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Ограничения и запреты на экспорт / импорт из России

Запрет на вывоз                          
за пределы территории РФ

Ограничение на вывоз                    
за пределы территории РФ 

до 31 декабря 2022 года

ПП РФ от 
09.03.2022  

№311
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САНКЦИИ США: опубликованы перечни товаров (570 наименований различной продукции), запрещенных для экспорта в Россию, а
также введены меры экспортного контроля в отношении предметов роскоши, запрет на импорт отдельных товаров.
САНКЦИИ ЕС: опубликовано 5 пакетов санкций, введены перечни товаров, запрещенных для экспорта в Россию (товары в сфере
нефтепереработки, авиации, космической отрасли, морского судоходства, радиосвязи, товары двойного назначения, предметы роскоши) и
импорта из России.

Ограничение / запрет на 
ввоз на территорию РФ

2
2

Указы Президента РФ 
№79, №81, №95

На 12.04.2022 –
запреты на ввоз 

не введены

Указ Президента РФ от 08.03.2022 № 100
(ПП РФ от 17.03.2022 № 390)



ПП РФ от 09.03.2022 №311

✓ российские товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении СТ-1, 
СТ-2, СТ-3, EAV, общей формы и другие, подтверждением Минпромторг 
России

✓ товары, перемещаемые в рамках транзитных перевозок
✓ товары, перемещаемые между частями РФ через иностранные государства;
✓ товары, вывозимые по лицензиям ФСТЭК, ФСВТС
✓ вывозимые в целях завершения таможенной процедуры переработки на ТТ;
✓ происходящие из ЕАЭС, помещенные под процедуры, предусматривающие 

вывоз
✓ ТСМП, запасные части к ним, временно вывозимые с территории РФ;
✓ товары, произведенные на территориях ОЭЗ, СЭЗ, свободного склада
✓ товары, вывозимые из РФ в качестве припасов
✓ товары, вывозимые из РФ для обеспечения деятельности водных судов
✓многооборотная тара, помещаемая под таможенную процедуру реэкспорта
✓ вывозимые из РФ товары, ранее ввезенные с применением карнета АТА
✓ товары, перемещаемые физическими лицами для личного пользования и др.

Запрет на вывоз товаров из России 

Постановление определяет номенклатуру товаров (более 200 
наименований товаров), запрещенных к вывозу из России за 

пределы ЕАЭС

Введен запрет на вывоз следующих 
категорий товаров:

Фармацевтическая продукция

Технологическое оборудование, 
станки и инструменты

Телекоммуникационная 
аппаратура и электрические 
устройства

Транспортные средства и 
комплектующие, контейнеры 
и др.

Сельскохозяйственная техника 
и части к ней

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
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Вывоз товаров из России: разрешительный порядок 

Постановлением установлен разрешительный порядок вывоза товаров за 
пределы России в страны ЕАЭС

Категория товара Акт, утверждающий порядок выдачи разрешений

i. Отдельные виды сельскохозяйственной техники и частей к ней ► Приказ Минсельхоза РФ от 13.03.2022 № 142

ii. Отдельные виды транспортных средств, их частей и 
комплектующих

► Приказ Минтранса РФ от 24.03.2022 № 99

iii. Отдельные виды промышленной продукции ► Приказ Минпромторга России от 14.03.2022 № 797

iv. Отдельные виды телекоммуникационного оборудования, 
частей и материалов

► Приказ Минцифры России от 18.03.2021 № 214

iv. Отдельных виды лабораторного, добычного, геолого-
разведочного, геофизического оборудования и частей к нему

► Приказ Минприроды России от 14.03.2021 № 185

v.     Отдельные виды товаров медицинского назначения. ► Приказ Росздравнадзора от 22.03.2022 № 2075

Исключения аналогичны ПП №311.
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ПП РФ от 09.03.2022 №31202

+

Разрешительный порядок не 
распространяется на Республику Беларусь.

В новой редакции был включен перечень 
товаров медицинского назначения (ПП №302 
от 06.03.22 утратил силу).



Особенности выдачи разрешений

а а
Срок выдачи: от 10 рабочих дней.
Основания для отказа: наличие рисков
недостижения целевых показателей
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (ПП РФ от 14 июля
2012 г. №717)

аа а

Нет универсальности порядков выдачи разрешений различными органами:

Различный заявительный порядок, 
определенный комплект документов

Порядками предусмотрены запросы 
экспертным организациям и ФОИВам

Срок выдачи: от 17 рабочих дней.
Доп.запросы: Росморречфлот, Росавиация,
ФСБ, Минобороны.
Основания для отказа: неустранение
нарушений при подаче заявления в срок;
несоответствие номенклатуре; информация
от ФСБ/Минобороны о наличии угрозы
обороне страны.

Срок выдачи: от 8 рабочих дней.
Доп.запросы: в экспертные и научные
организации о наличии критического
недостатка промышленной продукции в РФ.
Основания для отказа: неустранение
нарушений при подаче заявления в срок;
наличие критического недостатка в РФ.

Срок выдачи: от 8 рабочих дней.
Доп.запросы: в экспертные и научные
организации при наличии оснований
предполагать нехватку товаров в РФ.
Основания для отказа: неустранение
нарушений при подаче заявления в срок;
нехватка соответствующих товаров в РФ.

Срок выдачи: от 17 рабочих дней.
Доп.запросы: Минпромторг, Минобороны,
Минэкономразвития, Роснедра, ФАС
России (по различным основаниям).
Основания для отказа: предоставление
недостоверных сведений, информация от
органов (о наличие угрозы обороне,
отсутствии аналогов товара в РФ и др.)

Срок выдачи: от 8 рабочих дней.
Доп.запросы: в государственные органы,
экспертные и научные организации о
наличии критического недостатка
мед.товаров в РФ.
Основания для отказа: неустранение
нарушений при подаче заявления в срок;
наличие критического недостатка в РФ.



Запрет на вывоз из России в «недружественные» страны

Постановление утвердило перечень иностранных государств, в отношении 
которых   установлен запрет на вывоз отдельных категорий товаров, 

классифицируемых в группах  44, 72 и 81 ТН ВЭД ЕАЭС

ПП РФ от 09.03.2022 №31303

В частности, номенклатура товаров включает в себя древесину, лесоматериалы, деревянные листы для 
облицовки, отходы и лом коррозионностойкой стали, легированной стали, вольфрама и изделий из него.

перемещаемые физическими лицами для личного пользования

вывозимые в целях обеспечения деятельности организаций Российской Федерации на архипелаге Шпицберген

1

2

3

4

вывозимые в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ

товары, перемещаемые в рамках транзитных перевозок

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

5 вывозимые в страны ЕАЭС, Республику Абхазия и Республику Южная Осетия и иные территории

6

6

7

вывозимые из РФ в качестве припасов

товары, вывозимые из РФ для обеспечения деятельности водных судов и др.



Перечень «недружественных» стран

Распоряжение Правительства РФ № 1230-р от 13.05.21

Распоряжение Правительства РФ № 430-р от 05.03.2022         
(в развитие Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022)

Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 №313

7

«Недружественные» государства

− Австралия

− Албания

− Андорра

− Великобритания (включая Джерси, 
Ангилью, БВО, Гибралтар)

− государства - члены ЕС

− Исландия

− Канада

− Лихтенштейн

− Микронезия

− Монако

− Новая Зеландия

− Норвегия

− Республика Корея

− Сан-Марино

− Северная Македония

− Сингапур

− США

− Тайвань

− Украина

− Черногория

− Швейцария

− Япония



Меры в отношении экспорта отдельных категорий товаров

1 2

ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ 
ЗЕРНА И САХАРА

► ПП РФ от 14.03.2022 №361
► Временный запрет на вывоз сахара 

белого и сахара-сырца 
тростникового.

► ПП РФ от 14.03.2022 №362
► Временный запрет на вывоз из РФ 

пшеницы и меслина, ржи, ячменя и 
кукурузы.
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до 31 июня 2022 года

до 31 августа 2022 года

3

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ВЫВОЗА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 

И ЖМЫХОВ

► ПП РФ от 31.03.2022 №548
► Установлены количественное 

ограничение на вывоз за пределы 
территории РФ В страны, не 
являющиеся членами ЕАЭС, масла 
подсолнечного - в объеме 1 500 
000 тонн, жмыха и твердых 
остатков – в объёме 700 000 тонн.

с 15 апреля по 31 
августа 2022 года

ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ 
СЕМЯН РАПСА И 

ПОДСОЛНЕЧНИКА

► ПП РФ от 31.03.2022 №529
► Установлен временный запрет на 

вывоз семян рапса и 
подсолнечника из Российской 
Федерации (за исключением 
стран ЕАЭС, Республику 
Абхазия, Южная Осетия, ДНР и 
ЛНР).

до 31 августа 2022 года



Чем может помочь EY?

▪ Товар не подпадает под исключения?

▪ Требуется лоббирование внесения поправок?

▪ Экспорт продукции требует разрешение?

Таможенная группа EY готова оказать 
комплексное сопровождение:

▪ Представление и лоббирование 
интересов компании в ФОИВах в 
части  внесения точечных правок в 
НПА

▪ Подготовка грамотно составленной 
инициативы и ее обоснования, а 
также проекта вносимых изменений

▪ Взаимодействие с ФОИВом в части 
получения разрешений на экспорт 
продукции

▪ Консультирование по вопросам 
применения Перечней, 
запрещающих или ограничивающих 
экспорт

Экспертиза EY

▪ Успешное лоббирование внесения 
изменений в ПП № 311 в части 
исключения из запретов временно 
ввезенной многооборотной тары

Преимущества

▪ Многолетний опыт работы в рамках 
регуляторных проектов

- Рабочая коммуникация с ведомствами

- Активная работа EY на разных 
площадках ФОИВов
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EY |  Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, 
улучшать мир, — компания EY содействует созданию 
долгосрочного полезного эффекта для клиентов, 
сотрудников и общества в целом, а также помогает 
укреплять доверие к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY 
представлены в более чем 150 странах мира. 
Используя данные и технологии, мы обеспечиваем 
доверие к информации, подтверждая 
ее достоверность, а также помогаем клиентам 
расширять, трансформировать и успешно вести 
свою деятельность.

Специалисты компании EY в области аудита, 
консалтинга, права, стратегии, налогообложения 
и сделок задают правильные вопросы, которые 
позволяют находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня. 

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является 
отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями 
ее участников, и не оказывает услуг клиентам. С информацией 
о том, как компания EY собирает и использует персональные 
данные, а также с описанием прав физических лиц, 
предусмотренных законодательством о защите данных, можно 
ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. Более подробная 
информация представлена на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им 
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, 
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, 
Тбилиси) работают 5500 специалистов.

© 2022 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации предназначена для 
общего ознакомления и не может служить основанием для вынесения 
профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за 
ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от 
действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По 
всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по 
соответствующему направлению.

ey.com/ru


