
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
      к Положению об особенностях    
    осуществления международных

   автомобильных перевозок грузов, при
соблюдении которых на эти перевозки   

    не распространяется запрет,
предусмотренный пунктом 1 Указа
Президента Российской Федерации

    от _________ № _____
«О применении специальных
экономических  мер в связи

с недружественными действиями некоторых     
иностранных государств

и международных организаций»,
утвержденному постановлением

Правительства Российской Федерации

    от __________№__________

        ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, на перевозку которых не распространяется запрет, предусмотренный

пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от _________ № _____
«О применении специальных экономических мер в связи

      с недружественными действиями некоторых иностранных государств
и международных организаций» 

№
п/п

Код ТН
ВЭД

Наименование

1. 01 Живые животные

2. 02 Мясо и пищевые мясные субпродукты

3. 03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

4. 04
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты

животного происхождения, в другом месте
не поименованные или не включенные

5. 05
Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные

или не включенные

6. 06
Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные

части растений; срезанные цветы
и декоративная зелень

7. 07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

8. 08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь

9. 11
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы;

инулин; пшеничная клейковина

10. 13
Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные

соки и экстракты
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11. 15
Жиры и масла животного, растительного или микробиологического

происхождения и продукты их расщипления; готовые пищевые жиры;
воски животного или растительного происхождения

12. 16
Готовые продукты из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих

водных беспозвоночных или насекомых

13. 1704
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад),

не содержащие какао

14. 18 Какао и продукты из него

15. 19
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные

кондитерские изделия

16. 20
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей

растений

17. 21 Разные пищевые продукты

18. 24

Табак и промышленные заменители табака; продукция, содержащая или
не содержащая никотин, предназначенная для вдыхания без горения;

прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для
поступления никотина в организм человека

19. 2519 90 Прочие оксиды магния, с примесями или без примесей

20. 2710 19 Прочие дистилляты и продукты

21. 28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические
или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,

радиоактивных элементов или изотопов

22. 29 Органические химические соединения

23. 30 Фармацевтическая продукция

24. 3104 Удобрения минеральные или химические, калийные

25. 32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные;
красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки;
шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, тушь

26. 33
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические

или туалетные средства

27.

3402 11
Поверхностно-активные органические вещества, анионные, расфасованные

или не расфасованные для розничной продажи

3402 13
Вещества неиногенные поверхностно-активные органические,
расфасованные или не расфасованные для розничной продажи

3402 90
Прочие поверхностно-активные средства, моющие средства и средства

чистящие (кроме средств товарной позиции 3401)

3403 19
Прочие средства, содержащие нефть и нефтепродукты, полученные

из битуминозных минералов

3403 99 Прочие материалы смазочные

28. 35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты

29.

3816 00
Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные

составы, кроме товаров товарной позиции 3801

3824 99

Готовые связующие вещества для производства литейных форм
или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической
или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие

из смесей природных продуктов), в другом месте
не поименованные или не включенные

30. 39 Пластмассы и изделия из них



3

31. 4011 Шины и покрышки пневматические резиновые новые

32. 4202 92

Дорожные сумки, несессеры, сумочки косметические, спортивные сумки,
футляры для музыкальных инструментов и аналогичные изделия

с лицевой поверхностью из листов пластмассы
или текстильных материалов

33. 4703 21
Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых

сортов, полубеленая или беленая из хвойных пород

34. 48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона

35. 4908 90 Картинки переводные прочие

36. 4911 99
Прочая печатная продукция, за исключением печатной репродукции

и фотографии

37.

5603 11

Нетканые материалы, из химических нитей, пропитанные или
непропитанные,

с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные,
с поверхностной плотностью не более 25 г/м2

5603 12
Нетканые материалы из химич. нитей, пропитанные или непропитанные,
с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные,

с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2

5603 91
Прочие нетканые материалы, с поверхностной плотностью

не более 25 г/м2

5603 92
Прочие нетканые материалы, с поверхностной плотностью

более 25 г/м2, но не более 70 г/м2

5603 93
Прочие нетканые материалы, с поверхностной плотностью

 более 70 г/м2, но не более 150 г/м2

38.
5902 20 Материалы кордные для шин из полиэфирных нитей

5902 90
Прочие материалы кордные для шин из нейлоновых или прочих

полиамидных, полиэфирных или вискозных нитей

39. 6307 90 Прочие готовые изделия, включая выкройки одежды

40. 69 Керамические изделия

41. 70 Стекло и изделия из него

42.

7202 21 Ферросилиций, содержащий более 55 мас.% кремния

7202 93 Феррониобий прочий

7209 26
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или
более, неплакированный, не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме

холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм

7217 30
Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим

или другим покрытием прочими недрагоценными металлами

7225 40
Прочий прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм

или более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки,
не в рулонах

7229 90 Прочая проволока из прочих легированных сталей

43. 7304 Система труб катализатора

7306 Каналы и трубопроводы предварительного нагрева

7308 Каналы и трубопроводы

7312 10
Крученая проволока, тросы, канаты из черных металлов,

без электрической изоляции

7321 11  Устройства для приготовления и подогрева пищи только на газовом
или на газовом и других видах топлива, из черных металлов
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7322 Системы предварительного нагрева

44. 7419 99 Изделия из меди прочие

45.
7616 91 Прочие решетки, сетки, ткань и ограждения из алюминиевой проволоки

7616 99 Литые и прочие изделия из алюминия

46. 7901 12
Цинк необработанный, нелегированный, содержащий

менее 99,99 мас.% цинка

47. 8302 50 Вешалки для шляп, крючки для шляп, кронштейны и аналогичные изделия

48. 84
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства;

их части

49. 85

Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая
и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи

воспроизведения телевизионного изображения и звука,
их части и принадлежности

50.

8701 Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709)

8716 20 Прицепы и полуприцепы

8711 60

Приводимые в движение электрическим двигателем мотоциклы (включая
мопеды)

и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем,
с колясками или без них; коляски

51.

8806 21
Беспилотные летательные аппараты только с дистанционным управлением

полетом 
с максимальной взлетной массой не более 250 г

8806 22
Беспилотные летательные аппараты только с дистанционным управлением

полетом
с максимальной взлетной массой более 250 г, но не более 7 кг

52.

9018 Медицинские приборы и устройства

9019 Устройства для механотерапии, дыхательная аппаратура

9020 Газовые маски и схожее дыхательное оборудование

9021 Ортопедические приспособления, искусственные части тела

9022 Рентгеновская аппаратура

9027 Аппаратура для физического или химического анализа

9030
Контрольно-измерительные приборы для электрических

величин и излучения

9031 Прочие измерительные и контрольные приборы

9032 Приборы автоматического регулирования

9033 Прочие комплектующие оптики, приборов и инструментов

53. 9102 12
Часы наручные, приводимые в действие электричеством, имеющие

или не имеющие встроенного секундомера, только с оптико-электронной
индикацией, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101




