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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «_____»_____________  г.     № ______ 

 
МОСКВА 

 
О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров,  

страной происхождения которых является Украина 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести ввозные таможенные пошлины в отношении товаров, 

указанных в приложении к настоящему постановлению, происходящих       

из Украины и ввозимых в Российскую Федерацию, в размере ставок 

Единого таможенного тарифа Таможенного союза (ставок режима 

наиболее благоприятствуемой нации). 

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации уведомить    

в установленном порядке Украину о введении ввозных таможенных 

пошлин, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 
Председатель Правительства  

Российской Федерации   Д.Медведев
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                 Приложение    
к постановлению Правительства   

                                                                                  Российской Федерации  
 от «   » __________г. № 

 
Перечень товаров, происходящих из Украины и ввозимых в 

Российскую Федерацию* 
 

Код ТН ВЭД ТС Наименование товара 
 

0103 Свиньи живые 
0201 Мясо КРС, свежее или охлажденное 
0202 Мясо КРС, замороженное 
0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная  
0206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, 

коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные 
или замороженные 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, 
охлажденные или замороженные 

0209 Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней 
птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, 
свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, 
сушеные или копченые 

0402 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или 
других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в 
других твердых формах, с содержанием жира не 
более 1,5 мас.% 

0404 Молочная сыворотка 
0405 Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из 

молока 
0406 Сыры и творог 
0407 Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 
0802 32 000 0 Орехи грецкие без скорлупы свежие или сушеные 

0808 Яблоки, груши и айва свежие 
0809 Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), 

сливы и терн свежие 
0813 40 Прочие фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 

0801-0806 
1001 Пшеница и меслин 
1003 Ячмень 
1004 Овес 
1005 Кукуруза 

1101 00 Мука пшеничная или пшенично-ржаная 



Код ТН ВЭД ТС Наименование товара 
 

1102 Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной и пшенично-
ржаной 

1103 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков 
1104 Зерно злаков, обработанное другими способами (например, 

шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное,   
в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 
1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде 
хлопьев или молотые 

1108 Крахмал, инулин 
1206 00 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 

1512 11, 1512 19 Масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции 
1515 21, 1515 29 Масло кукурузное и его фракции 

1515 29 Прочее масло кукурузное и его фракции 
1515 90 Прочие жиры и масла растительные и их фракции 

1516 Жиры и масла животные или растительные и их фракции, 
полностью или частично гидрогенизированные, 
переэтерифицированные, реэтерифицированные или 
элаидинизированные, нерафинированные или 
рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:  

1517 Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или 
готовые продукты из животных или растительных жиров или 
масел или фракций различных жиров или масел данной 
группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций 
товарной позиции 1516  

1518 00 Животные или растительные жиры и масла и их фракции, 
вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные 
или полимеризованные, кроме товарной позиции 1516, 
непищевые смеси 

1601 00 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови, пищевые продукты, изготовленные 
на их основе 

1602 49 Прочие изделия, включая смеси, из свинины 
1604 13 Сардины, сардинелла, кильки или шпроты целиком или в 

кусках, но нефаршированные 
1701 99 900 Сахар белый прочий 

1702 30 Глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или 
содержащие менее 20 мас. % фруктозы в сухом состоянии 

1704 90 Прочие кондитерские изделия из сахара (включая белый 
шоколад), не содержащие какао 

1806 Шоколад и изделия из него 
1901 90 Прочие: экстракт солодовый, пищевые продукты из муки, 

крупы, крахмала, не содержащие какао или содержащие менее 
40 мас. % какао, в другом месте не поименованные 

1902 Макаронные изделия 



Код ТН ВЭД ТС Наименование товара 
 

1904 20 Готовые пищевые продукты, полученные из необжаренных 
зерновых хлопьев или смесей необжаренных и обжаренных 
зерновых хлопьев или полученные путем вздувания хлебных 
злаков 

1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия 
2001 10 000 0 Огурцы и корнишоны, приготовленные или консервированные 

с добавлением уксуса или уксусной кислоты 
2001 90 Прочие овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части 

растений, приготовленные или консервированные c 
добавлением уксуса или уксусной кислоты 

2002 10 Томаты целые или резанные на части, приготовленные или 
консервированные без добавления уксуса или уксусной 
кислоты 

2002 90 Томаты прочие, приготовленные или консервированные без 
уксуса или уксусной кислоты 

2005 20 Картофель немороженый, приготовленный или 
консервированный, без добавления уксуса или уксусной 
кислоты 

2005 51 000 0 Фасоль (vignaspp., phaseolusspp.) лущеная, приготовленная или 
консервированная без добавления уксуса или уксусной 
кислоты, немороженая 

2005 99 Прочие консервированные овощи 
2007 99 Джемы, желе, мармелады, пюре или паста, подвергнутые 

тепловой обработке, из прочих плодов, ягод и орехов 
2008 11 Арахис приготовленный или консервированный иным 

способом 
2008 19 Прочие орехи и семена, включая смеси, приготовленные или 

консервированные иным способом 
2008 80 Земляника (клубника) приготовленные или консервированные 

иным способом 
2009 Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки 

овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с 
добавлением или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ 

2101 11 00 Экстракты, эссенции и концентраты кофе 
2101 12 Готовые продукты на основе экстрактов, эссенций, или 

концентратов или на основе кофе 
2101 30 Обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе 

и экстракты, эссенции и концентраты из них 
2102 10 Дрожжи активные 

2103 Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; 
вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный 
порошок и готовая горчица  

2104 10 000 0 Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления 



Код ТН ВЭД ТС Наименование товара 
 

2105 00 Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или 
содержащие какао 

2106 Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не 
включенные 

2203 00 Пиво солодовое 
2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло 

виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 
2208 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 

менее 80 об. %; спиртовые настойки, ликеры и прочие 
спиртные напитки 

2402 20 Сигареты, содержащие табак 
2403 91 000 0 Прочий "гомогенизированный" или "восстановленный" табак 
2508 10 000 0, 
2508 30 000 

Бентонит и глина огнеупорная 

2827 39 000 0, 
2827 51 000 0 

Бромиды и хлориды 

2915 Кислоты ациклические и их производные 
3102 50, 

3102 90 000 0 
Нитрат натрия и прочие удобрения 

3206 Красящие вещества прочие 
3208 10, 3208 90 Синтетические краски и лаки 

3214 10, 
3214 90 000 0 

Замазки, цементы смоляные, шпатлевки 

3305 10 000 0, 
3305 90 000 

Шампуни и средства для волос 

3307 20 000 0, 
3307 90 000 

Дезодоранты и аналогичные средства 

3401 Мыло, ПАВ, бумага, войлок, покрытые мылом 
3824 40 000 0, 

3824 90 
Добавки для цементов 

3917 Трубы, трубки и шланги и их фитинги из пластмасс 
3919 10, 

3919 90 000 0 
Плиты, листы из полимеров в рулонах или не в рулонах 

3920 Плиты, листы, пленка, фольга из полимеров 
3923 Изделия для транспортировки, пробки из пластмасс 

3924 10 000 0, 
3924 90 000 

Предметы домашнего обихода из пластмасс 

3925 20 000 0, 
3925 90 

Двери, окна, строительные детали из пластмасс 

4011 Шины (покрышки), новые 
4016 93 000 0, 

4016 99 
Прокладки, шайбы и прочие изделия из резины 

5603 13, 5603 14 Нетканые материалы из хим. нитей 
5904 10, 5904 90 Линолеум и напольные покрытия 



Код ТН ВЭД ТС Наименование товара 
 

6104 42 000 0, 
6104 62 000 0 

Комбинезоны, платья и брюки женские 

6109 10 000 0, 
6109 90 000 0 

Майки трикотажные 

6110 20, 6110 30 Свитеры, пуловеры, кардиганы трикотажные 
6115 Колготы, носки и прочие чулочно-носочные изделия 
6301 Одеяла и пледы дорожные 

6305 32, 6305 33 Гибкие контейнеры, мешки и пакеты 
6403 Обувь на подошве из резины, кожи с верхом из кожи 

6804 21 000 0, 
6804 22 

Камни точильные из алмазов и керамики 

6806 10 000 0, 
6806 90 000 0 

Шлаковата и изделия из теплоизоляционных материалов 

6810 Изделия из цемента и бетона 
6902 Кирпичи, плитки керамические 

6910 10, 6910 90 Раковины, ванны, унитазы из фарфора 
7003 Стекло литое и прокатное 
7019 Стекловолокно и изделия из него 
7307 Фитинги для труб и трубок 
7315 Цепи и их части из черных металлов 
7318 Винты, болты, гайки и прочие крепежные элементы 
7320 Пружины и листы для них из черных металлов 
7323 Изделия кухонные, столовые из черных металлов 
7325 Прочие изделия, литые из черных металлов 
7326 Прочие изделия из черных металлов 

8309 10 000 0, 
8309 90 

Корончатые колпачки и прочая упаковка 

8311 10 000, 
8311 20 000 

Электроды и проволока из недрагоценных металлов 

8418 Холодильники 
8462 Машины для обработки металлов 
8482 Подшипники шариковые или роликовые 
8504 Трансформаторы электрические 
8528 Аппаратура приемная для телевизионной связи 

8529 10, 8529 90 Антенны и их части 
8531 Электрооборудование звуковое или световое 
8536 Коммутаторы и аппаратура для защиты электр. цепей 

8539 22, 8539 29 Прочие лампы накаливания 
8544 49, 8544 60 Прочие проводники электрические 

8546 Изоляторы электрические 
8703 Легковые автомобили 
8708 Части и принадлежности моторных транспортных средств 
8716 Прицепы и полуприцепы 



Код ТН ВЭД ТС Наименование товара 
 

8901 Суда пассажирские и грузовые 
9025 19, 9025 80 Прочие термометры 

9403 Мебель и ее части 
9404 Основы матрацные 
9405 Лампы и осветительное оборудование 

9506 91, 9506 99 Инвентарь для занятия физкультурой 
* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно 
кодом ТН ВЭД ТС, наименование товара приведено для удобства пользования. 
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