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КАКИЕ СЕЙЧАС 
ЭКСПОРТНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ?

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 в приложении к документу 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 
… :
o … сельскохозяйственной техники и частей к ней (Приложение №1) разрешения выдает 

Минсельхоз России
o … транспортных средств, их частей и комплектующих (Приложение №2) разрешения выдает 

Минтранс
России
o … промышленной продукции (Приложение №3) разрешения выдает Минпромторг России
o … телекоммуникационного оборудования (Приложение №4) разрешения выдает 

Минцифры России
o … 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 3 дневный 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 (см. слайд 9)
• Запрет не распространяется на транзитные товары, вывозимые физическими лицами 
для личного
пользования и еще для ряда случаев, описанных в документе
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КАКИЕ СЕЙЧАС 
ЭКСПОРТНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ?

Временный запрет на вывоз
до 31.08.2022
ПП №361 от 14.03.2022

• Временный запрет на экспорт в 
третьи страны:
o белый сахар
o 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:
o пшеницу
o меслин,
o рожь,
o ячмень,
o 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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КАКИЕ СЕЙЧАС 
ЭКСПОРТНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ?

Временный запрет на вывоз
до 01 .0 5 .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 №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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РАЗБОР ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 311, 312 И 390

Постановление № 311 запрещает вывоз иностранной продукции во все страны, кроме государств-членов ЕАЭС, 
Абхазии и Южной Осетии, а также ДНР и ЛНР.

Для вывоза иностранной продукции в государства-члены ЕАЭС (кроме Республики Беларусь) 
действует разрешительный порядок, установленный Постановлением № 312.

Российскую продукцию можно вывозить без ограничений как в третьи страны, так и в государства-члены ЕАЭС, при 
наличии у экспортера сертификата по форме СТ-1 или иного сертификата, подтверждающего российское 
происхождение товара, оформленного уполномоченным на выдачу данных сертификатов организаций, 
либо заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, 
выдаваемого в установленном порядке Минпромторгом России.

В Республику Беларусь, Республику Абхазию, Республику Южную Осетию, ЛНР и ДНР вывоз продукции производится 
без ограничений согласно Постановлению Правительства РФ № 390, вносящему изменения в Постановление 
Правительства № 311 и 312.

Постановлением № 313 утвержден перечень российской продукции, вывоз которой временно запрещен в 
государства, совершившие недружественные действия, по утверждённому перечню (документ также размещен на 
официальном интернет-портале правовой информации).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100018
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ЗАПРЕТЫ В РАМКАХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ, КАК 
БЫТЬ ДАЛЬШЕ

ЭКСПОРТЕРЫ ТЕПЕРЬ ОБЯЗАНЫ ПРОДАВАТЬ ВАЛЮТНУЮ ВЫРУЧКУ
28 февраля был подписан указ президента РФ «Об обязательной продаже валютной выручки». Указ предписывает 
участникам внешнеторговой деятельности с 28 февраля 2022 года зачислить на собственный рублевый счет не менее 80% 
валютной выручки.
Требование распространяется на всю валютную выручку, поступившую на валютный счет начиная с 1 января 2022 года. 
Речь идет о средствах в иностранной валюте, которые находятся в депозите, а также на расчетных и транзитных счетах 
бизнеса.

ЦБ на полгода запретил бизнесу снимать больше 5000 долларов с валютных счетов

Указ распространяется на всех экспортеров — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые продают 
товары, услуги и объекты интеллектуальной собственности на территории РФ.

Наиболее чувствительным ударом по российскому бизнесу стали объявленные санкции международных морских 
перевозчиков, которые выразились в бойкоте российских грузов и российских портов.
В России около 50—60% морских грузоперевозок приходится на Китай, около 30% — на страны Европы.
Ситуация развивается, поддерживать санкционный режим для всех сторон весьма затратно: меняется карта логистических 
маршрутов и, как следствие, растут издержки и расходы самих компаний.
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Логистическая компания MSC прислала 
российским партнерам уведомление о 

приостановке букинга

Российский перевозчик FESCO информирует о 
продолжении работы с российскими грузами в 

Дальневосточном регионе
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И ЕЩЁ:

1. Доверяйте экспертам
2. Не принимайте поспешных решений
3. Обращайтесь за поддержкой — запрашивайте консультации и 
задавайте вопросы
4. Не бойтесь непривычных или экзотических валют (список 
валют, которыми можно рассчитываться с зарубежными 
поставщиками и контрагентами, не ограничивается только евро 
и долларом. Во-вторых, платить контрагенту в его валюте может 
быть тоже удобно)
5. Проанализируйте новые рынки.

АВТОМОБИЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ БОЙКОТИРОВАНО. 
Россию и Беларусь по-прежнему обеспечивают 
белорусские и прибалтийские автоперевозчики. 
Сообщение проходит через страны Прибалтики. Но, 
маршрут Польша — Беларусь работает с серьезными 
задержками.

Продолжает работать и железнодорожное сообщение с 
Европой. Если вам не критичны сроки доставки, то можно 
отправить грузы в страны ЕС или получить их оттуда через 
сервис Почты России или СДЭК.
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КАКИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ И КАК ИХ 
ПОЛУЧИТЬ



www.weconn.rumail@weconn.ru+7 (812) 200-95-06

КАКИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ И КАК ИХ 
ПОЛУЧИТЬ



www.weconn.rumail@weconn.ru+7 (812) 200-95-06

Разрешительный порядок, в части…

Вывоза отдельных видов сельскохозяйственной 
техники и частей к ней, включенных в приложение № 1

Вывоза отдельных видов транспортных средств, их
частей и комплектующих, включенных в приложение № 2

Вывоза отдельных видов промышленной продукции , 
включенных в приложение № 3

Вывоза отдельных видов телекоммуникационного
оборудования, частей и материалов , включенных в 
приложение № 4

Вывоза отдельных видов лабораторного, добычного,
геолого разведочного, геофизического оборудования
и частей к нему , включенных в приложение № 5

1

2

3

4

5

Разрешения на вывоз выдают

Министерство сельского 
хозяйства РФ

Министерство транспорта РФ

Министерство
промышленности и
торговли РФ

Министерство цифрового
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ

Министерством
природных ресурсов и
экологии РФ



Смоленская таможня: статистика за 2021 год в рамках взаимной торговли 
со транами, входящими в ЕАЭС 

0

500

1000

1500

2000

2500

2020 г. 2021 г.

Количество возбужденных дел об 
АП (ст. 19.7.13 КоАП РФ)

Количество 
возбужденных 
дел об АП  

20
08

Рост
на      

39%

14
44

80
85
90
95

100
105
110

2020 г. 2021 г.

Количество статистических форм учета 
перемещения товаров (тыс.)

10
5,

2

93
,7

Рост
на 

12,3%

Оформлено 
статистических 
форм учета 

Участникам ВЭД! 
За непредставление или несвоевременное представление в 

таможенный орган статистической формы учета перемещения 
товаров, либо представление статформы, содержащей 

недостоверные сведения, предусмотрена административная 
ответственность по статье 

19.7.13 КоАП РФ. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ, 
ВЫХОДЫ НА НОВЫЕ 
РЫНКИ
КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ?
С порядком выдачи разрешений на экспорт продукции иностранного происхождения в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию в 
соответствии с приложением № 3 к Постановлению Правительства РФ № 312 можно ознакомиться по ссылке 

КАКОЙ ПОРЯДОК СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ ВЫВОЗА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ? 
Для экспорта продукции российского производства необходимо получить сертификат по форме СТ-1. Данный сертификат можно 
получить в региональной Торгово-промышленной палате. В данный момент сертификат по форме СТ-1 оформляется для экспорта 
российской продукции по перечню согласно Постановлению Правительства РФ № 311 в любую страну. 
Сертификат по форме СТ-1 представляется в таможенные органы в виде оригинала документа.

ЧТО ДЕЛАТЬ С КОНТРАКТАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ № 311 И 312?
ПП РФ № 311 и 312 не содержат исключений для контрактов, заключенных до вступления в силу соответствующих постановлений. 
На продукцию по таким контрактам необходимо получить сертификат по форме СТ-1 (в случае продукции российского 
производства) или разрешение на вывоз (в случае продукции иностранного происхождения, если вывоз осуществляется в страны 
ЕАЭС, Абхазию или Южную Осетию). 

НУЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ СТ-1 НА КАЖДУЮ ПОСТАВКУ ИЛИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОДИН РАЗ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ?
В данный момент сертификат по форме СТ-1 выдается Торгово-промышленной палатой на каждую отдельную поставку 
отечественной продукции.

СКОЛЬКО СТОИТ РАЗРЕШЕНИЕ? 
Разрешение на экспорт продукции иностранного происхождения выдается на безвозмездной основе.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ, 
ВЫХОДЫ НА НОВЫЕ 
РЫНКИ

Есть ли специальная форма для заявления?
Заявление на получение разрешения на экспорт продукции иностранного 
происхождения подается в свободной форме. Требования к содержанию 
заявления и прилагаемых документов содержатся в Порядке.
Как подать заявление?
Заявление необходимо подавать или направлять в бумажном виде по адресу: 
Пресненская набережная, д 10, стр.2, Москва, 125039. Адресат -Минпромторг 
России. Время работы экспедиции: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 15.45, без перерыва на обед.
Возможно ли подать документы электронным способом?
Возможность подачи документов будет реализована в ближайшее время. 
Информация оперативно будет опубликована на сайте Минпромторга России.
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