
Раздел
Единого
перечня
товаров*

Код
товара**

Наименование товара,
вид операции (экспорт/импорт) Кто осуществляет выдачу лицензий Федеральный орган исполнительной власти,

участвующий в процедуре лицензирования Наименование нормативных актов

1 2 3 4 5 6

010 Озоноразрушающие вещества и продукция
их содержащая (Э/И)

Территориальные органы
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
(далее-ТО Минпромторга России)

Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования (далее -

Росприроднадзор):
123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6

(495) 254-5400 приемная
http://control.mnr.gov.ru

п. 2.1 Приложения №2 к Решению Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 16.08.2012 №134 "О нормативных
правовых актах в области нетарифного регулирования" (далее по
тексту – Приложение №2 к Решению №134)
Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 №228 "О мерах
государственного регулирования потребления и обращения
веществ, разрушающих озоновый слой"

011 Озоноразрушающие вещества ГФХУ – 141b
и продукция, их содержащая (И)

ТО Минпромторга России Импортная квота
Росприроднадзор

2.2 020 Химические средства защиты растений (И) ТО Минпромторга России Минсельхоз России107139, г.Москва,
Орликов пер., 1/11,

(495) 607-8000, 607-6402, 607-8362
info@mcx.ru

http://www.mcx.ru

п.2.2 Приложения №2 к Решению №134

2.3 030 Опасные отходы (Э/И) ТО Минпромторга России Росприроднадзор Приложение №7 к Решению №30 от 21.04.2015

2.4 040 Коллекции и предметы коллекционирования
по минералогии и палеонтологии, кости

ископаемых животных (Э)

ТО Минпромторга России Росприроднадзор
Минкультуры России

125009, г. Москва, М. Гнездниковский пер.,
7/6, стр. 1(495) 629-2008 справочная, 629-

7269 факс, info@mkrf.ru
http://www.mkrf.ru

п.2.4 Приложения №2 к Решению №134

2.6 060 Дикие живые животные, отдельные
дикорастущие растения и дикорастущее

лекарственное сырье (Э)

ТО Минпромторга России Росприроднадзор
(из кода ЕТН ВЭД - 1211; 01; 040700)

Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития

(Росздравнадзор)
109074, г. Москва, Славянская пл., 4, стр. 1

(495) 698-4538 info@roszdravnadzor.ru
http://www.roszdravnadzor.ru

Территориальные органы Росприроднадзора
России (из кода ЕТН ВЭД - 1302; 0301; 0306;

0307; 0802905000; 121220000)

Приложение №5 к Решению №30 от 21.04.2015

2.8 080 Дикие животные и дикорастущие растения,
относящие к видам, включенным в Красную

книгу Российской Федерации (Э)

ТО Минпромторга России Росприроднадзор Приложение №6 к Решению №30 от 21.04.2015

091 Природные алмазы (промышленные и не
промышленные)

092 Аффинированное золото и серебро

093 Аффинированная платина и металлы
платиновой группы

094 Природные драгоценные камни (за
исключением алмазов) и самородки

РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ТОВАРОВ

(по состоянию на 01.09.2015)

Информация получена с сайта http://www.economy-esr.ru/

2.1

2.9 Драгоценные металлы и драгоценные камни
(Э)

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
Департамент государственного
регулирования внешнеторговой

деятельности
109074, г. Москва, Китайгородский
пр-д, д. 7,Тел. приемной: 8 (495)

632-88-42, 632-88-43 (далее –
Минпромторг России)

Государственное учреждение по
формированию Государственного фонда

драгоценных металлов и драгоценных
камней Российской Федерации, хранению,

отпуску и использованию драгоценных
металлов и драгоценных камней

приМинистерстве финансов Российской
Федерации

(Гохран России).
Россия, 121170, Москва, улица 1812 года, 14

Телефон: (499) 148-36-96
http://www.gokhran.ru

п.2.9 и п.2.10 Приложения №2 к Решению №134
Указ Президента РФ от 20.09.2010 №1137. «Об утверждении
Положения о ввозе в РФ из стран, не входящих в Таможенный союз
в рамках ЕврАзЭС, и вывозе из РФ в эти страны драгоценных
металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы»;



101 Сырьевые товары с извлекаемыми
драгоценными металлами

102 Сырьевые товары с не извлекаемыми
драгоценными металлами

103 Полупродукты производства цветных
металлов

104 Руды, концентраты драгоценных металлов

105 Отходы и лом драгоценных металлов

106 Необработанные драгоценные металлы

2.11 110 Виды минерального сырья (Э) ТО Минпромторга России Росприроднадзор Приложение №4 к Решению №30 от 21.04.2015

121 Наркотические средства

122 Психотропные вещества

123 Прекурсоры наркотических средств и
психотропных веществ

ТО Минпромторга РФ

2.13 130 Ядовитые вещества, не являющиеся
прекурсорами наркотических средств и

психотропных веществ
(Э/И)

ТО Минпромторга РФ Росприроднадзор п.2.13 Приложения №2 к Решению №134

Постановление Правительства РФ от 16 марта 1996 г. № 278 «О
порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской
Федерации сильнодействующих и ядовитых веществ, не
являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных
веществ»

161 РЭС и ВЧУ без функции шифрования

162 РЭС и ВЧУ с функцией шифрования

2.17 170 Специальные технические средства,
предназначенные для негласного получения

информации
(Э/И)

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

Федеральная служба безопасности (ФСБ)
Центр по лицензированию, сертификации и

защите государственной тайны
http://clsz.fsb.ru

п.2.17 Приложения №2 к Решению №134
Постановление Правительства РФ от 10 марта 2000г. №214 «Об
утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и
вывозе из Российской Федерации специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации,
ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию

2.19 190 Шифровальные (криптографические)
средства (Э/И)

ТО Минпромторга России Федеральная служба безопасности (ФСБ)
Центр по лицензированию, сертификации и

защите государственной тайны
http://clsz.fsb.ru

Приложение №9 к Решению №30 от 21.04.2015

Указ Президента РФ от 3 апреля 1995г. № 334 “ О мерах по
соблюдению законности в области разработки, производства,
реализации и эксплуатации шифровальных средств, а также
предоставления услуг в области шифрования информации”

2.20 200 Культурные ценности, документы
национальных архивных фондов, оригиналы

архивных документов Российской
Федерации (Э)

ТО Минпромторга России Министерство культуры РФ
125009, г. Москва, М. Гнездниковский пер.,
7/6, стр. 1(495) 629-2008 справочная, 629-

7269 факс
info@mkrf.ru

http://www.mkrf.ru

Приложение №8 к Решению №30 от 21.04.2015

2.21 210 Органы и (или) ткани человека, кровь и ее
компоненты

(Э/И)

ТО Минпромторга России Росздравнадзор Приложение №3 к Решению №30 от 21.04.2015

2.10 Необработанные драгоценные металлы (Э) Минпромторг России Минфин России
http://www.minfin.ru

п.2.9 и п.2.10 Приложения №2 к Решению №134
Указ Президента РФ от 20.09.2010 №1137 «Об утверждении
Положения о ввозе в РФ из стран, не входящих в Таможенный союз
в рамках ЕврАзЭС, и вывозе из РФ в эти страны драгоценных
металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы»;

2.12 Наркотические средства и психотропные вещества,
их прекурсоры, сильнодействующие вещества, не
являющиеся прекурсорами наркотических средств

и психотропных веществ
(Э/И)

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

Росздравнадзор
109074, г. Москва, Славянская пл., 4, стр. 1

info@roszdravnadzor.ru
http://www.roszdravnadzor.ru

Федеральная служба по контролю за
оборотом наркотиков

101990, г. Москва, ул. Маросейка, 12 (495)
621-4309 приемная, 621-4391, 628-0208

факс
info@fskn.gov.ru http://www.fskn.gov.ru

Приложение №10 к Решению №30 от 21.04.2015

Постановление Правительства РФ от 30.06.98 № 681
Постановление Правительства РФ от 21.03.11 № 181
Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 №419
Постановление Правительства РФ от 18.08.2007 №527

2.16 Радиоэлектронные средства (РЭС) и (или)
высокочастотные устройства (ВЧУ) гражданского

назначения, в том числе встроенные либо
входящие в состав других товаров (И)

ТО Минпромторга России Роскомнадзор
ФГУП «Радиочастотный центр»

(филиалы в субъектах РФ)
Для РЭС, используемых Минобороны, МВД

России, МЧС России, ФТС России, ФСБ
России, СВР России, ФСКН России, ФСО
России, Минтрансом России, необходимо
разрешение Минобороны России и ФСО

п.2.16 Приложения №2 к Решению №134

Постановление Правительства РФ от 05.06.1994 N 643
"О порядке изготовления, приобретения, ввоза в Российскую
Федерацию и использования на территории Российской Федерации
радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств)"

Перечень РЭС и ВЧУ, разрешенный для ввоза на территорию РФ,



2.22 220 Служебное и гражданское оружие и патроны
к нему (Э/И)

ТО Минпромторга России Министерство внутренних делРоссийской
Федерации

http://www.mvd.ru
при вывозе дополнительно: лицензия

Минпромторга России на производство
оружия и патронов (Департамент

промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии Тел. (495) 632-82-

24)
Министерство культуры РФ

п.2.22 Приложения №2 к Решению №134

2.23 230 Информация о недрах
(Э)

ТО Минпромторга России Росприроднадзор п.2.23 Приложения №2 к Решению №134

2.24 240 Товары, при экспорте и (или) импорте
которых установлены количественные

ограничения (Э/И)

ТО Минпромторга России

-

п.2.24 Приложения №2 к Решению №134
Применяется в отношении товаров, происходящих из Республики
Беларусь, при их экспорте с таможенной территории Таможенного
союза.

2.26 260 Товары, при экспорте и (или) импорте
которых установлено исключительное право

Минпромторг России - п.2.26 Приложения №2 к Решению №134

Федеральный закон 117-ФЗ от 18.07.2006 «Об экспорте газа»

271 Мясо крупного рогатого скота, свежее или
охлажденное

272
Мясо крупного рогатого скота, замороженное

273 Свинина свежая, охлажденная или
замороженная

274 Мясо и пищевые субпродукты домашней
птицы, свежие, охлажденные или

замороженные

275 Свиной тримминг

276
Замороженные необваленные половины или

четвертины тушекур домашних и
замороженные необваленные ножки кур

домашних и куски из них

277
Замороженное обваленное мясо индеек и
замороженные необваленные части тушек

игдеек

278 Некоторые виды молочной сыворотки и
видоизмененной молочной сыворотки, в
порошке, гранулах или в других твердых
видах без добавления сахара или других

подслащивающих веществ (И)

ТО Минпромторга России Импортная квота Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
23.08.2012 №142

Постановление Правительства РФ от от 27.09.2012 № 985 "О
распределении тарифной квоты в отношении молочной сыворотки
в 2012 году и внесении изменения в Правила распределения между
участниками внешнеэкономической деятельности тарифных квот в
отношении ели обыкновенной или пихты белой европейской и
сосны обыкновенной, вывозимых за пределы территории
Российской Федерации и территории государств - участников
соглашений о Таможенном союзе в Европейский союз".

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

тарифных квот (И)

ТО Минпромторга России Импортная квота Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
18.08.2015 №99

Решение комиссии таможенного союза от 18.11.2011 №865



281 Ель обыкновенная или пихта белая
европейская , вывозимая в Европейский

союз
282 Сосна обыкновенная, вывозимая в

Европейский союз
283 Ель обыкновенная или пихта белая

европейская, вывозимая в другие страны
284 Сосна обыкновенная, вывозимая в другие

страны
2.29 292 Зерноуборочные комбайны и модули

зерноуборочных комбайнов, состоящие по
крайней мере из молотильно-

сепарирующего устройства, оснащенного
или не оснащенного молотильным

барабаном, системы очистки и двигателя,
установленных на несущем основании или

раме-шасси, предусматривающих установку
мостов, колес или гусениц (И)

ТО Минпромторга России Импортная квота Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
25.06.2013 №143

001 Щебень и гравий (И) ТО Минпромторга России Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской

Федерации
127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная,

10/23, стр. 1
(495) 734-8580 справочная, 734-8590 факс

http://www.minstroyrf.ru

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 №815

2.28 Товары, в отношении которых государствами -
членами Таможенного союза применяются

ограничения в соответствии с обязательствами,
принятыми при присоединении к Всемирной

торговой организации
(Э)

ТО Минпромторга России Экспортная квота Постановление Правительства Российской Федерации от
30.07.2012 г. №779 «О тарифных квотах на отдельные виды
лесоматериалов хвойных пород, вывозимых за пределы
территории Российской Федерации и территории
государств-участников соглашений о таможенном союзе»

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
25.09.2012 N 169 "О внесении изменений в нормативные правовые
акты Таможенного союза в области нетарифного регулирования"

*- Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, предусмотренного Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран
(Приложение №7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014), утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 №30 "О мерах нетарифного  регулирования» , в
том числе отдельные разделы Единого перечня товаров к которым применяются  запреты и (или) ограничения на ввоз или вывоз государствами – участниками таможенного союза в торговле с третьими странами,
утвержденный решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 №134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования».

**- Код категории товара в соответствии с приказом Минпромторга России от 03.09.2012 №1251.


