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Запреты и ограничения

меры нетарифного 

регулирования

это комплекс мер, включающий

меры, затрагивающие 

внешнюю торговлю 

товарами и вводимые исходя 

из национальных интересов

особые виды запретов и 

ограничений

меры экспортного контроля, 

в том числе в отношении 

продукции военного 

назначения

меры технического 

регулирования

меры технического 

регулирования

санитарно-

эпидемиологические 

требования

ветеринарные требования

карантинные требования

фитосанитарные требования

радиационные требования



Применение запретов и 

ограничений

В следующих целях:

– обеспечение национальной безопасности регионов, 

которые входят в таможенную территорию Таможенного 

союза;

– обеспечение безопасности жизни и здоровья человека, 

животного и растительного мира, окружающей среды.



Нормативная правовая база

Соглашения между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан

Решения Межгоссударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего 

органа Таможенного союза)

Решения Комиссии Таможенного союза

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

изданные в соответствии с международными договорами 

государств - членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;



Нормативная правовая база

Соглашения между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан

Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в 
отношении третьих стран от 25 января 2008 года

Соглашение о порядке введения и применения мер, 
затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой 
таможенной территории в отношении третьих стран от 9 

июня 2009 года

Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней 
торговли товарами от 9 июня 2009 года



Единый перечень товаров, к которым

применяются запреты или ограничения 

на ввоз или вывоз государствами-

участниками Таможенного союза



Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего 

органа Таможенного союза)

Нормативная правовая база

от 27 ноября 2009 года № 19 «О едином нетарифном 

регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации»

- разделы  1.1 и 2.1 Единого  перечня товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами - участниками Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС в торговле с третьими странами ".

- Положение о порядке ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза и вывоза с таможенной территории 

Таможенного союза озоноразрушающих веществ и содержащей 

их продукции .



Нормативная правовая база
Раздел 1.1. Единого перечня

Список А, B - Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза  

ЗАПРЕЩЕН, имеются изъятия:
-для использования  исключительно в качестве сырья для 

производства других химических веществ;

- особых случаях их применения, предусмотренных Монреальским

протоколом;

- транзитных перевозок их через территорию таможенного союза из 

государств и в государства, являющиеся Сторонами Монреальского

протокола.

Раздел 2.1. Единого перечня

Списки С (все группы) и Е - ввоз на таможенную территорию Таможенного 

союза и вывоз  с таможенной территории Таможенного 

союза осуществляется по ЛИЦЕНЗИЯМ

Минпромторга России, согласованным с  

Росприроднадзором.

Продукция, содержащая 

озоноразрушающие вещества:

Холодильники, кондиционеры 

(за исключением бытовых)

огнетушители, аэрозоли и т.д.

- ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и 

вывоз  с таможенной территории Таможенного союза 

осуществляется по ЛИЦЕНЗИЯМ Минпромторга 

России, согласованным с  Росприроднадзором.



Таможенный кодекс ТС

Товары, запрещенные к 
ввозу/вывозу на таможенную  
территорию таможенного союза, 
прибывшие на таможенную 
территорию таможенного союза, 
подлежат немедленному вывозу. 

Если при ввозе на 
таможенную территорию 
таможенного союза или вывозе с 
такой территории товаров, 
ограниченных к ввозу или вывозу, не 
представлены документы, 
подтверждающие соблюдение 
ограничений, применяются 
положения статьи, установленные в 
отношении запрещенных к 
ввозу/вывозу товаров 

Статья 152

Статья 159 

Независимо от вида транспорта, на 
котором осуществляется перевозка, при 
уведомлении таможенного органа о 
прибытии товаров на таможенную 
территорию таможенного союза 
представляются документы, 
подтверждающие соблюдение запретов 
и ограничений, за исключением мер 
нетарифного регулирования

Статья 163

Независимо от вида транспорта, на 
котором осуществляется перевозка, для 
убытия товаров с таможенной 
территории таможенного союза 
таможенному органу представляются 
документы, подтверждающие 
соблюдение запретов и ограничений 



Контроль лицензируемых товаров

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

РЕШЕНИЕ  от 22 июня 2011 г. № 687

Положение о едином порядке контроля таможенными 
органами ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и вывоза с этой 
территории лицензируемых товаров



Примеры задержания ОРВ 

в 2012 году



Примеры задержания ОРВ 

в 2012 году



Примеры задержания ОРВ 

в 2012 году



Отнесение товаров к товарам 
включенным в Единый 

перечень. 

Проверка документов, 
предъявляемых в пункте 

пропуска



• В настоящее время в Российской Федерации проводятся 
работы по ограничению пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации 
озоноразрушающих веществ, их оборудованию   
техническими средствами контроля  озоноразрушающих 
веществ и обучения персонала за счет средств проекта 
Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) и Глобального экологического фонда 
(ГЭФ). 

• Указанные вопросы были внесены на обсуждение вновь 
созданной двусторонней рабочей  группы экспертов ФТС 
России и Центра международного промышленного 
сотрудничества Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО).



ФОИВ ФОИВ ФОИВ ФОИВ

КПС 
“Взаимодействие”

Таможенный 
контроль после 
выпуска товара   

ФТС России                    
РТУ, таможни

АС  “БД 
РД”
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Таможенные посты  (ОТОиТК)

Межведомственное электронное взаимодействие



Предварительное
информирование позволяет

таможенным органам 
осуществлять контрольные

мероприятия на всех участках
границы



Спасибо за внимание!


