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Действующие запреты и ограничения на вывоз товаров из РК

Наименование запрета Дата введения Срок действия Орган Документ

Запрет на вывоз с 

территории Республики 

Казахстан крупного и 

мелкого рогатого скота

С 6 января 2022 года На 6 месяцев МСХ и МФ https://adilet.zan.kz/rus/docs/

V2200026448

Запрет на вывоз 

нефтепродуктов 

автомобильным 

транспортом

С 10 ноября 2021 года На 6 месяцев Министерство энергетики, 

МВД, Минфин и Комитет 

национальной безопасности 

Казахстана

https://adilet.zan.kz/rus/docs/

V2100025095

Наименование товара Срок действия Размер квоты Документ

Прочий картофель свежий или 

охлажденный Код ТН ВЭД 070190

до 1 мая 2022 года 144 500 тонн https://adilet.zan.kz/rus/docs/V220002

6849

Прочий картофель свежий или 

охлажденный Код ТН ВЭД 070110

до 1 мая 2022 года 57 500 тонн https://adilet.zan.kz/rus/docs/V220002

6849

Семена подсолнечника Код ТН ВЭД

120600

до 1 июля 2022 года 125 000 тонн https://www.gov.kz/memleket/entities/

moa/documents/details/243772?lang=

ru

подсолнечное масло Код ТН ВЭД

151211, 151219

до 1 июля 2022 года 110 000 тонн https://www.gov.kz/memleket/entities/

moa/documents/details/243772?lang=

ru

ЗАПРЕТЫ НА ВЫВОЗ С ТЕРРИТОРИИ РК

ОГРАНИЧЕНИЯ/КВОТИРОВАНИЕ НА ВЫВОЗ С ТЕРРИТОРИИ РК

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026448
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025095
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026849
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026849
https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/documents/details/243772?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/documents/details/243772?lang=ru
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ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РФ

Запрет на вывоз перечня 

товаров до 31.12.2022 г. ПП 

№311 от 09.03.2022 

• Запрет на вывоз за пределы территории РФ ряда товаров (Наименования и ТН ВЭД ЕАСЭ коды товаров

по ссылке.

• Запрет не распространяется на товары с сертификатом СТ-1* или иного документа, подтверждающего

российское происхождение товара, транзитные товары, вывоз в страны ЕАЭС и еще для ряда случаев,

описанных в документе

Временное ограничение вывоза 

перечня товаров до 31.12.2022 г. ПП 

№312 от 09.03.2022

Устанавливается разрешительный порядок вывоза за пределы территории РФ на территории государств –

членов ЕАЭС, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия отдельных видов … :

• …Сельскохозяйственной техники и частей к ней (Приложение №1) – разрешения выдает Минсельхоз

России

• …Транспортных средств, их частей и комплектующих (Приложение №2) – разрешения выдает

Минтранс России

• … Промышленной продукции (Приложение №3) – разрешения выдает Минпромторг России o …

телекоммуникационного оборудования (Приложение №4) – разрешения выдает Минцифры России

• … Лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к

нему (Приложение №5) – разрешения выдает Минприроды России

Разрешительный порядок вывоза не распространяется на товары с сертификатом по форме СТ-1* или иного

документа, подтверждающего российское происхождение товара, транзитные перевозки, перемещением

товара между территориями РФ и еще в ряде случаев, описанных в документе

Указанные министерства в трехдневный срок утвердят порядок выдачи разрешений

Запрет на вывоз перечня 

товаров до 31.12.2022 ПП 

№313 от 09.03.2022

• Запрет на вывоз за пределы территории РФ некоторых видов лесоматериалов (ТН ВЭД ЕАЭС: 4401 21,

4401 22, 4403, 4408) в государства из перечня недружественных стран

• Запрет не распространяется на транзитные товары, вывозимые физическими лицами для личного

пользования и еще для ряда случаев, описанных в документе

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100034?index=0&rangeSize=1
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ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РФ

Временный запрет на вывоз

до 31.08.2022

ПП №361 от 14.03.2022

Временный запрет на экспорт в третьи страны:

• белый сахар

• тростниковый сахар-сырец

Для вывоза сахара предусмотрен ряд исключений. Так, поставки этой продукции за пределы России будут

возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных

перевозок.

Временный запрет на 

вывоз до 30.06.2022 ПП 

№362 от 14.03.2022

Временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Запрет по 

зерновым распространяется на: 

• Пшеницу

• Меслин

• Рожь

• Ячмень

• кукурузу. 

Для вывоза зерна предусмотрен ряд исключений. 

Об изменениях в ПП № 311, 

312, 313 ПП №390 от 

17.03.2022

 По ПП №311 и № 312 - расширили перечень документов, при наличии которых не действует запрет на 

вывоз товаров: кроме СТ-1 теперь можно представить иной сертификат, подтверждающий российское 

происхождение товаров, или заключение Минпромторга, подтверждающее производство 

промышленной продукции на территории Российской Федерации. 

 В ПП №311 - добавили новые основания неприменения запрета. Появилась возможность выдачи 

временных разрешений на вывоз товаров, которые данное постановление запретило вывозить. 

 В ПП № 312 – также добавили случаи неприменения запрета. Появился еще один перечень товаров, 

которые будут вывозиться на основании разрешений Росздравнадзора: группы ТН ВЭД 25, 32, 34, 37, 

39, 40, 48, 61, 62, 63. 

 Внесены уточнения в ранее утвержденные перечни товаров. 

 В ПП № 313 - добавили в перечень изъятий случаи транзита воздушным транспортом; перечень 

товаров дополнили товарами 72 и 81 группы.
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ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РФ

Временный запрет на вывоз

до 01.05.2022

ПП №472 от 26.03.2022

Правительство продлило временный запрет на экспорт аммиачной селитры ( отдельный вид азотных

удобрений).

Запрет не будет распространяться на экспорт продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, а

также Абхазию и Южную Осетию

Изменения в закон об 

экспортном контроле Указ 

Президента РФ №73-ФЗ от 

26.03.2022 вступает в силу 

26.05.2022

 Указом Президента РФ от 26.03.2022 № 73-ФЗ внесены изменения в ФЗ от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об

экспортном контроле».

 внесены изменения в статью 6 закона «Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий» согласно

изменениям, Правительству РФ поручено утверждать списки (перечней) контролируемых товаров и

технологий, которые в настоящее время утверждены Президентом РФ.

 Также внесены дополнения в статью 8 Закона, в соответствии с которыми Правительство РФ наделено

полномочиями утверждать списки (перечни) контролируемых товаров и технологий.

 изложена статья 25 «Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,

информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть

использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и

военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов».

Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, утвержденные указами Президента РФ, действуют

до дня вступления в силу Постановлений Правительства РФ, об утверждении таких списков (перечней),

изданных в соответствии с законом «Об экспортном контроле».
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Итоги Совета ЕЭК 17 марта 2022

План включает в себя 33 меры, в том числе:

 Отмену импортных пошлин на 458 позиций – список товарных позиций можно посмотреть по ссылке

 Расширение применения национальных валют во взаимной торговле.

 Упрощение процедур импорта, в том числе использование копий сертификатов о происхождении товаров.

В сфере таможенного регулирования и алкогольного рынка:

 на 6 лет предоставляется право ввозить многокомпонентный товар в рамках нескольких внешнеэкономических сделок;

 исключается необходимость предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов для участников ВЭД,

осуществляющих свою деятельность менее года;

 участники ВЭД, внесшие залог при выпуске товаров, освобождаются от уплаты пени при доначислении таможенным органом платежей по результатам

экспертизы;

 сокращается процедура выдачи таможенными органами классификационных решений;

 предлагается расширить эксперимент по маркировке импортируемого алкоголя, запущенный в Калининграде, предоставив право Правительству РФ

определять территории, на которых проводится такой эксперимент. Также предусматривается продление срока эксперимента до 31 мая 2024 года;

 с 9 до 18 месяцев увеличивается срок нанесения федеральных специальных марок и ввоза маркированного алкоголя, такие правила будут действовать

до 31 мая 2024 года;

 до 31 декабря 2023 года отменяется требование об отсутствии задолженности по налоговым, таможенным и другим обязательным платежам для выдачи

федеральных специальных марок.

Торгово-промышленная палата (ТПП) России будет выдавать документы о форс-мажоре, которые помогут избежать ответственности за невыполнение

предпринимателями своих обязательств перед контрагентами, в том числе из-за вводимых ограничений, на бесплатной основе до конца апреля текущего

года (Приказ Торгово-промышленной палаты РФ от 09.03.2022 № 24)

26 марта 2022 года подписан Федеральный закон от 26.03.2022 №71-ФЗ , который расширяет компетенции Группы Российского экспортного центра.

Группа РЭЦ будет поддерживать импорт через инструменты финансирования, страхования , гарантийную и иную поддержку, в том числе которая будет

направлена на решение задач по перенастройке производственных цепочек и замене поставщиков оборудования и комплектующих производителей

обеспечивая устойчивость производственных циклов.

НОВОВВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ЕЭК

file:///C:/Users/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BA/Downloads/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%E2%84%96+37+%D0%BE%D1%82+17+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+2022+%D0%B3 (3).pdf
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Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. N 34 "Об установлении ставок ввозных таможенных

пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров, ввозимых в целях реализации мер,

направленных на повышение устойчивости экономик государств – членов ЕАЭС"

Код

ТН ВЭД
Наименование позиции 

Ставка ввозной таможенной 

пошлины 

(в процентах от таможенной 

стоимости либо 

в евро, либо в долларах США) 

2007 99 500 3 – – – – – – абрикосовое пюре 1060С)

2007 99 500 4 – – – – – – грушевое пюре 1060С)

2007 99 500 5 – – – – – – персиковое пюре 1060С)

2007 99 500 7 – – – – – – прочие 1060С)

2921 41 000 0 – – анилин и его соли 561С)

5112 20 000 1 – – с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 1061С)

5515 11 900 1 – – – – с поверхностной плотностью не более 130 г/м2 1061С)

60С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу Решения Совета Евразийской

экономической комиссии от 17 марта 2022 г. N 34 по 30 апреля 2023 г. включительно.

61С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу Решения Совета Евразийской

экономической комиссии от 17 марта 2022 г. N 34 по 30 апреля 2025 г. включительно.".

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

НОВОВВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ЕЭК

file:///C:/tnved/code/2007995003/
file:///C:/tnved/code/2007995004/
file:///C:/tnved/code/2007995005/
file:///C:/tnved/code/2007995007/
file:///C:/tnved/code/2921410000/
file:///C:/tnved/code/5112200001/
file:///C:/tnved/code/5515119001/
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ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКАХ ЕЭК

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от

17 марта 2022г. N 37 "О внесении изменений в некоторые

решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении

перечней товаров, ввозимых на таможенную территорию

Евразийского экономического союза в целях реализации

мер, направленных на повышение устойчивости экономик

государств – членов Евразийского экономического союза"

Расширены Тарифные льготы для следующих товарных

категорий:

• продовольственные товары и товары,

используемые в их производстве

• товары, используемые для производства и

реализации продовольственной продукции

• товары, используемые для производства

фармацевтической продукции

• товары, используемые для производства

электронной продукции

• товары, используемые в целях развития

цифровых технологий

• товары, используемые для производства

продукции легкой промышленности

• товары, используемые для производства

металлургической продукции

• товары, используемые в строительной отрасли

• товары, используемые в транспортной отрасли

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. N 35 "О

внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20

декабря 2017 г. N 107"

Внесены изменения в Решение Совета ЕЭК о товарах для личного пользования:

порог беспошлинного ввоза посылок для физических лиц повышен до 1000 евро

Решение Совета ЕЭК от 17.03.2022 № 29 "Об установлении ставок ввозных

таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении отдельных

видов рыбы и о внесении изменения в перечень товаров, в отношении которых

Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве

условия присоединения к ВТО, применяются ставки ввозных таможенных пошлин,

более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа

Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин"

… Установлены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского

экономического союза, в отношении отдельных видов рыбы, классифицируемых кодами 0301 91

900 0 и 0301 99 110 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 0% от таможенной стоимости с даты вступления в

силу настоящего Решения по 31 декабря 2024 г. включительно.

… В перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с

обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой

организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со

ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров

таких ставок пошлин, утвержденном Решением Совета Евразийской экономической комиссии

от 14 октября 2015 г. N 59, в позициях с кодами 0301 91 900 0 и 0301 99 110 0 ТН ВЭД ЕАЭС в

графе третьей сноску "1" заменить сноской "13".

https://www.alta.ru/tnved/code/0301919000/
https://www.alta.ru/tnved/code/0301991100/
https://www.alta.ru/tamdoc/15sr0059/
https://www.alta.ru/tnved/code/0301919000/
https://www.alta.ru/tnved/code/0301991100/

