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Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1716-83 
введен запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения либо страной 
отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию 
Украины.  

Перечень запрещенных к ввозу товаров приведен в приложении к данному постановлению 
и включает несколько десятков товарных позиций согласно Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности, в частности: 

 продукты питания (пшеница, масло подсолнечное, готовая или консервированная 
рыба, кондитерские изделия из сахара, шоколад и прочие готовые пищевые 
продукты, содержащие какао, хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, 
печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, овощи, фрукты, 
орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные, 
джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, соки 
фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, пиво солодовое, вина 
виноградные натуральные,  спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки 
и т.д.); 

 оборудование (для производства хлебобулочных изделий и для сахарной 
промышленности, котлы паровые или другие паропроизводящие котлы, турбины на 
водяном пару и прочие турбины паровые, турбины газовые (за исключением турбин 
для гражданских воздушных судов), сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные, 
машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых 
культур, двигатели и генераторы электрические, электрогенераторные установки и 
вращающиеся электрические преобразователи и т.д.); 

 материалы (в том числе, галька, гравий, щебень, известняк, доломит и прочие 
известняковые камни, бумага и картон немелованные прочие, обои и аналогичные 
настенные покрытия; бумага прозрачная для окон, настенные покрытия из 
текстильных материалов) и вещества (вещества поверхностно-активные 
органические, поверхностно-активные средства, моющие средства и средства 
чистящие, содержащие или не содержащие мыло, кроме собственно мыла,  
поверхностно-активных органических веществ и средств, применяемых в качестве 
мыла); 

 мебель (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и 
демонстрации, со встроенным холодильным или морозильным оборудованием; 

 тракторы (кроме тракторов используемых на платформах железнодорожных 
станций); 

 прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для 
сельского хозяйства.  

Данные товары могут перемещаться через территорию Российской Федерации в третьи 
страны товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита при 
условии,  что обеспечивается прослеживаемость их перевозки и к грузовым помещениям 
(отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, 
емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, применяются 
средства идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. 



 

 

Контроль за выполнением постановления в пределах своей компетенции обеспечивают 
Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и 
Министерство транспорта Российской Федерации. 

Постановление принято во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 
октября 2018 г. № 592 "О применении специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц 
Российской Федерации" и вступило в силу с даты его опубликования.  

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Департамент Корпоративного и коммерческого права 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 

клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки 
на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании данной 

информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации 
без надлежащей юридической консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 юридические консультации по вопросам договорного, административного, 
таможенного права в связи с импортом и экспортом товаров, государственной 
регистрации, сертификации и декларирования соответствия продукции;  

 представление интересов перед таможенными, налоговыми и иными 
уполномоченными органами; 

 представление интересов при общественных обсуждениях проектов нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии.  

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права 

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com 


