
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 9 марта 2022 г.  №  313   
 

МОСКВА  

 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 8 марта 2022 г. № 100 

 

 

Во исполнение подпункта "а" пункта 1 и пункта 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100 "О применении в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации специальных 

экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" 

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

1. Ввести до 31 декабря 2022 г. включительно запрет на вывоз  

за пределы территории Российской Федерации в иностранные государства 

и территории по перечню согласно приложению № 1 отдельных видов 

товаров по перечню согласно приложению № 2. 

2. Запрет, указанный в пункте 1 настоящего постановления,  

не распространяется: 

на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в рамках 

международных транзитных перевозок, начинающихся  

и заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации,  

а также на товары, происходящие с территории Российской Федерации, 

перемещаемые между частями территории Российской Федерации через 

территории иностранных государств; 

на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в целях 

обеспечения деятельности воинских формирований Российской 

Федерации, находящихся на территориях иностранных государств; 
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на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в целях 

обеспечения деятельности организаций Российской Федерации  

на архипелаге Шпицберген; 

на товары, вывозимые физическими лицами для личного 

пользования. 

3. Федеральной таможенной службе обеспечить контроль  

за выполнением положений пункта 1 настоящего постановления. 

4. Министерству внутренних дел Российской Федерации, 

Пограничной службе Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации оказывать  в пределах своей компетенции 

содействие Федеральной таможенной службе при проведении 

соответствующих контрольных мероприятий. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 марта 2022 г.  №  313 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

иностранных государств и территорий, в отношении которых 

вводится запрет на вывоз отдельных видов товаров 

 

 

Австралия 

Албания 

Андорра 

Великобритания (включая о. Джерси (коронное владение Британской 

короны) и подконтрольные заморские территории - о. Ангилья, Британские 

Виргинские острова, Гибралтар) 

Государства - члены Европейского союза 

Исландия 

Канада 

Лихтенштейн 

Микронезия 

Монако 

Новая Зеландия  

Норвегия  

Республика Корея  

Сан-Марино  

Северная Македония  

Сингапур 

Соединенные Штаты Америки 

Тайвань (Китай) 

Украина 

Черногория 

Швейцария 

Япония 
 

____________



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 марта 2022 г.  №  313 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

отдельных видов товаров, в отношении которых  

вводится запрет на вывоз 

 

 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 
Наименование товара

*
 

  

4401 21 

4401 22 

 

Древесина в виде щепок или стружки 

4403 Лесоматериалы необработанные, с удаленной или 

неудаленной корой или заболонью или грубо 

окантованные или неокантованные 

 

4408 Листы для облицовки (включая полученные 

разделением слоистой древесины), для клееной фанеры 

или для аналогичной слоистой древесины и прочие 

лесоматериалы, полученные распиловкой или 

расщеплением вдоль, строганием или лущением,  

не обработанные или обработанные строганием, 

шлифованием, сращенные или не сращенные, имеющие 

или не имеющие торцевые соединения, толщиной  

не более 6 мм 

 

_____________________ 
*
 Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом  

ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования. 

 

 

____________ 

 


