
 

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 мая 2022 г. N 987 

"О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 9 марта 2022 г. N 311" 

   

Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 марта 2022 г. N 311 "О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, N 11, ст. 1703; N 12, ст. 1873; N 20, ст. 3313). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Председатель Правительства  

Российской Федерации 

М.Мишустин 

  

  

Утверждены 

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 30 мая 2022 г. N 987 

   

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 МАРТА 2022 Г. N 311 

   

1. В преамбуле слова "Во исполнение подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 8 марта 2022 г. N 100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" 

исключить. 

2. В пункте 1 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению N 1". 

3. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 



 

 

"1.1. Установить, что до 31 декабря 2022 г. включительно вывоз за пределы территории 

Российской Федерации товаров по перечню согласно приложению N 2 осуществляется по 

решениям Правительства Российской Федерации на основании предложений Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации.". 

4. Абзац первый пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 

"2.1. По решению Правительства Российской Федерации на основании предложений федеральных 

органов исполнительной власти, согласованных с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации, могут 

предоставляться временные разрешения на вывоз определенных товаров, включенных в перечень, 

предусмотренный приложением N 1 к настоящему постановлению.". 

5. Дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

"2.2. Мера, предусмотренная пунктом 1 настоящего постановления, не распространяется: 

на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Донецкую Народную Республику, 

Луганскую Народную Республику, Республику Белоруссия в рамках Союзного государства, 

Республику Абхазия и Республику Южная Осетия по внешнеторговым договорам (контрактам), 

контрагентами которых выступают лица, зарегистрированные или постоянно проживающие в этих 

государствах; 

на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в рамках международных транзитных 

перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации; 

на товары, 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; 

на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в целях обеспечения деятельности 

организаций Российской Федерации на архипелаге Шпицберген; 

на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в целях обеспечения деятельности 

организаций Российской Федерации, расположенных в г. Байконуре (Республика Казахстан) и на 

территории комплекса "Байконур"; 

на товары, вывозимые по лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю, по лицензиям и перечням Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству, по перечням, утвержденным Министерством обороны Российской Федерации, по 

перечням Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в рамках 

межправительственных соглашений о производственной и научно-технической кооперации 



 

 

предприятий оборонных отраслей промышленности, либо по разрешениям Комиссии по 

экспортному контролю Российской Федерации.". 

6. В нумерационном заголовке приложения к указанному постановлению слово "ПРИЛОЖЕНИЕ" 

заменить словами "ПРИЛОЖЕНИЕ N 1". 

7. Дополнить приложением N 2 следующего содержания: 

  

  

"Приложение N 2  

к постановлению Правительства  

Российской Федерации  

от 9 марта 2022 г. N 311 

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВОДИТСЯ  

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫВОЗ  

  

Код ТН ВЭД ЕАЭС  Наименование товара*  

2804 29 900 0  Газы инертные, прочие  

  

* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом 

ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования.". 

 


