
 

Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества 

в торговле с третьими странами 

и Положения о применении ограничений (с изм. Решение № 241) 

 

Утверждены Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 

(высшего органа таможенного союза) от 27 ноября 2009г. №19 и Решением Комиссии таможенного союза 

от 27 ноября 2009 г №132 

 

1. Товары, запрещенные к перемещению через границу таможенного союза 

1.1 Озоноразрушающие вещества, запрещенные к ввозу на территорию таможенного союза  

1.2 Опасные отходы, ввоз которых на территорию таможенного союза запрещен  

1.3 Информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях информации, запрещенная для ввоза 

на таможенную территорию таможенного союза, вывоза с таможенной территории таможенного 

союза и транзита по таможенной территории таможенного союза  

1.4 Средства защиты растений, запрещенные к ввозу на таможенную территорию таможенного союза, 

попадающие под действие приложений А и В Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях, подписанной в Стокгольме 22 мая 2001г.  

1.5 Лесоматериалы, регенерируемая бумага, картон, макулатура, запрещенные к вывозу с таможенной 

территории таможенного союза  

1.6 Служебное и гражданское оружие, его основные части, и патроны к нему запрещенные для ввоза 

на таможенную территорию таможенного союза, вывоза с таможенной территории таможенного 

союза и транзита по таможенной территории таможенного союза  

1.7  Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенные к ввозу на таможенную 

территорию таможенного союза  

(изм. от 27.01.10. Дата вступления в силу изменений 02.03.10) 

2. Товары, ограниченные к перемещению через границу таможенного союза 

2.1 Озоноразрушающие вещества и продукция их содержащая, ограниченные к перемещению через 

таможенную границу таможенного союза при ввозе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.2 Химические средства защиты растений, ограниченные к перемещению через таможенную границу 

таможенного союза при импорте 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.3 Опасные отходы, ограниченные к перемещению через таможенную  границу таможенного союза 

при ввозе и (или) вывозе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.4 Коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии, ограниченные к 

перемещению через таможенную границу таможенного союза при вывозе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.5 Дикорастущее лекарственное сырье (растения, части растений, семена, плоды), ограниченные к 

перемещению через таможенную границу таможенного союза при экспорте 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.6 Дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, ограниченные к перемещению через 

таможенную границу таможенного союза при экспорте 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.7 Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, ограниченные к 

перемещению через таможенную границу таможенного союза при вывозе  

2.8 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и дикорастущих растений 

их частей и (или) дериватов, включенных в красные книги Республики Беларусь, Республики 



Казахстан и Российской Федерации, ограниченные к перемещению через таможенную границу 

таможенного союза при вывозе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.9 Драгоценные металлы и драгоценные камни, экспорт которых с территории таможенного союза 

ограничен 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.10 Необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и концентраты 

драгоценных металлов и сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы, экспорт которых с 

территории таможенного союза ограничен 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.11 Виды минерального сырья, ограниченные к перемещению через таможенную границу таможенного 

союза при вывозе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.12 Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, ввоз и вывоз которых на 

таможенную территорию таможенного союза допускается на основании лицензий 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.13 Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, 

ограниченные к перемещению через таможенную границу таможенного союза при ввозе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.14 Лекарственные средства и фармацевтические субстанции, ограниченные к перемещению через 

таможенную границу таможенного союза при ввозе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.15 Лекарственные средства, применяемые в ветеринарии, ограниченные к перемещению через 

таможенную границу таможенного союза при ввозе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.16 Радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в том 

числе встроенные либо входящие в состав других товаров, ограниченные к ввозу на таможенную 

территорию таможенного союза 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.17 Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, ввоз 

которых на таможенную территорию таможенного союза и вывоз с таможенной территории 

таможенного союза ограничен 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.18 Этиловый спирт и алкогольная продукция, ограниченные к перемещению через таможенную 

границу таможенного союза при импорте 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.19 Шифровальные (криптографические) средства, ввоз которых на таможенную территорию 

таможенного союза и вывоз  с таможенной территории таможенного союза ограничен 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.20 Культурные ценности, документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных 

документов, ограниченные к перемещению через таможенную границу таможенного союза при 

вывозе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.21  

Органы и ткани человека, кровь и ее компоненты, ограниченные к перемещению через 

таможенную границу таможенного союза при ввозе и (или) вывозе 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.22 Служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, ограниченное для ввоза 

на таможенную территорию таможенного союза, вывоза с таможенной территории таможенного 

союза и транзита по  таможенной территории таможенного союза 

ПОЛОЖЕНИЕ 



2.23 Информация о недрах, ограниченная к перемещению через таможенную границу таможенного 

союза при вывозе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

2.24 Товары, при экспорте и (или) импорте которых установлены количественные ограничения  

2.25 Товары, при экспорте и (или) импорте которых установлен разрешительный порядок 

(изм. от 27.01.10. Дата вступления в силу изменений 02.03.10) 

2.26 Товары, при экспорте и (или) импорте которых установлено исключительное право  

2.27 Товары, импорт которых на таможенную территорию  таможенного союза осуществляется в рамках 

тарифных квот  

  

 


