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Пункты пропуска:

текущий статус

Ситуация с 
очередями в 
МАПП на границе 
России и ЕС, 
Беларуси и ЕС

https://t.me/s/gpkgovby

Пограничные ведомства стран

Польша:
https://granica.gov.pl/index_wait.php?p=b&v=ru&k=w

Литва:
https://www.lithuanianborder.eu/yphis/borderQueueIn
fo.action

Латвия:
https://www.vid.gov.lv/ru/kravas_auto_rindas

Беларусь:
https://gpk.gov.by/

https://t.me/s/gpkgovby
https://granica.gov.pl/index_wait.php?p=b&v=ru&k=w
https://www.lithuanianborder.eu/yphis/borderQueueInfo.action
https://www.vid.gov.lv/ru/kravas_auto_rindas
https://gpk.gov.by/


Вывоз ряда товаров:

с территории РФ 

Указом Президента 
России №100 от 
08.03.2022 введены 
временные запреты 
и ограничения до 
31.12.2022 на вывоз с 
территории РФ ряда 
товаров.

Перечни 
определяются 
Правительством РФ

Постановление Правительства №311 от 09.03.2022 (с изменениями, 
внесенными Постановлением Правительства №390 от 17.03.2022). 
Устанавливает список товаров, состоящий из более чем 250 кодов ТН 
ВЭД, запрещенных к вывозу из России.

https://www.alta.ru/tamdoc/22uk0100/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0311/


Вывоз ряда товаров:

с территории РФ 

Указом Президента 
России №100 от 
08.03.2022 введены 
временные запреты 
и ограничения до 
31.12.2022 на вывоз с 
территории РФ ряда 
товаров.

Перечни 
определяются 
Правительством РФ

Постановление Правительства №312 от 09.03.2022 (с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства №390 от 17.03.2022). Устанавливает возможность 
вывоза товаров из перечня, установленного Постановлением Правительства №311, в 
страны ЕАЭС, при условии получения разрешений на вывоз.

Разрешения на вывоз выдаются следующими компетентными органами Российской 
Федерации:
Министерством сельского хозяйства (Приложение №1);
Министерством транспорта (Приложение №2);
Министерством промышленности и торговли (Приложение №3);
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Приложение №4);
Министерством природных ресурсов и экологии (Приложение №5);
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Приложение №6).

Порядок получения разрешений на вывоз разработан только в отношении товаров из 
Приложения №3 Постановления правительства №312. Порядок утвержден Приказом
Минпромторга №797 от 14.03.2022, который вступил в силу 21.03.2022. Данным 
ведомством также организована горячая линия для участников ВЭД.

https://www.alta.ru/tamdoc/22uk0100/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0312/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411956/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!informacionnoe_soobshhenie_o_goryachey_linii


Вывоз ряда товаров:

с территории РФ 

Указом Президента 
России №100 от 
08.03.2022 введены 
временные запреты 
и ограничения до 
31.12.2022 на вывоз с 
территории РФ ряда 
товаров.

Перечни 
определяются 
Правительством РФ

Постановление Правительства №313 от 09.03.2022 (с изменениями, 
внесенными Постановлением Правительства №390 от 17.03.2022). 
Устанавливает запрет на вывоз древесины, лесоматериалов и готовых изделий в 
отдельные государства.

Товары, попавшие под запрет вывоза:
4401 21;
4401 22;
4403;
4408;
7204211000;
7204219000;
7204290000;
810197.

https://www.alta.ru/tamdoc/22uk0100/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0313/


Вывоз ряда товаров:

с территории РФ 

Указом Президента 
России №100 от 
08.03.2022 введены 
временные запреты 
и ограничения до 
31.12.2022 на вывоз с 
территории РФ ряда 
товаров.

Перечни 
определяются 
Правительством РФ

Постановление Правительства №361 от 14.03.2022. 
Устанавливает запрет на вывоз сахара белого и сахара-сырца 
тростникового на срок до 31.08.2022 включительно. 

https://www.alta.ru/tamdoc/22uk0100/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0361/


Вывоз ряда товаров:

с территории РФ 

Указом Президента 
России №100 от 
08.03.2022 введены 
временные запреты 
и ограничения до 
31.12.2022 на вывоз с 
территории РФ ряда 
товаров.

Перечни 
определяются 
Правительством РФ

Постановление Правительства №362 от 14.03.2022. 
Устанавливает запрет на вывоз зерновых культур на срок до 
30.06.2022 включительно.

https://www.alta.ru/tamdoc/22uk0100/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0362/
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