

соответствия, установленные данным техническим регламентом. 

Работы по оценке соответствия осуществляют аккредитованные органы 

по оценке соответствия (органы по сертификации и испытательные лабора-

тории). 

Орган по оценке соответствия – это организация, аккредитованная Фе-

деральной службой по аккредитации (Росаккредитацией), которая имеет пра-

во проводить проверку соответствия товаров и выдавать документы, под-

тверждающие соответствие выпускаемой в обращение продукции требовани-

ям технических регламентов. Деятельность органов по сертификации и ис-

пытательных лабораторий является рыночной услугой и строится на коммер-

ческой основе. Во многих городах России имеется несколько органов по сер-

тификации, некоторые из которых проводят сертификацию только опреде-

ленных видов товаров, так как имеют аккредитацию в строго определенной 

сфере (например, только в отношении машин и оборудования). 

Органы по оценке соответствия должны быть включены в Единый ре-

естр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), ве-

дение которого осуществляет Евразийская экономическая комиссия, а на 

национальном уровне в РФ – Росаккредитация. Реестры опубликованы на 

официальных сайтах ЕЭК и Росаккредитации. 

В области технического регулирования применяются два основных ти-

па документа: сертификат соответствия и декларация соответствия. Деклара-

ция о соответствии – это документ, которым заявитель удостоверяет соответ-

                                                        
134

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.04.2019 № 52 «О перечне техни-

ческих регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)». 
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ствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регла-

ментов ЕАЭС (Таможенного союза) и который регистрируется органом по 

сертификации; сертификат соответствия – это документ, которым орган по 

сертификации удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продук-

ции требованиям технического регламента ЕАЭС (Таможенного союза). 

Единые перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

и подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии утверждены Постановлением Правительства РФ 

от 01.12.2009 № 982
135

. 

Две формы подтверждения соответствия (сертификация и деклариро-

вание) соответствуют нормам, применяемым в Европейском союзе, и осно-

ваны на определении степени потенциальной опасности товара. Использует-

ся соответствующая форма сертификации: для наиболее опасных групп това-

ров следует обязательная оценка соответствия в аккредитованных сертифи-

кационных органах; для менее опасной продукции может применяться де-

кларирование производителем (представителем производителя) или продав-

цом безопасности продукции. 

Разница в таких двух формах состоит в степени ответственности заяви-

телей и органов по сертификации. При сертификации продукции документ 

соответствия оформляет и отвечает за него сертификационный орган. В дру-

гом случае заявитель сам принимает декларацию о соответствии на основа-

нии испытаний продукции, орган сертификации лишь регистрирует доку-

мент, ответственность за сведения, предоставленные в декларации, ложится 

на заявителя. 

Форма сертификата соответствия утверждена Приказом Минпромторга 

России от 28.10.2020 № 3725
136

 (рис. 2.4), форма декларации о соответствии 

утверждена Приказом Минпромторга России от 28.10.2020 № 3726
137

 (рис. 

2.5). 

Информация обо всех выданных сертификатах соответствия и зареги-

стрированных декларациях о соответствии содержится в национальной части 

Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрирован-

ных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме, опублико-

ванного на официальном сайте Росаккредитации (www.fsa.gov.ru). 

Таможенные органы РФ в рамках реализации системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия имеют доступ к данному информацион-

ному ресурсу и используют данную информацию при осуществлении тамо-

женных процедур и таможенного контроля. 

                                                        
135

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (ред. от 04.07.2020) «Об утверждении 

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, под-

тверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 
136

 Приказ Минпромторга России от 28.10.2020 № 3725 «Об утверждении формы сертификата соот-

ветствия». 
137

 Приказ Минпромторга России от 28.10.2020 № 3726 «Об утверждении формы декларации о соот-

ветствии» 
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Рис. 2.4. Сертификат соответствия продукции 
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Рис. 2.5. Декларация о соответствии продукции 
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Вне зависимости от формы подтверждения соответствия (сертифика-

ция или декларирование) схемами подтверждения соответствия предусмот-

рено проведение испытаний образцов продукции в аккредитованной испыта-

тельной лаборатории, которые должны быть предварительно ввезены на та-

моженную территорию ЕАЭС (рис. 2.6). 

В соответствии с правом ЕАЭС все товары, перемещаемые через тамо-

женную границу ЕАЭС, подлежат таможенному декларированию.  

При помещении продукции под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, ввозимой в качестве проб и образцов для проведе-

ния исследований и испытаний, предоставление таможенных органам доку-

ментов о соответствии, т.е. сертификатов соответствия и деклараций о соот-

ветствии, не требуется. 

Вместе с тем в таможенный орган должны быть предоставлены копия 

договора с аккредитованным органом по сертификации (испытательной ла-

бораторией) или копия письма с аккредитованным органом по сертификации 

(испытательной лабораторией), в которых указано количество товара, необ-

ходимое для проведения исследований и испытаний
138

. 

Таким образом, декларант при ввозе проб и образцов продукции дол-

жен предоставить таможенному органу декларацию на товары с одновремен-

ным предоставлением вышеназванных документов и указать в графе 37 де-

кларации на товары код особенностей перемещения таких товаров (код 

«061»)
139

. 

В соответствии с Протоколом о техническом регулировании в рамках 

ЕАЭС
140

 введено понятие единого знака обращения продукции на рынке гос-

ударств – членов ЕАЭС
141

. Таким знаком в обязательном порядке маркирует-

ся продукция, соответствующая требованиям вступивших в силу техниче-

ских регламентов ЕАЭС и прошедшая установленные техническими регла-

ментами ЕАЭС процедуры оценки соответствия (рис. 2.7). 

Единый знак обращения наносится на каждую единицу продукции, 

упаковку или сопроводительную документацию. 

Не допускается нанесение маркировки, знаков и надписей, способных 

ввести в заблуждение пользователей и заинтересованных лиц относительно 

значения и изображения единого знака обращения. В случае если на продук-

цию наносятся иные знаки соответствия, в том числе знаки соответствия 

добровольных систем сертификации продукции, то они не должны ухудшать 

видимость, четкость и читаемость единого знака обращения. 

                                                        
138

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 294 «О Положении о 

порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза». 
139

 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 (ред. от 24.11.2020) «О классифика-

торах, используемых для заполнения таможенных документов». 
140

 Приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе» (родписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 01.10.2019). 
141

 Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711 (ред. от 17.03.2016) «О едином знаке 

обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его применения». 
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Рис. 2.6. Протокол испытаний к сертификату соответствия 
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Рис. 2.7. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС 

 

Не допускается нанесение маркировки, знаков и надписей, способных 

ввести в заблуждение пользователей и заинтересованных лиц относительно 

значения и изображения единого знака обращения. В случае если на продук-

цию наносятся иные знаки соответствия, в том числе знаки соответствия 

добровольных систем сертификации продукции, то они не должны ухудшать 

видимость, четкость и читаемость единого знака обращения. 

Маркировка единым знаком обращения осуществляется перед выпус-

ком продукции в обращение на рынок государств – членов ЕАЭС. Договором 

о ЕАЭС определено, что под выпуском продукции в обращение понимается 

поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя 

или отгрузка без складирования) с целью распространения на территории 

ЕАЭС в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной 

основе. Таким образом, в соответствии с правом ЕАЭС маркировка единым 

знаком обращения осуществляется до ввоза товара на таможенную террито-

рию ЕАЭС. 

Правом ЕАЭС также установлено, что маркировка продукции (наиме-

нование продукции и страны-изготовителя, наименование и адрес изготови-

теля и др.) должна быть нанесена на русском языке и при наличии соответ-

ствующих требований в законодательстве государств – членов ЕАЭС на гос-

ударственном (государственных) языке (языках) государства – члена ЕАЭС, 

на территории которого реализуется продукция. Для импортной продукции 

допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименова-

ние изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием букв 

латинского алфавита. 

 

 

2.4. Особенности перемещения через таможенную границу 

ЕАЭС товаров, подлежащих ветеринарному, карантинному 

фитосанитарному и санитарно-эпидемиологическому контролю 
 

Решением Комиссии Таможенного союза (далее – КТС) от 18.06.2010 

№ 317
144

 определен Порядок осуществления ветеринарного контроля (надзо-

ра) при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС подконтрольных товаров. 

Ввоз физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран в руч-

                                                        
144

 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 (ред. от 08.12.2020) «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». 
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ной клади, багаже осуществляется без ветеринарного сертификата страны 

отправления товара в количестве до 5 килограммов включительно в расчете 

на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в за-

водской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении 

страны – производителя указанного товара и страны ввоза. 

Правила осуществления ветеринарного контроля в пограничных пунк-

тах пропуска через государственную границу РФ определены Постановлени-

ем Правительства РФ от 29.06.2011 № 501
145

.  

Решением КТС от 18.06.2010 № 318
146

 утвержден перечень товаров, 

подлежащих карантинному фитосанитарному контролю, а также определен 

порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС соответственно. 

В пунктах пропуска через государственную границу РФ государствен-

ный фитосанитарный надзор осуществляется
147

 Федеральной службой по ве-

теринарному и фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор РФ) и ее 

территориальными органами и таможенными органами в соответствии с 

Правилами осуществления таможенными органами контроля за вывозом из 

РФ подкарантинной продукции, утвержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 19.09.2015 № 995
148

, и Правилами осуществления государственно-

го карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска че-

рез государственную границу РФ, утвержденными постановлением Прави-

тельства РФ от 13.08.2016 № 792
149

. 

Подпунктом в) пункта 5 Правил осуществления государственного ка-

рантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 13.08.2016 № 792, установлено, что ввоз в РФ подкарантинной про-

дукции в ручной клади и багаже пассажиров разрешен при условии, что ко-

личество такой подкарантинной продукции не превышает 5 килограммов и 

она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом 

или картофелем, а также цветами в количестве не более 3 букетов (собран-

ных вместе срезанных цветов, бутонов, листьев, трав и иных частей растений 

без цветков или бутонов, свежих и засушенных, в количестве не более 15 

штук). 

                                                        
145

 Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 501 (ред. от 31.05.2019) «Об утверждении 

Правил осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации». 
146

 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 (ред. от 30.10.2020) «Об обеспече-

нии карантина растений в Евразийском экономическом союзе». 
147

 Постановление Правительства РФ от 29.08.2020 № 1304 «Об утверждении Положения о государ-

ственном карантинном фитосанитарном контроле (надзоре)». 
148

 Постановление Правительства РФ от 19.09.2015 № 995 «Об утверждении Правил осуществления 

таможенными органами контроля за вывозом из Российской Федерации подкарантинной продукции». 
149

 Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 № 792 (ред. от 17.07.2019) «О порядке осу-

ществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации». 
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В случае если ввозимая в ручной клади и багаже пассажиров подкаран-

тинная продукция превышает указанные нормы, то ввоз такой продукции 

может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, 

выданного национальной организацией по карантину и защите растений 

страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой под-

карантинной продукции. 

В соответствии с Едиными карантинными фитосанитарными требова-

ниями, предъявляемыми к подкарантинной продукции и подкарантинным 

объектам на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС, утвер-

жденными Решением Совета ЕЭК от 30.11.2016 № 157
150

, ввоз на таможен-

ную территорию ЕАЭС и перемещение по таможенной территории ЕАЭС 

образцов почвы и грунтов для проведения научно-исследовательских работ 

допускаются в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС. 

Ввоз в РФ почвы разрешается только в научных целях в порядке, уста-

новленном Правительством РФ
151

, научным и образовательным организаци-

ям, уставные цели которых предусматривают осуществление научной и науч-

но-технической деятельности. 

В соответствии с Федеральный закон от 28.12.2010 № 394-ФЗ
152

 с 1 

июля 2011 года в пограничных пунктах пропуска документальный ветери-

нарный, фитосанитарный и санитарно-эпидемиологический контроль осу-

ществляется таможенными органами России. 

Приказом ФТС России от 30.09.2011 № 1996
153

 утверждена Инструкция 

о действиях ДЛТО, расположенных в пунктах пропуска через государствен-

ную границу РФ, при проведении транспортного контроля и проверке доку-

ментов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного, каран-

тинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора. Согласно ука-

занным документам на ДЛТО возлагаются функции по осуществлению до-

кументального ветеринарного и фитосанитарного контроля. 

В пунктах пропуска через государственную границу РФ обязательному 

санитарно-карантинному контролю подлежат подконтрольные товары, вклю-
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 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157 (ред. от 08.08.2019) 

«Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной 

продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза». 
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 Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 № 180 «О ввозе в Российскую Федерацию почвы 

в научных целях». 
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 Федеральный закон от 28.12.2010 № 394-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению 

отдельных видов государственного контроля таможенным органам Российской Федерации». 
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 Приказ ФТС России от 30.09.2011 № 1996 (ред. от 17.01.2014) «Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска через государствен-

ную границу Российской Федерации, при проведении транспортного контроля и проверке документов, не-

обходимых для осуществления санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и ветери-

нарного надзора». 
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ченные в разделы II и III Единого перечня товаров, утвержденного Решением 

КТС от 28.05.2010 № 299
154

 (далее – Единый перечень товаров). 

Основанием для отнесения подконтрольных товаров к разделам II и III 

Единого перечня товаров при их ввозе на таможенную территорию ЕАЭС 

служат сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных) и коммерче-

ских документах или в информационном письме изготовителя (производите-

ля) продукции и подтверждающие указанную в разделах II и III Единого пе-

речня товаров область применения продукции. 

Для отнесения продукции к разделу II Единого перечня товаров упол-

номоченное должностное лицо таможенного органа руководствуется как ко-

дом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) и кратким описанием товара, приведенным в 

таблице раздела II Единого перечня товаров, так и наименованием товара в 

1–11-й группах товаров, перечисленных в начале раздела II Единого перечня 

товаров. Для отнесения товара к разделам II и III Единого перечня товаров он 

должен быть поименован как в группе товара, так и в таблице с указанием 

кода ТН ВЭД ЕАЭС и краткого описания товара. 

При ввозе товаров, включенных в раздел II Единого перечня товаров, 

уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает от пере-

возчика или лица, действующего по его поручению (далее – перевозчик), до-

кументы или сведения, свидетельствующие о наличии документа, подтвер-

ждающего безопасность подконтрольных товаров в части их соответствия 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, выданного по 

результатам лабораторных исследований (испытаний), проведенных в лабо-

раториях уполномоченных органов, аккредитованных (аттестованных) в на-

циональных системах аккредитации (аттестации) государств – членов ЕАЭС 

и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных ла-

бораторий (центров) ЕАЭС. Подтверждением наличия указанного документа 

является: 

а) оригинал документа, подтверждающего безопасность подконтроль-

ных товаров в части их соответствия санитарно-эпидемиологическим и гиги-

еническим требованиям, или его копия, заверенная выдавшим документ ор-

ганом или получателем указанного документа; 

б) выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации на 

товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 

на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС (далее – Реестр), 

выдаваемая органами и учреждениями государств – членов ЕАЭС, уполно-

моченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния, с указанием реквизитов документа, изготовителя, получателя и органа, 

выдавшего документ, подтверждающий безопасность подконтрольных това-

                                                        
154

 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (ред. от 08.12.2020) «О применении 

санитарных мер в таможенном союзе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2021). 
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ров в части их соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиениче-

ским требованиям; 

в) вышеперечисленные документы в электронной форме, заверенные 

электронной цифровой подписью; 

г) сведения из электронной базы данных Реестра на официальном сайте 

ЕАЭС в сети Интернет; 

д) наличие указания в документах, подтверждающих приобретение 

(поступление) подконтрольных товаров, и в иной сопроводительной доку-

ментации номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистра-

ции на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (кон-

тролю) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС (при нали-

чии сведений в Реестре или национальных реестрах государств – членов 

ЕАЭС); 

е) наличие на товаре и его пользовательской таре номера и даты выда-

чи свидетельства о государственной регистрации на товары, подлежащие са-

нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории ЕАЭС (при наличии сведений в Реестре или нацио-

нальных реестрах государств – членов ЕАЭС). 

Ввоз подконтрольных товаров, включенных в раздел III Единого пе-

речня, на единую таможенную территорию ЕАЭС допускается без докумен-

тов, подтверждающих безопасность данных товаров в части их соответствия 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, при наличии 

в транспортных (перевозочных) и коммерческих документах сведений о том, 

что ввозимый товар относится к товарам, включенным в раздел III Единого 

перечня. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа проводит про-

верку:  

– документов и сведений подтверждающих безопасность подконтроль-

ных товаров в части их соответствия санитарно-эпидемиологическим и гиги-

еническим требованиям и их соответствие транспортным (перевозочным) и 

коммерческим документам. 

– сведений в транспортных (перевозочных) и коммерческих докумен-

тах о том, что ввозимый товар относится к товарам, перечисленным в разделе 

III Единого перечня товаров, при ввозе подконтрольных товаров, включен-

ных в раздел III Единого перечня товаров, без документов, подтверждающих 

безопасность продукции (товаров). 

При проведении проверки предоставленных документов уполномочен-

ное должностное лицо таможенного органа осуществляет выявление подкон-

трольных товаров, подлежащих оценке (осмотру, досмотру) должностными 

лицами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор РФ), в случаях: 

– выявления нарушений условий транспортировки, целостности кон-

тейнеров, лихтеров, повреждения упаковки; 
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– наличия информации (выявления) о несоответствии подконтрольных 

товаров заявленным в транспортных (перевозочных) и коммерческих доку-

ментах. 

При предоставлении документов или сведений, подтверждающих без-

опасность подконтрольных товаров в части их соответствия санитарно-эпи-

демиологическим и гигиеническим требованиям, уполномоченное должност-

ное лицо таможенного органа принимает решение о ввозе подконтрольных 

товаров на территорию РФ. 

При непредоставлении указанных документов или сведений уполномо-

ченное должностное лицо таможенного органа принимает решение о запрете 

ввоза подконтрольных товаров на единую таможенную территорию ЕАЭС.  

При выявлении подконтрольных товаров, подлежащих оценке (осмот-

ру, досмотру), уполномоченное должностное лицо таможенного органа при-

нимает решение о направлении таких товаров для проведения оценки (осмот-

ра, досмотра) должностными лицами Роспотребнадзора РФ. 

При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товаров, включенных в 

Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкаран-

тинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной 

территории ЕАЭС, приведенный в приложении № 1 к Решению КТС от 

18.06.2010 № 318
155

 (далее – подкарантинная продукция), уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа принимает от перевозчика следую-

щие документы: 

1) коммерческие и транспортные (перевозочные) документы на ввози-

мую партию подкарантинной продукции; 

2) фитосанитарный сертификат, выданный уполномоченным органом 

государства, на территории которого была сформирована ввозимая партия 

подкарантинной продукции, – в случае ввоза партии подкарантинной про-

дукции высокого фитосанитарного риска; 

3) разрешение на ввоз карантинных объектов (карантинных вредных 

организмов) в научно-исследовательских целях – в случае, если в соответ-

ствии с законодательством РФ наличие такого разрешения является условием 

ввоза карантинных объектов (карантинных вредных организмов). 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает 

решение о направлении на проведение осмотра или досмотра должностными 

лицами Россельхознадзора РФ или ее территориальных органов подкаран-

тинной продукции высокого фитосанитарного риска по итогам определения 

уровня риска для каждой партии подкарантинной продукции как максималь-

ного, повышенного или допустимого, а также в случае наличия оснований 

полагать, что фитосанитарный сертификат является поддельным или недей-

ствительным. 
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 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 (ред. от 30.10.2020) «Об обеспече-

нии карантина растений в Евразийском экономическом союзе». 
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Фитосанитарный сертификат признается поддельным в следующих 

случаях: 

а) фитосанитарный сертификат выдан неуполномоченным органом; 

б) фитосанитарный сертификат не соответствует установленным тре-

бованиям к бланку, на котором выдается фитосанитарный сертификат. 

Фитосанитарный сертификат признается недействительным в следую-

щих случаях: 

а) фитосанитарный сертификат не полностью оформлен; 

б) фитосанитарный сертификат был выдан на партию подкарантинной 

продукции после ее фактического убытия с территории страны, уполномо-

ченным органом которой он выдан, за исключением фитосанитарных серти-

фикатов, выданных на замену при условии, что уполномоченный орган экс-

портирующей страны обеспечит и подтвердит: 

– фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции; 

– отбор образцов, досмотр и обработку подкарантинной продукции, 

необходимых для выполнения карантинных фитосанитарных требований до 

отправки подкарантинной продукции; 

– целостность подкарантинной продукции с момента отгрузки до мо-

мента ввоза подкарантинной продукции на таможенную территорию ЕАЭС; 

в) срок действия фитосанитарного сертификата (срок с даты выдачи 

фитосанитарного сертификата) истек; 

г) фитосанитарный сертификат содержит изменения, не заверенные 

уполномоченным органом, его выдавшим; 

д) фитосанитарный сертификат на партию подкарантинной продукции, 

которая запрещена к ввозу, оформлен после введения такого запрета либо 

после даты (истечения определенного периода), предусмотренной решением 

о введении такого запрета. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает 

решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции в случае, если: 

1) не предоставлен фитосанитарный сертификат на партию подкаран-

тинной продукции высокого фитосанитарного риска; 

2) установленное место происхождения (производства, формирования) 

партии подкарантинной продукции соответствует введенному запрету на 

ввоз в отношении партий подкарантинной продукции, произведенных или 

сформированных в определенных иностранных государствах (группе ино-

странных государств), отдельных местностях государств или расположенных 

на их территории предприятиях, и фитосанитарный сертификат на указанные 

партии был получен в период действия такого решения. 

4) если сведения, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не со-

ответствуют информации в транспортных (перевозочных) и коммерческих 

документах; 
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5) выявления превышения фактического количества подкарантинной 

продукции в партии подкарантинной продукции на десять и более процентов 

количества, указанного в фитосанитарном сертификате; 

6) ввоза карантинных вредных организмов без предоставления разре-

шения на их ввоз в научно-исследовательских целях. 

При ввозе товаров, включенных в Единый перечень товаров, подлежа-

щих ветеринарному контролю (надзору) (далее – подконтрольные товары), 

утвержденный Решением КТС от 18.06.2010 № 317
156

, уполномоченное долж-

ностное лицо таможенного органа принимает от перевозчика ветеринарный 

сертификат
157

 и удостоверяется в соответствии сведений в них транспортным 

(перевозочным) и коммерческим документам. 

При установлении соответствия предоставленных документов установ-

ленным требованиям уполномоченное должностное лицо таможенного орга-

на принимает решение о пропуске подконтрольных товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС, за исключением подконтрольных товаров, направляемых 

на досмотр (осмотр) должностным лицам Россельхознадзора РФ. 

При отсутствии ветеринарного сертификата на ввозимый товар, а также 

в случае введения запрета Россельхознадзором РФ на ввоз уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа принимает решение о запрете ввоза 

таких подконтрольных товаров для их немедленного вывоза с территории 

РФ. 

Должностное лицо таможенного органа принимает решение о направ-

лении подконтрольных товаров для проведения досмотра (осмотра) долж-

ностными лицами Россельхознадзора РФ: 

– в случае установления несоответствия подконтрольных товаров дан-

ным, указанным в предъявленных документах; 

– по результатам применения автоматизированной информационной 

системы, позволяющей определять методом выборки подконтрольные това-

ры, в отношении которых должностными лицами Россельхознадзора РФ про-

водится досмотр (осмотр). 

В случае если при прибытии в воздушных или морских (речных) пунк-

тах пропуска на таможенную территорию ЕАЭС на товары, подлежащие ка-

рантинному ветеринарному, фитосанитарному или санитарно-эпидемиологи-

ческому контролю,  не предоставлены необходимые для целей данных видов 

контроля разрешительные документы, уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа уведомляет перевозчика о необходимости подтвержде-

ния в течение 3-х суток наличия необходимых документов, а сами товары 

помещаются на склад временного хранения. Если в течение 3-х суток указан-

ные разрешительные документы предоставляются, производится таможен-
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 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 (ред. от 08.12.2020) «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». 
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ный контроль товаров в соответствии с описанными правилами, а если в те-

чение 3-х суток документы не предоставлены, запрещается ввоз товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС. 

Согласно Федеральному закону от 23.04.2018 № 101-ФЗ
158

 Правитель-

ство РФ вправе устанавливать компетенцию федеральных органов исполни-

тельной власти по осуществлению государственного ветеринарного и госу-

дарственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах 

пропуска через Государственную границу РФ, определенных Правитель-

ством РФ из числа специализированных пунктов пропуска, а также порядок 

осуществления такого контроля (надзора). В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 12.11.2016 № 1154
159

 таможенные органы в пунктах 

пропуска, расположенных на территории свободного порта Владивосток, в 

полном объеме осуществляют в отношении товаров и транспортных средств: 

а) санитарно-карантинный контроль в соответствии с Положением о 

порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими 

таможенную границу ЕАЭС, подконтрольной продукцией (товарами), пере-

мещаемой через таможенную границу ЕАЭС и на таможенной территории 

ЕАЭС, утвержденным решением КТС от 28.05.2010 № 299 «О применении 

санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»; 

б) ветеринарный надзор в соответствии с Положением о едином поряд-

ке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе 

ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС, утвержденным решением КТС от 

18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразий-

ском экономическом союзе»; 

в) карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в соответствии с 

Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного кон-

троля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС, утвержденным решением 

КТС от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразий-

ском экономическом союзе». 

Постановлением Правительства РФ от 06.12.2018 № 1491
160

 определе-

ны пункты пропуска через государственную границу РФ, в которых различ-

ные виды государственного контроля (надзора) осуществляются ДЛТО. К 
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ним относятся автомобильные пункты пропуска Вяртсиля, Шумилкино и 

Яраг-Казмаляр. Данное постановление действует до 1.01.2022. 

Досмотр товаров, подлежащих санитарно-карантинному, ветеринарно-

му, карантинному фитосанитарному контролю (надзору), проводится в пунк-

тах пропуска однократно. 

 

 

2.5. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров, 

подлежащих маркировке акцизными марками (на примере 

алкогольной продукции) 
 

Акцизы – это косвенный налог, который включается в стоимость по-

дакцизных товаров (топливо, алкоголь, табак и проч.). Для каждого вида по-

дакцизных товаров установлена своя ставка. Акцизы платят производители, 

переработчики и импортеры подакцизных товаров. 

В источниках Х в. встречаются упоминания о первой форме косвенного 

налогообложения алкогольных напитков – «медовой дани», «бражной по-

шлине» с солода, хмеля и меда. 

В России неким предшественником акциза можно считать так называ-

емый винный откуп. Развитие откупной системы относится к XV–XVI вв. 

Винные откупы являлись системой взимания казной дохода от реализации 

(продажи) алкогольных напитков. 

Для пресечения тайного изготовления, перевоза и продажи предметов, 

обложенных акцизом или составляющих прерогативу казны (вино, пиво, та-

бак, соль), в XVII столетии в Москве были созданы первые корчемные ко-

манды. Тайный провоз и продажа вина рассматривались как контрабанда, а 

лица, замеченные в провозе, – как контрабандисты или корчемники. В 1699 

году было постановлено считать корчемниками тех, кто платит за работу по 

найму вином, но если плата была больше ведра. 

С 1732 года в Петербурге в ведении Коммерц-коллегии состоял для ис-

коренения корчемства особый комиссар, а при нем отряд солдат, которые от-

ряжались от полков ежемесячно. В 1766 году в Москве, а в 1771 году в Пе-

тербурге были учреждены особые, содержащиеся за счет казны, конные Кор-

чемные команды, которые оставались в ведении губернской администрации. 

В 1850 году была учреждена Корчемная стража из 450 человек, содержание 

которой (90 тыс. рублей в год) отнесено было за счет земских сборов. В 1856 

году стража была упразднена, но вновь создана в 1862 году в приграничных с 

Царством Польским уездных губерниях (Ковенской, Виленской, Гроднен-

ской и Волынской) для предотвращения тайного ввоза спиртных напитков, 

подлежащих акцизу, из Царства Польского в Российскую империю. 

В 1875 году стража была переведена в пограничные уезды. Она состоя-

ла из стражников, младших и старших объездчиков, которые были подчине-

ны помощнику акцизного надзирателя, а в местах, где это требовалось, осо-
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бым смотрителям Корчемной стражи. Размеры пограничного района, подле-

жащего ведению Корчемной стражи, определялись Министерством финансов 

в пределах не менее 21 и не более 50 км от черты границы. Во вверенных им 

районах чины Корчемной стражи имели право осматривать как проходящие 

обозы и транспорты, так и всех проезжающих и проходящих, а возы с сеном, 

соломой и иными громоздкими предметами испытывались железными щу-

пами, если это не сопрягалось с порчей клади: кроме того, они были вправе 

проводить обыски в местах оптовой и розничной продажи «питей» в частных 

домах, но лишь в тех случаях, когда корчемник, преследуемый по горячим 

следам, скроется из виду стражи в частное жилище. Провоз и пронос вина в 

пограничном районе, подлежащем ведению Корчемной стражи, дозволялся 

днем. Если на Корчемную стражу совершалось нападение, она вправе была 

применять огнестрельное или холодное оружие. 

В 1866 году была упразднена воинская Корчемная стража при соляных 

промыслах, взамен была учреждена вольнонаемная. В 1880 году вслед за от-

меной акциза с соли упразднена и эта стража. В период с 1861-го по 1871 год 

существовала Корчемная стража по взиманию акциза с табака. В 1893 году 

она состояла из 968 человек, на ее содержание расходовалось 422 597 рублей. 

Циркуляром отдельного корпуса пограничной стражи Российской им-

перии № 9765 в 1894 году была учреждена Корчемная стража «для отвраще-

ния в приграничных с иностранными государствами уездах водворения из-за 

границы контрабандных питей и для усиления надзора за непродажею изде-

лий, неоплаченных акцизом. На обязанности ее лежит задержание подобных 

изделий и привлечение к ответственности торгующих ими. Ее обязанности 

сходны во многом с таковыми чинов Пограничной стражи, во многом содей-

ствуют искоренению контрабандного промысла». 

В Наказе чинам Корчемной стражи в Приморской и Амурской обла-

стях, утвержденном 27 июля 1911 года министром финансов В. Коковцовым, 

говорилось, что Корчемная стража «предназначена для предотвращения во-

дворения из-за границы контрабандных предметов, подлежащих акцизу в 

пределах 50 верст от границы». Корчемная стража подчинялась управляю-

щему акцизными сборами. 

Служащие Корчемной стражи носили особую форму одежды, знак с 

надписью «Корчемная стража». Они имели на вооружении шашку артилле-

рийского образца, револьвер системы «наган» и трехлинейную винтовку дра-

гунского образца. Чины Корчемной стражи приводились к присяге. В своей 

деятельности Корчемная стража взаимодействовала с полицией, таможенной 

охраной и пограничной стражей. 

Задержанные контрабандные спиртные напитки и иные подакцизные 

товары, как правило, оценивались и продавались с аукциона в местах кон-

фискации. Китайская водка «ханшин», как негодная к употреблению, уни-

чтожалась. 
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Таким образом, оценивая место, роль и целесообразность создания и 

деятельности Корчемной стражи, можно прийти к выводу, что ее деятель-

ность направлялась, прежде всего, на выполнение Высочайшего указа о мо-

нополии государства на производство и продажу спиртных напитков и иных 

подакцизных товаров как внутри страны, так и на границе, и в пограничных 

районах. 

Корчемная стража как один из органов, подчиненных Министерству 

финансов, просуществовала до 1918 года. 

В государственном бюджете Российской империи в 1890 году на долю 

косвенных налогов приходилось 45,4% всех доходов, что составляло 475 млн 

рублей. Лидирующее место среди всех источников пополнения бюджета за-

нимали доходы от государственной винной монополии и акцизы на алко-

гольную продукцию. В конце XIX – начале XX в. объектами акцизного об-

ложения являлись: свеклосахарное производство, крепкие напитки, табак, 

осветительные нефтяные масла и зажигательные спички. А до 1 января 1881 

года существовал акциз с соли. Налоговой реформой 1875–1898 годов в стра-

не были отменены соляной налог и подушная подать, винный и ряд иных от-

купных платежей и были введены новые налоги, в частности акциз на табак и 

табачные изделия. 

В 2005 году в парламенте Канады была выдвинута инициатива обло-

жить акцизами услуги проституток. В 2009 году то же предложение было 

рассмотрено в парламенте Невады. 

Таким образом, акцизы являются представителями косвенных налогов, 

которые включаются в цену товара и таким образом перелагаются в резуль-

тате на конечного потребителя. Индивидуальные акцизы используются в со-

временных налоговых системах практически всех стран мира. Это обуслов-

ливается их высоким фискальным эффектом, а также способностью регули-

ровать потребление отдельных товаров, перераспределять доходы высоко-

оплачиваемых слоев населения и доходы от производства и реализации 

определенных видов продукции (нефть, природный газ, нефтепродукты). 

Нормативная база 

Согласно VIII разделу Налогового кодекса акцизы являются феде-

ральным налогом.  

Согласно статье 46 ТК ЕАЭС акцизы (акцизный налог или акцизный 

сбор), взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС, от-

носятся к таможенным платежам. 

Согласно статье 181 Налогового кодекса РФ подакцизными товарами 

признаются: 

1) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья; 

2) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и 

иные виды продукции в жидком виде) с объемной долей этанола более 9%. 

При этом не рассматриваются как подакцизные товары: 
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 лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию в 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти  

 лекарственные средства (включая гомеопатические лекарственные 

препараты), изготавливаемые аптечными организациями по рецептам на ле-

карственные препараты  

 спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в метал-

лической аэрозольной упаковке; 

 спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэро-

зольной упаковке; 

 спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в малой 

емкости. Под спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукцией в 

малой емкости следует понимать спиртосодержащую парфюмерно-космети-

ческую продукцию с объемной долей этанола до 80% включительно, разли-

ваемой в емкости не более 100 мл, или спиртосодержащей парфюмерно-

косметической продукции с объемной долей этанола до 90% включительно 

при наличии на флаконе пульверизатора, разливаемой в емкости не более 100 

мл, или спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции с объем-

ной долей этанола до 90% включительно, разливаемой в емкости не более 3 

мл
161

; 

 препараты ветеринарного назначения, прошедшие государственную 

регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти; 

 подлежащие дальнейшей переработке и использованию для техниче-

ских целей отходы, образующиеся при производстве спирта этилового из 

пищевого сырья, водок, ликёрно-водочных изделий, соответствующие нор-

мативной документации, утвержденной (согласованной) федеральным орга-

ном исполнительной власти; 

 пивное сусло; 

3) алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 

0,5%, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, уста-

новленным Правительством РФ; 

3.1) пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объем-

ной доли этанола до 0,5% включительно; 

3.2) виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло; 

4) табачная продукция; 

5) автомобили легковые; 

5.1) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.); 

6) автомобильный бензин; 

7) дизельное топливо; 

8) моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 

двигателей; 
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9) прямогонный бензин; 

10) средние дистилляты (смеси углеводородов в жидком или твердом 

состоянии, полученные в результате первичной и вторичной переработки 

нефти, газового конденсата, попутного нефтяного газа, горючих сланцев и 

т.п.); 

11) бензол, параксилол, ортоксилол; 

12) авиационный керосин; 

12.1) нефтяное сырье; 

13) природный газ (в случаях, предусмотренных международными до-

говорами РФ); 

14) электронные системы доставки никотина, устройства для нагрева-

ния табака. Электронными системами доставки никотина признаются элек-

тронные устройства, используемые для преобразования жидкости для элек-

тронных систем доставки никотина в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребите-

лем. Устройствами для нагревания табака признаются электронные устрой-

ства, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребите-

лем, путем нагревания табака без его горения или тления; 

15) жидкости для электронных систем доставки никотина. Жидкостью 

для электронных систем доставки никотина признается любая жидкость с со-

держанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл, предназначенная для 

использования в электронных системах доставки никотина; 

16) табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем 

нагревания; 

17) виноград, использованный для производства вина, игристого вина 

(шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места происхождения (специального вина), ви-

номатериалов, виноградного сусла или для производства спиртных напитков. 

Согласно статье 179 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками 

акциза признаются: 

1) организации; 

2) индивидуальные предприниматели; 

3) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу ЕАЭС, определяемые в соответствии с 

правом ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 

171-ФЗ
162

 алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем 

порядке: 

 алкогольная продукция, производимая на территории РФ, за исклю-

чением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется фе-

                                                        
162

 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О государственном регулиро-

вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2020). 
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деральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в гос-

ударственном органе, уполномоченном Правительством РФ; 

 алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в РФ, маркирует-

ся акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных ор-

ганах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. 

Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными данным 

Федеральным законом марками не допускается. 

Маркировке не подлежит алкогольная продукция, ввозимая на терри-

торию РФ, пиво и алкогольная продукция, расфасованная в металлические 

банки
163

. 

Административный регламент предоставления Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка государственной услуги по выдаче 

федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, 

производимой на территории РФ, определен Приказом Росалкогольрегули-

рования от 19.11.2019 № 318
164

. 

Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных спе-

циальных марок определены Приказом Росалкогольрегулирования от 

12.07.2012 № 191
165

 и Приказом Минфина России от 24.09.2018 № 199н
166

. 

Марка должна быть комплексная (графическая защита, штрих-код и 

голограмма) и легко идентифицируемая без применения приборов на рассто-

янии 30–50 см. 

Подлинность марки должна определяться на 3-х уровнях: 

 первый уровень – уровень пользователя, который определяет наличие 

марки и по общему виду марки – подлинность; 

 второй уровень – уровень контролера, который определяет подлин-

ность марки по наличию элементов защиты, описанных в сертификате, а 

также с помощью приборов; 

 третий уровень – уровень эксперта (изготовителя), который опреде-

ляет подлинность марки по всем элементам защиты, в том числе и по неопи-

санным в сертификате. 

Марка должна изготавливаться с просечкой. 

Способ наклейки марки должен обеспечивать ее повреждение при 

вскрытии бутылки (емкости) и невозможность повторного использования. 

                                                        
163

 Письмо МНС РФ от 02.11.2000 № СВР-6-31/845 «О Временном порядке изготовления и реализа-

ции региональных специальных марок для маркировки алкогольной продукции и уплаты авансовых плате-

жей по акцизам на алкогольную продукцию». 
164

 Приказ Росалкогольрегулирования от 19.11.2019 № 318 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка государственной 

услуги по выдаче федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой 

на территории Российской Федерации». 
165

 Приказ Росалкогольрегулирования от 12.07.2012 № 191 (ред. от 04.09.2015) «Об утверждении об-

разцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок». 
166

 Приказ Минфина России от 24.09.2018 № 199н «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и 

элементов защиты федеральных специальных марок и акцизных марок для маркировки алкогольной про-

дукции». 
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Уровень защиты марки должен состоять из 3-х элементов, фальсифи-

кация которых может легко определяться на уровне контролера и подготов-

ленного пользователя: 

 типографская защита с применением гильоширной композиции с 

ирисным раскатом; 

 нумерация высокой печатью мало распространенной гарнитурой; 

 тиснение эксклюзивной голографической фольгой. 

Марка должна иметь серию и номер, позволяющие проводить учетные 

операции на каждом этапе маркирования. 

Порядок приобретения акцизных марок определен Приказом Росалко-

гольрегулирования от 24.06.2010 № 42н 
167

 и Приказом ФТС РФ от 

07.10.2010 № 1849
168

. 

Для приобретения федеральных специальных марок или акцизных ма-

рок организация предоставляет в таможенный орган следующие документы: 

 заявление о выдаче марок с указанием вида алкогольной продукции в 

соответствии со статьей 2 данного Федерального закона, содержания этанола 

в алкогольной продукции, объема маркируемой алкогольной продукции, ем-

кости подлежащей маркировке пользовательской тары алкогольной продук-

ции, количества испрашиваемых марок; 

 справка налогового органа об отсутствии у организации задолженно-

сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нару-

шение законодательства РФ о налогах и сборах или справка таможенного ор-

гана об отсутствии у организации задолженности по уплате таможенных пла-

тежей;  

 отчет об использовании ранее выданных марок в установленной Пра-

вительством РФ форме; 

 копия лицензии, предусмотренной Федеральным законом от 

22.11.1995 № 171-ФЗ (для организации, осуществляющей импорт алкоголь-

ной продукции). В случае если указанный документ не предоставлен органи-

зацией, по межведомственному запросу таможенного органа лицензирующий 

орган предоставляет сведения о выдаче лицензии, прекращении, приостанов-

лении ее действия или ее аннулировании; 

 копия договора (контракта) поставки алкогольной продукции (для 

организации, осуществляющей импорт алкогольной продукции); 

 подтверждение в порядке, установленном Правительством РФ, пра-

вомерности использования на алкогольной продукции охраняемого в РФ то-

варного знака (для организации, осуществляющей импорт алкогольной про-

дукции); 

                                                        
167

 Приказ Росалкогольрегулирования от 24.06.2010 № 42н (ред. от 26.12.2011) «О порядке приобре-

тения и учета федеральных специальных марок, а также уничтожения неиспользованных, поврежденных и 

не соответствующих установленным требованиям федеральных специальных марок».  
168

 Приказ ФТС РФ от 07.10.2010 № 1849 «Об утверждении Правил приобретения акцизных марок 

для маркировки алкогольной продукции и контроля за их использованием». 
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 обязательство об использовании приобретаемых марок в соответ-

ствии с их назначением, а также документ, подтверждающий обеспечение 

исполнения этого обязательства в порядке, установленном Правительством 

РФ; 

 расчет потребности в федеральных специальных марках, определен-

ный в порядке и по форме, которые установлены Правительством РФ (за ис-

ключением организаций, осуществляющих импорт алкогольной продукции). 

Не допускается требовать от организации при выдаче марок предостав-

ления иных документов. 

Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заяви-

телям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида 

лицензируемой деятельности. 

Федеральные специальные марки выдаются импортерам, не имеющим 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах. 

Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заяви-

телям при предоставлении копии документа об уплате государственной по-

шлины за выдачу федеральных специальных марок или акцизных марок. В 

случае если копия указанного документа не предоставлена заявителем, та-

моженный орган проверяет факт уплаты заявителем такой государственной 

пошлины с использованием информации об уплате государственной пошли-

ны, содержащейся в Государственной информационной системе о государ-

ственных и муниципальных платежах. 

Федеральная специальная марка и акцизная марка являются докумен-

тами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легаль-

ность) производства и оборота на территории РФ алкогольной продукции, 

осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями 

информации Единой государственной автоматизированной информационной 

системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на терри-

тории РФ алкогольной продукции в Единой государственной автоматизиро-

ванной информационной системе. 

Федеральная специальная марка и акцизная марка должны содержать 

двухмерный штриховой код (графическую информацию в кодированном ви-

де), нанесенный организацией – изготовителем указанных марок и содержа-

щий идентификатор Единой государственной автоматизированной информа-

ционной системы в кодированном виде. 

Идентификатор Единой государственной автоматизированной инфор-

мационной системы представляет собой уникальное сочетание букв и цифр, 

позволяющее идентифицировать федеральную специальную марку и акциз-

ную марку, маркируемую ими алкогольную продукцию, а также иные сведе-

ния, зафиксированные в Единой государственной автоматизированной ин-

формационной системе. 
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Технология изготовления и нанесения федеральных специальных ма-

рок и акцизных марок должна исключать возможность их подделки и по-

вторного использования, обеспечивать возможность считывания двухмерно-

го штрихового кода, содержащего идентификатор единой государственной 

автоматизированной информационной системы. 

Ввозимая (импортируемая) в РФ алкогольная продукция не маркирует-

ся в установленном Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ порядке 

акцизными марками в следующих случаях: 

1) при ввозе ее в качестве припасов в соответствии с установленными 

правом ЕАЭС особенностями совершения таможенных операций в отноше-

нии припасов; 

2) при помещении ее под таможенную процедуру таможенного транзи-

та при перевозке иностранных товаров от таможенного органа в месте при-

бытия до таможенного органа в месте убытия; 

3) при помещении ее под таможенную процедуру беспошлинной тор-

говли при наличии на этикетках, контрэтикетках алкогольной продукции 

надписи на русском языке «Только для продажи в магазине беспошлинной 

торговли» или надписи аналогичного содержания на английском языке. 

Согласно статье 13 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ каче-

ство ввозимой в РФ алкогольной продукции должно быть не ниже качества 

алкогольной продукции, предусмотренного государственными стандартами, 

техническими условиями в области производства и оборота алкогольной 

продукции. 

Порядок регулирования импорта алкогольной продукции и контроль за 

качеством ввозимой в РФ алкогольной продукции устанавливаются Прави-

тельством РФ. 

Приказом Минфина России от 08 сентября 2020 № 185н определены 

компетенции таможенных органов по совершению определенных таможен-

ных операций и осуществлению конкретных функций в отношении подак-

цизных и определенных видов товаров
169

. 

Правила приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной 

продукции и контроля за их использованием изложены в приказе ФТС Рос-

сии от 07.10.2010 года №1849
170

. 

С 2021 года на импортный алкоголь нужно наносить не акцизные, а фе-

деральные специальные марки. 

Чтобы бизнес успел адаптироваться, установлены переходные положе-

ния: 

– выдавать акцизные марки по заявлениям, принятым до 31 декабря 

включительно, будут до 31 марта включительно; 
                                                        

169
 Приказ Минфина России от 08 сентября 2020 № 185н «О компетенции таможенных органов по 

совершению определенных таможенных операций и осуществлению конкретных функций в отношении по-

дакцизных и определенных видов товаров». 
170

 Приказ ФТС РФ от 07.10.2010 № 1849 «Об утверждении Правил приобретения акцизных марок 

для маркировки алкогольной продукции и контроля за их использованием». 
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– ввозить в РФ алкоголь с акцизными марками можно до 31 декабря 

2021 года включительно; 

– закупать, поставлять и продавать в розницу такую продукцию разре-

шено до окончания срока годности. 

С января 2021 года для приобретения федеральных специальных марок 

организации, осуществляющие закупку алкогольной продукции для ввоза в 

РФ, в том числе из государств – членов ЕАЭС, в заявлениях о выдаче феде-

ральных специальных марок дополнительно указывают: 

– номер (при наличии) и дату договора (контракта) поставки алкоголь-

ной продукции, при исполнении которого будет осуществляться ввоз про-

дукции в РФ; 

– полное наименование поставщика алкогольной продукции, место его 

нахождения (адрес юридического лица), фактический адрес. 

Заявления о выдаче федеральных специальных марок подаются от-

дельно на алкогольную продукцию, произведенную на территории РФ, от-

дельно на алкогольную продукцию, ввозимую в РФ из государств, не являю-

щихся членами ЕАЭС, и отдельно на алкогольную продукцию, ввозимую в 

РФ из государств – членов ЕАЭС. 

Федеральные специальные марки изготавливаются за счет денежных 

средств заявителей, перечисленных ими на условиях предварительной опла-

ты исходя из цены марки и в размере, кратном запрашиваемому количеству 

марок, на расчетный счет организации – изготовителя федеральных специ-

альных марок.  

Необходимо подавать отдельные заявления о выдаче марок на алко-

голь: 

– произведенный в РФ; 

– ввозимый в РФ из ЕАЭС; 

– импортируемый не из ЕАЭС. 

Нанести федеральные специальные марки на отечественный алкоголь 

нужно будет в течение 9 месяцев со дня их получения. До 2021 года срок со-

ставляет 6 месяцев. 

Не использованные в срок федеральные специальные марки нужно бу-

дет уничтожить. То же касается марок на не ввезенную вовремя продукцию. 

Если этого не сделать, лицензию на производство и оборот этанола, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции приостановят. 

С 2021 года запрещен оборот российского алкоголя с нанесенными не в 

срок марками, а также зарубежного алкоголя, ввезенного по истечении 9 ме-

сяцев со дня получения на него марок. Эту продукцию будут изымать. 

В сентябре 2020 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чте-

нии новые ставки акцизов на подакцизные товары, проиндексированные на 

2021–2023 годы. Нормы были оформлены как правительственные поправки 

ко второму чтению законопроекта о введении обратного акциза на этан и 

сжиженные углеводородные газы. Документом, в частности, предусматрива-
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ется рост акциза на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году и индекса-

ция ставок подакцизных товаров в 2023 году относительно 2022 года на уро-

вень прогнозируемой инфляции (4%). 

Акцизы на табак 

Согласно поправкам, ставка акциза на папиросы и сигареты в 2021 году 

будет составлять 2359 рублей за 1 тыс. штук, на вейпы и электронные сига-

реты – 60 рублей за штуку. Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2023 го-

ду составит 2552 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, ис-

числяемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3467 руб-

лей за 1 тыс. штук. Акциз на вейпы и электронные сигареты составит в 2023 

году 64 рубля, на сигары – 278 рублей за 1 штуку, на сигариллы, биди и кре-

тек – 3965 рублей за 1 тыс. штук. 

Акцизы на алкоголь 

В 2021–2023 годах вырастут акцизы на алкогольную продукцию – так, 

акциз на виноград, используемый для производства вина, составит 33 рубля 

за 1 т в 2023 году, акциз на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло 

составит в 2023 году 34 рубля за 1 л, акциз на вина и фруктовые вина соста-

вит 32 рубля за 1 л (2021 год), 33 рубля (2022 год) и 34 рубля за 1 л (2023 

год), на игристые вина – 41 рубль за 1 л (2021 год), 43 рубля за 1 л (2022 год) 

и 45 рублей за 1 л (2023 год). На сидр, пуаре, медовуху, а также пиво с со-

держанием менее 8,6% этанола – 23 рублей за 1 л (2021 год), 24 рубля за 1 л 

(2022 год) и 25 рублей за 1 л (2023 год), пиво с содержанием более 8,6% эта-

нола – 43 рубля за 1 л (2021 год), 45 рублей за 1 л (2022 год) и 47 рублей за 1 

л (2023 год), на винные напитки, изготавливаемые без добавления ректифи-

кованного этанола, – соответственно 41, 43 и 45 рублей за 1 л. 

Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этанола свыше 9% 

(за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этано-

ла, произведенного из пищевого сырья, и спиртованных виноградного или 

иного фруктового сусла, и дистиллятов) составит в 2021–2023 годах соответ-

ственно 566, 589 и 613 рублей за 1 л безводного этанола, содержащегося в 

подакцизном товаре. Аналогичная продукция с объемной долей этанола ме-

нее 9% будет облагаться акцизом по ставке соответственно 452, 471 и 490 

рублей за 1 л безводного этанола, содержащегося в подакцизном товаре. 

Акцизы на бензин и автомобили 

В 2023 году вырастут также акцизы на автомобильный бензин: для не 

соответствующий классу 5 бензин акциз составит 14 736 рублей за 1 т, на 

бензин класса 5 – 14 345 рублей за 1 т, на дизельное топливо – 9938 рублей за 

1 т, на моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей – 6318 рублей за 1 т, акциз на авиационный керосин с 1 января 2021 

года по 31 декабря 2023 года включительно составит 2800 рублей за 1 т. 

Акцизы на легковые автомобили с 2023 года с мощностью двигателя 90 

л. с. и до 150 л. с. включительно составят 55 рублей за 1 л. с., с мощностью 
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двигателя свыше 150 л. с. и до 200 л. с. включительно – 531 рубль за 1 л. с., с 

мощностью двигателя свыше 200 л. с. и до 300 л. с. включительно – 869 руб-

лей за 1 л. с., с мощностью двигателя свыше 300 л. с. и до 400 л. с. включи-

тельно – 1482 рубля за 1 л. с., с мощностью двигателя свыше 400 л. с. и до 

500 л. с. включительно – 1534 рубля за 1 л. с, с мощностью двигателя свыше 

500 л. с. – 1584 рубля за 1 л. с. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 
 

1. Каковы основные международные контрольные режимы нераспро-

странения оружия массового поражения? 

2. Приведите методы экспортного контроля. 

3. Перечислите элементы национальной системы экспортного кон-

троля. 

4. Какие бывают виды документов, подтверждающих соблюдение за-

претов и ограничений в отношении товаров, подлежащих экспортному кон-

тролю? 

5. Каков порядок лицензирования контролируемых товаров и техноло-

гий двойного применения? 

6. Расскажите о правовых основах государственного регулирования во-

енно-технического сотрудничества с иностранными государствами. 

7. Каков порядок лицензирования ввоза и вывоза продукции военного 

назначения? 

8. Каков порядок ввоза продукции, подлежащей обязательному под-

тверждению соответствия? 

9. Приведите формы подтверждения соответствия продукции требова-

ниям технических регламентов и стандартов. 

10. Каков порядок проведения обязательной сертификации товаров? 

11. Каков порядок декларирования соответствия товаров? 

12. Перечислите виды документов, подтверждающих соответствие про-

дукции установленным требованиям. 

13. Перечислите виды ветеринарных сопроводительных документов, 

необходимых для перемещения продукции животного происхождения через 

таможенную границу ЕАЭС. 

14. Каков порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю? 

15. Каков порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров, 

подлежащих карантинному фитосанитарному контролю? 

16. Расскажите о виде документа, подтверждающего санитарную без-

опасность подконтрольных товаров при ввозе и обращении на таможенной 

территории ЕАЭС, и условия его выдачи. 
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17. Каков порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров, 

подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю? 18. Каковы осо-

бенности взаимодействия таможенных органов с представителями государ-

ственных органов, уполномоченных осуществлять ветеринарный и фитоса-

нитарный надзор в пунктах пропуска через государственную границу ЕАЭС? 

19. Приведите порядок получения импортером акцизных марок. 

20. Приведите порядок выполнения импортером обязательств по ис-

пользованию акцизных марок. 

 

Тестовые вопросы по разделу 2 

 
№ п/п Вопрос Вариант ответа 

1 Понятие «продукция военного 

назначения» включает в себя 

1) вооружение 

2) военная техника 

3) работы и услуги в военнотехни-

ческой области 

4) результаты интеллектуальной 

деятельности в военнотехнической 

области, в том числе исключи-

тельные права на них 

5) информация в военнотехниче-

ской области 

6) товары двойного назначения, 

которые могут быть использованы 

в военнотехнической области 

7) сырье и материалы для изготов-

ления оружия массового пораже-

ния 

1. 2 Положение о порядке осуществ-

ления военно-технического со-

трудничества РФ с иностранными 

государствами утверждено 

 

1) Указом Президента РФ от 

10.09.2005 г. № 1062 

2) Постановлением Правительства 

РФ от 21.06.2016 № 565 

3) Постановлением Правительства 

РФ от 04.09.2019 № 1151 

2. 3 Ввоз в РФ, в том числе времен-

ный ввоз, и вывоз из РФ, в том 

числе временный вывоз, передача 

в аренду, финансовую аренду (ли-

зинг), вывоз на переработку про-

дукции военного назначения при 

осуществлении военно-тех-

нического сотрудничества произ-

водятся 

1) по лицензиям, выдаваемым Фе-

деральной службой по военно-

техническому сотрудничеству 

2) по лицензиям, выдаваемым Фе-

деральной службой по техниче-

скому и экспортному контролю 

3) по лицензиям, выдаваемым Ми-

нистерством обороны РФ 

3. 4 В случае если законодательство 

иностранного государства предус-

матривает предоставление сер-

тификата конечного пользователя 

после подписания контракта на 

1) в указанном контракте должно 

быть предусмотрено обязательство 

иностранного заказчика пред-

ставить сертификат конечного 

пользователя до выдачи лицензии 
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поставку продукции военного 

назначения 

 

на вывоз продукции военного 

назначения 

2) в такую страну продукция во-

енного назначения не поставляется 

3) поставка продукции военного 

назначения в такую страну осу-

ществляется только по Указу Пре-

зидента РФ, согласованному с 

Государственной Думой и Сове-

том Федерации 

4. 5 Порядок лицензирования в РФ 

ввоза и вывоза продукции воен-

ного назначения утвержден 

 

1) Указом Президента РФ от 

10.09.2005 г. № 1062  

2) Постановлением Правительства 

РФ от 21.06.2016 № 565 

3) Постановлением Правительства 

РФ от 04.09.2019 № 1151 

5. 6 Разрешение на транзит вооруже-

ния, военной техники и военного 

имущества выдается участнику 

транзита 

 

1) Федеральной таможенной служ-

бой России 

2) Федеральной службой по воен-

но-техническому сотрудничеству 

России 

3) Федеральной службой по тех-

ническому и экспортному контро-

лю России 

4) Министерством иностранных 

дел России 

5) Министерством обороны Рос-

сии 

6. 7 Различия в требованиях междуна-

родных и национальных стандар-

тов, приводящие к дополнитель-

ным по сравнению с обычной 

коммерческой практикой зат-

ратам средств и времени для про-

движения товаров на соответ-

ствующий рынок, носят название 

1) технический барьер 

2) селективный протекционизм 

3) таможенное регулирование 

4) правовая коллизия 

8 Документ, принятый Евразийской 

экономической комиссией и уста-

навливающий обязательные для 

применения и исполнения на тер-

ритории ЕАЭС требования к объ-

ектам технического регулирова-

ния 

1) решение 

2) постановление 

3) технический регламент 

4) протокол 

9 Технический регламент, прини-

маемый постановлением Прави-

тельства РФ или нормативным 

правовым актом федерального 

органа исполнительной власти по 

техническому регулированию, 

вступает в силу 

1) не ранее чем через шесть меся-

цев со дня его официального 

опубликования 

2) не позднее чем через шесть ме-

сяцев со дня его официального 

опубликования 

3) через три месяца со дня его 
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официального опубликования 

7. 10 Совмещение полномочий органа 

государственного контроля (над-

зора) и органа по сертификации 

1) допустимо 

2) не допустимо 

8. 11 Подтверждение соответствия обя-

зательным и рекомендуемым тре-

бованиям к качеству продукции и 

системам качества организации 

обеспечивается в следующих 

формах 

1) добровольной сертификацией 

2) обязательной сертификацией 

3) декларацией о соответствии 

4) аттестации 

5) лицензирования 

9. 12 Подакцизными товарами являют-

ся 

 

1) коньяк 

2) растворитель лака с содержани-

ем спирта 10%, объем флакона – 

150 мл 

3) туалетная вода (содержание 

этилового спирта – 3%, объем 

флакона – 100 мл) 

4) грузовой автомобиль 

10. 13 При ввозе алкогольной продук-

ции налоговая база определяется  

} 

1) как объем ввозимой алкоголь-

ной продукции в натуральном вы-

ражении 

2) как произведение соответству-

ющей налоговой ставки на массу 

подакцизного товара 

3) по твердым (специфическим) 

налоговым ставкам в абсолютной 

сумме за 1 литр безводного этило-

вого спирта, содержащегося в по-

дакцизном товаре 

11. 14 Акцизные марки марок для мар-

кировки табачной продукции, 

ввозимой в РФ, приобретаются 

импортерами  

1) в таможенных органах, уполно-

моченных на обеспечение импор-

теров акцизными марками, по ме-

сту государственной регистрации 

2) в таможенных органах, уполно-

моченных на обеспечение импор-

теров акцизными марками, бли-

жайших к пункту пропуска, через 

который осуществляется импорт 

товара 

3) в пунктах пропуска через тамо-

женную границу РФ 

12. 15 По товарам, ввозимым на тамо-

женную территорию РФ, объек-

том налогообложения акцизами 

является 

 

1) таможенная стоимость, увели-

ченная на сумму таможенной пош-

лины 

2) таможенная стоимость, увели-

ченная на сумму таможенной по-

шлины, таможенных сборов и 

налога на добавленную стоимость 

3) таможенная стоимость, увели-

ченная на сумму таможенной по-
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шлины и налога на добавленную 

стоимость 

13. 16 Решение о выдаче либо отказе в 

выдаче лицензии принимается 

ФСТЭК России совместно с ины-

ми заинтересованными федераль-

ными органами исполнительной 

власти, как правило, в срок 

 

1) не превышающий 45 рабочих 

дней с даты получения полного 

комплекта правильно оформлен-

ных документов 

2) не превышающий 30 рабочих 

дней с даты получения полного 

комплекта правильно оформлен-

ных документов 

3) не превышающий 60 рабочих 

дней с даты получения полного 

комплекта правильно оформлен-

ных документов 

14. 17 Генеральная лицензия на экспорт 

товаров, подлежащих экспортно-

му контролю, может выдаваться 

1) российскому юридическому ли-

цу, создавшему внутрифирменную 

программу экспортного контроля 

и получившему в установленном 

порядке свидетельство о государ-

ственной аккредитации в области 

экспортного контроля 

2) юридическим лицам, созданным 

в соответствии с законодатель-

ством РФ и физическим лицам, 

являющимся гражданами РФ или 

получившим вид на жительство в 

РФ иностранным гражданам, в том 

числе физическим лицам, зареги-

стрированным в качестве индиви-

дуальных предпринимателей в со-

ответствии с законодательством 

РФ 

3) иностранному юридическому 

лицу, получившему в установлен-

ном порядке свидетельство о госу-

дарственной аккредитации в обла-

сти экспортного контроля 

18 В единый перечень продукции 

(товаров), подлежащих санитар-

но-эпидемиологическому надзору 

(контролю), не включены 

 

1) пищевые продукты 

2) товары для детей 

3) парфюмерно-косметические 

средства 

4) запчасти к транспортным сред-

ствам 

5) рубашки, блузки 

6) фуражное зерно 

15. 19 При перевозке животных в коли-

честве до 5 голов 

  

 

1) на каждого животного оформ-

ляется отдельный ветеринарный 

сертификат 

2) перечень с указанием клички и 

номера (для товарных животных), 



2.5. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров… 

137 
 

а также пола, породы, возраста 

(для племенных животных) приво-

дят в соответствующей таблице 

ветеринарного сертификата или 

графе «Особые отметки» 

3) ветеринарный сертификат не 

требуется 

16. 20 Разрешительным документом для 

фитосанитарного контроля явля-

ется  

 

1) санитарный сертификат 

2) свидетельство о государствен-

ной регистрации 

3) фитосанитарный сертификат 

 

 



 

138 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Регулирование внешнеторговых отношений является неотъемлемой 

функцией любого государства, стремящегося обеспечить свою политическую 

независимость и экономическую безопасность. Практика применения госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности в передовых за-

рубежных странах, несмотря на декларативную приверженность их принци-

пам свободы торговли, свидетельствует об очень жестком, зачастую скрытом 

– в целях защиты национальных рынков – использовании нетарифных барье-

ров. Поскольку в России чрезвычайно остры проблемы развития экономики и 

обеспечения экономической безопасности, одной из неотложных задач для 

нашей страны является формирование эффективной системы мер нетарифно-

го регулирования, в том числе и торговых ограничений, внешней торговли.  

В учебнике рассмотрены организационные и правовые вопросы осу-

ществления таможенного контроля за соблюдением участниками ВЭД запре-

тов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

 

 



 

139 
 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Договор о нераспространении ядерного оружия. Одобрен резолюци-

ей 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12.06.1968 // https://www.un.org/ 

ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml 

2. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 01.10.2019). 

3. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 52 

«Об экспортном контроле государств – членов Таможенного союза». 

4. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 

№ 157 (ред. от 08.08.2019) «Об утверждении Единых карантинных фитосани-

тарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подка-

рантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории 

Евразийского экономического союза». 

5. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республи-

ки Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 28.10.2003 «О еди-

ном порядке экспортного контроля государств – членов Евразийского эконо-

мического сообщества». 

6. Решение № 41 Коллегии Евразийской экономической комиссии «О 

проекте Соглашения о порядке перемещения продукции военного назначения 

между государствами – членами Таможенного союза, а также через тамо-

женную границу Таможенного союза» (принято в Москве 10.05.2012). 

7. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 

25.09.2013 № 42 «Об изменении Решения Коллегии Евразийской экономиче-

ской комиссии от 25 июня 2013 г. № 143». 

8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

02.04.2019 № 52 «О перечне технических регламентов Евразийского эконо-

мического союза (технических регламентов Таможенного союза)». 

9. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

06.11.2014 № 199 «Об Инструкции об оформлении заявления на выдачу ли-

цензии на экспорт и импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой 

лицензии и Инструкции об оформлении разрешения на экспорт и импорт от-

дельных видов товаров». 

10. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

06.11.2014 № 199 (ред. от 06.08.2019) «Об Инструкции об оформлении заяв-

ления на выдачу лицензии на экспорт и импорт отдельных видов товаров и 

об оформлении такой лицензии и Инструкции об оформлении разрешения на 

экспорт и импорт отдельных видов товаров». 

11. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

15.11.2016 № 145 (ред. от 22.09.2020) «О внесении изменений в некоторые 

решения Комиссии Таможенного союза и Евразийской экономической ко-

миссии».  



Список использованных источников 

140 
 

12. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16.05.2012 № 45 (ред. от 04.09.2017) «О единой форме заключения (разреши-

тельного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включен-

ных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими странами, и методических указаниях по 

ее заполнению». 

13. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16.08.2012 № 134 (ред. от 11.12.2018) «О нормативных правовых актах в об-

ласти нетарифного регулирования». 

14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

21.04.2015 № 30 (ред. от 11.08.2020) «О мерах нетарифного регулирования». 

15. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

23.07.2019 № 124 «О таможенном декларировании товаров для личного поль-

зования».  

16. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

25.12.2012 № 294 «О Положении о порядке ввоза на таможенную террито-

рию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой уста-

навливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза».  

17. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

26.07.2016 № 83 (ред. от 31.03.2020) «Об утверждении перечня товаров, ко-

торые являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского 

экономического союза и в отношении которых в исключительных случаях 

могут быть введены временные запреты или количественные ограничения 

экспорта». 

18. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

27.04.2015 № 45 «Об утверждении Порядка внесения в Евразийскую эконо-

мическую комиссию предложений государств – членов Евразийского эконо-

мического союза об установлении ставок ввозных таможенных пошлин 

(включая сезонные), тарифных квот, случаев и условий предоставления та-

рифных льгот и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии 

Таможенного союза». 

19. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О 

принятии технического регламента таможенного союза «О безопасности ко-

лесных транспортных средств». 

20. Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711 (ред. 

от 17.03.2016) «О едином знаке обращения продукции на рынке Евразийско-

го экономического союза и порядке его применения». 

21. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 338 «Об 

особенностях пересылки товаров в международных почтовых отправлениях». 

22. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 (ред. 

от 08.12.2020) «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе». 



Список использованных источников 

141 
 

23. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 (ред. 

от 30.10.2020) «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономи-

ческом союзе». 

24. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 (ред. 

от 24.11.2020) «О классификаторах, используемых для заполнения таможен-

ных документов». 

25. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (ред. 

от 08.12.2020) «О применении санитарных мер в таможенном союзе» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 08.01.2021). 

26. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

19.12.2020). 

27. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 30.12.2020). 

28. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 15.01.2021). 

29. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

наркотических средствах и психотропных веществах». 

30. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти». 

31. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об 

обращении лекарственных средств». 

32. Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ «О ратификации 

Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2017, № 47, ст. 6843). 

33. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

«Об экспортном контроле». 

34. Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 

государствами». 

35. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.12.2020). 

36. Федеральный закон от 23.04.2018 № 101-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части опре-

деления компетенции федеральных органов исполнительной власти по осу-

ществлению различных видов государственного контроля (надзора) в пунк-

тах пропуска через Государственную границу Российской Федерации». 



Список использованных источников 

142 
 

37. Федеральный закон от 23.07.2013 № 226-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации». 

38. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 23.06.2020) «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях». 

39. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О 

техническом регулировании» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

40. Федеральный закон от 27.12.2019 № 475-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Феде-

ральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств». 

41. Федеральный закон от 28.11.2009 № 304-ФЗ «О ратификации Со-

глашения о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю 

торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих 

стран». 

42. Федеральный закон от 28.12.2010 № 394-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 

государственного контроля таможенным органам Российской Федерации». 

43. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 28.12.2017) «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2018). 

44. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. 

ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 29.12.2020). 

45. Указ Президента РФ от 08.08.2001 № 1005 (ред. от 26.12.2016) «Об 

утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут 

быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых 

установлен экспортный контроль». 

46. Указ Президента РФ от 10.09.2005 № 1062 (ред. от 03.08.2020) «Во-

просы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с ино-

странными государствами». 

47. Указ Президента РФ от 14.01.2003 № 36 (ред. от 14.11.2017) «Об 

утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и со-

ответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении ко-

торых осуществляется экспортный контроль». 

48. Указ Президента РФ от 14.02.1996 № 202 (ред. от 14.11.2017) «Об 

утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных не-

ядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экс-

портный контроль». 

49. Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1085 (ред. от 31.08.2020) «Во-

просы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю». 

50. Указ Президента РФ от 17.12.2011 № 1661 (ред. от 13.12.2018) «Об 

утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые 



Список использованных источников 

143 
 

могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в 

отношении которых осуществляется экспортный контроль». 

51. Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологиче-

ской безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». 

52. Указ Президента РФ от 20.08.2007 № 1083 (ред. от 14.11.2017) «Об 

утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и техноло-

гий, подлежащих экспортному контролю». 

53. Указ Президента РФ от 20.09.2010 № 1137 (ред. от 25.05.2020) «Об 

утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не 

входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Фе-

дерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сы-

рьевых товаров, содержащих драгоценные металлы». 

54. Указ Президента РФ от 28.08.2001 № 1082 (ред. от 14.11.2017) «Об 

утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут 

быть использованы при создании химического оружия и в отношении кото-

рых установлен экспортный контроль». 

55. Постановление Правительства от 24.03.2011 РФ № 203 «О присо-

единении Российской Федерации к Протоколу 1997 года об изменении Меж-

дународной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, 

измененной Протоколом 1978 года к ней». 

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.1992 

№ 378 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Фе-

дерации по Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому 

протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой». 

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.1996 

№ 1130 «О подписании соглашений между Российской Федерацией и Меж-

дународным банком реконструкции и развития». 

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.1995 

№ 526 «О первоочередных мерах по выполнению Венской конвенции об 

охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разруша-

ющим озоновый слой». 

59. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1052 (ред. от 

29.01.2020) «О ведении специального учета юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными ме-

таллами и драгоценными камнями». 

60. Постановление Правительства РФ от 01.12.2007 № 831 (ред. от 

01.08.2017) «Об утверждении Правил разработки списка продукции военного 

назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам, и Правил раз-

работки списка государств, в которые разрешена передача продукции воен-

ного назначения, указанной в списке продукции военного назначения, раз-

решенной к передаче иностранным заказчикам». 

61. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (ред. от 

04.07.2020) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обя-



Список использованных источников 

144 
 

зательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение со-

ответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответ-

ствии». 

62. Постановление Правительства РФ от 05.01.1999 № 8 (ред. от 

16.12.2014) «Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных об-

разований к драгоценным камням». 

63. Постановление Правительства РФ от 05.03.2020 № 230 «О ввозе в 

Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекар-

ственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям 

конкретного пациента или группы пациентов». 

64. Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 № 394 (ред. от 

25.04.2020) «Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других из-

делий из драгоценных металлов». 

65. Постановление Правительства РФ от 06.12.2018 № 1491 «Об опре-

делении пунктов пропуска через государственную границу Российской Фе-

дерации, в которых различные виды государственного контроля (надзора) 

осуществляются должностными лицами таможенных органов». 

66. Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 № 306 (с изм. от 

28.03.2008) «Об утверждении Положения о транзите вооружения, военной 

техники и военного имущества через территорию Российской Федерации». 

67. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1154 «О порядке 

осуществления таможенными органами санитарно-карантинного, ветеринар-

ного, карантинного фитосанитарного контроля (надзора) товаров и транс-

портных средств в пунктах пропуска через государственную границу Россий-

ской Федерации, расположенных на территории свободного порта Владиво-

сток, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

68. Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 № 1520 (ред. от 

31.08.2019) «О тарифных квотах на отдельные виды лесоматериалов, выво-

зимых за пределы территории Российской Федерации в третьи страны». 

69. Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 № 582 «Об утвер-

ждении Правил организации и проведения проверок российских участников 

внешнеторговой деятельности, осуществляющих внешнеэкономические опе-

рации с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интел-

лектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использо-

ваны при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных 

видов вооружения и военной техники либо при подготовке и совершении 

террористических актов». 

70. Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 № 792 (ред. от 

17.07.2019) «О порядке осуществления государственного карантинного фи-

тосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государствен-

ную границу Российской Федерации». 
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71. Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 (ред. от 

08.10.2020) «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ре-

сурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для 

которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. 

рублей». 

72. Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утвер-

ждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 

226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

73. Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 № 180 «О ввозе в 

Российскую Федерацию почвы в научных целях». 

74. Постановление Правительства РФ от 14.09.2020 № 1425 «Об утвер-

ждении Правил проведения экспертизы культурных ценностей и направле-

ния экспертом экспертного заключения в Минкультуры РФ, а также критери-

ев отнесения движимых предметов к культурным ценностям и отнесения 

культурных ценностей к культурным ценностям, имеющим особое историче-

ское, художественное, научное или культурное значение». 

75. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 691 (ред. от 

04.04.2018) «Об утверждении Положения о лицензировании внешнеторговых 

операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами ин-

теллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых уста-

новлен экспортный контроль». 

76. Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 294 (ред. от 

23.10.2014) «Об утверждении Правил проведения государственной эксперти-

зы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услу-

гами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в от-

ношении которых установлен экспортный контроль». 

77. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 573 (ред. от 

27.06.2017) «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и 

вывозе из Российской Федерации наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, изъятых из незаконного оборота, в целях использо-

вания их в экспертной деятельности». 

78. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О приме-

нении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые ак-

ты Правительства Российской Федерации».  

79. Постановление Правительства РФ от 19.09.2015 № 995 «Об утвер-

ждении Правил осуществления таможенными органами контроля за вывозом 

из Российской Федерации подкарантинной продукции». 

80. Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 № 181 (ред. от 

22.10.2020) «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Россий-

ской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров». 
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81. Постановление Правительства РФ от 21.06.2001 № 477 (ред. от 

04.05.2017) «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров 

и технологий, проводимой в целях экспортного контроля». 

82. Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 № 565 (ред. от 

18.11.2020) «О порядке идентификации контролируемых товаров и техноло-

гий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения». 

83. Постановление Правительства РФ от 22.06.2009 № 508 (ред. от 

27.11.2020) «Об установлении государственных квот на наркотические сред-

ства и психотропные вещества». 

84. Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 № 228 «О мерах 

государственного регулирования потребления и обращения веществ, разру-

шающих озоновый слой». 

85. Постановление Правительства РФ от 27.04.2001 № 322 (ред. от 

21.07.2009) «Об утверждении Положения о проведении экспертизы и кон-

троля за вывозом культурных ценностей». 

86. Постановление Правительства РФ от 27.07.2017 № 888 «О введении 

временного количественного ограничения на ввоз озоноразрушающих ве-

ществ в Российскую Федерацию в 2017 году». 

87. Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 198 (ред. от 

10.07.2020) «Об утверждении Правил аттестации экспертов по культурным 

ценностям». 

88. Постановление Правительства РФ от 29.02.2000 № 176 (ред. от 

23.10.2014) «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

российских участников внешнеторговой деятельности, создавших внутрен-

ние программы экспортного контроля». 

89. Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 501 (ред. от 

31.05.2019) «Об утверждении Правил осуществления государственного вете-

ринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации». 

90. Постановление Правительства РФ от 29.08.2020 № 1304 «Об утвер-

ждении Положения о государственном карантинном фитосанитарном кон-

троле (надзоре)». 

91. Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 № 771 (ред. от 

28.12.2016) «О порядке ввоза лекарственных средств для медицинского при-

менения на территорию Российской Федерации». 

92. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 (ред. от 

18.09.2020) «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для це-

лей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

93. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 

29.07.2020) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». 
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94. Постановление Правительства РФ от 30.07.2012 № 779 (ред. от 

31.08.2019) «О тарифных квотах на отдельные виды лесоматериалов хвойных 

пород, вывозимых за пределы территории Российской Федерации и террито-

рии государств – участников соглашений о Таможенном союзе». 

95. Постановление Правительства РФ от 31.10.1996 № 1299 (ред. от 

14.02.2009) «О порядке проведения конкурсов и аукционов по продаже квот 

при введении количественных ограничений и лицензирования экспорта и 

импорта товаров (работ, услуг) в Российской Федерации». 

96. Постановление Совета Министров СССР № 525 от 7.05.1986 «О 

принятии СССР Венской конвенции об охране озонового слоя и о мерах по 

обеспечению выполнения обязательств Советской Стороны». 

97. Распоряжение Правительства от 27.10.2017 РФ № 2371-р «Об уста-

новлении количества конкретных озоноразрушающих веществ в допустимом 

объеме потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации и 

допустимого объема производства озоноразрушающих веществ в Российской 

Федерации на 2018 год». 

98. Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2010 № 1567-р (ред. от 

18.03.2014) «Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на согласование заявлений о выдаче лицензий на 

экспорт и импорт товаров и оформление других разрешительных документов 

в сфере внешней торговли товарами в случаях, предусмотренных приложе-

ниями о применении ограничений в отношении товаров, к которым приме-

няются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами». 

99. Приказ МВД России от 02.08.2017 № 593 (ред. от 28.03.2019) «Об 

утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выда-

че разрешений Министерства внутренних дел Российской Федерации на пра-

во ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров». 

100. Приказ МВЭС РФ № 103 от 02.03.1998 «О совершенствовании ме-

ханизма контроля за экспортом товаров и технологий двойного назначения и 

критичной ядерной продукции, имеющих отношение к оружию массового 

уничтожения и ракетным средствам его доставки». 

101. Приказ Минздрава России от 13.02.2020 № 80н «Об утверждении 

перечня заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препа-

ратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в 

целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для 

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного па-

циента или группы пациентов». 

102. Приказ Минкультуры России от 01.03.2018 № 205 «Об утвержде-

нии формы экспертного заключения, составленного экспертом по культур-
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ным ценностям по результатам проведения экспертизы культурных ценно-

стей» (зарегистрирован в Минюсте России 19.07.2018 № 51645). 

103. Приказ Минкультуры России от 15.06.2018 № 925 «Об утвержде-

нии формы уведомления о культурных ценностях, в отношении которых не 

установлен разрешительный порядок вывоза» (зарегистрирован в Минюсте 

России 23.10.2018 № 52510). 

104. Приказ Минкультуры России от 26.06.2018 № 998 «Об утвержде-

нии порядка ведения реестра экспертов по культурным ценностям и состава 

информации, содержащейся в реестре экспертов по культурным ценностям». 

105. Приказ Минприроды России от 22.11.2011 № 907 «Об утвержде-

нии Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-

ре природопользования по предоставлению государственной услуги по вы-

даче разрешений на трансграничное перемещение озоноразрушающих ве-

ществ и содержащей их продукции». 

106. Приказ Минпромторга России от 28.10.2020 № 3725 «Об утвер-

ждении формы сертификата соответствия». 

107. Приказ Минфина России от 01.02.2016 № 5н (ред. от 11.09.2020) 

«Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями». 

108. Приказ Минфина России от 02.08.2017 № 124н (ред. от 16.05.2019) 

«Об утверждении формы сертификата вывоза необработанных природных 

алмазов и порядка его выдачи». 

109. Приказ Минфина России от 08 сентября 2020 № 185н «О компе-

тенции таможенных органов по совершению определенных таможенных 

операций и осуществлению конкретных функций в отношении подакцизных 

и определенных видов товаров». 

110. Приказ Минфина России от 24.09.2018 № 199н «Об утверждении 

образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специаль-

ных марок и акцизных марок для маркировки алкогольной продукции». 

111. Приказ Минфина России от 29.06.2015 № 187 «Об информацион-

ной системе формирования и обработки документов государственного кон-

троля драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров (со-

держащих драгоценные металлы) при их ввозе на территорию Таможенного 

союза и вывозе за его пределы». 

112. Приказ Минфина России от 31.10.2017 № 169н «Об утверждении 

Порядка идентификации драгоценных камней». 

113. Приказ Минэкономразвития РФ от 11.01.2001 № 7 «О выдаче ко-

пий лицензий на ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных и силь-

нодействующих веществ». 

114. Приказ Росалкогольрегулирования от 12.07.2012 № 191 (ред. от 

04.09.2015) «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов за-

щиты федеральных специальных марок». 
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115. Приказ Росалкогольрегулирования от 19.11.2019 № 318 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка государственной услуги по 

выдаче федеральных специальных марок для маркировки алкогольной про-

дукции, производимой на территории Российской Федерации». 

116. Приказ Росалкогольрегулирования от 24.06.2010 № 42н (ред. от 

26.12.2011) «О порядке приобретения и учета федеральных специальных ма-

рок, а также уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответ-

ствующих установленным требованиям федеральных специальных марок».  

117. Приказ Росздравнадзора от 15.05.2019 № 3588 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче сер-

тификата на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами». 

118. Приказ Росздравнадзора от 19.08.2013 № 4221-Пр/13 «Об утвер-

ждении формы сертификата на право ввоза (вывоза) наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров». 

119. Приказ Росприроднадзора от 20.05.2020 № 558 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной услуги по выдаче раз-

решений на трансграничное перемещение отходов». 

120. Приказ Росприроднадзора от 30.03.2020 № 338 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной услуги по выдаче за-

ключения (разрешительного документа) на вывоз с таможенной территории 

Евразийского экономического союза диких живых животных, отдельных ди-

корастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья, а также редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов диких живых животных и 

дикорастущих растений, включенных в красные книги государств – членов 

Евразийского экономического союза». 

121. Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении пе-

речня документов в области стандартизации, в результате применения кото-

рых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности». 

122. Приказ ФСВТС России от 13.03.2015 № 20-од «Об утверждении 

Порядка отнесения товаров, а также информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности к продукции военного назначения и выдачи 

Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству соответ-

ствующих заключений». 

123. Приказ ФСВТС РФ от 28.08.2009 № 59-од «Об утверждении ин-

струкции о порядке представления документов для получения лицензий, от-

четов об исполнении выданных лицензий и требованиях к оформлению ли-
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цензий, заявлений на их получение и дополнительных перечней продукции 

военного назначения». 

124. Приказ ФСТЭК России от 17.05.2017 № 89 «Об утверждении Ад-

министративного регламента исполнения Федеральной службой по техниче-

скому и экспортному контролю государственной функции по осуществлению 

(в пределах своей компетенции) контроля за экспортом и импортом товаров 

(работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, в 

отношении которых установлен экспортный контроль». 

125. Приказ ФТС России № 1003 от 21.08.2007 «О классификаторах и 

перечнях нормативно-справочной информации, используемых для таможен-

ных целей». 
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