
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 Г. N 460-25 “О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

29 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 1716-83” 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1716-83 "О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 22 октября 2018 г. N 592" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 
1, ст. 12). 

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

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д. Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 апреля 2019 г. N 460-25 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2018 г. N 1716-83 

ВЫПИСКА 

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

2. Дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

1.1. Ввести запрет на вывоз из Российской Федерации на территорию Украины товаров по перечню 
согласно приложению N 2. 

1.2. Установить, что с 1 июня 2019 г. вывоз из Российской Федерации на территорию Украины товаров 
по перечню согласно приложению N 3 осуществляется исключительно на основании разрешений, 
выдаваемых Министерством экономического развития Российской Федерации.". 

4. В приложении к указанному постановлению: 

а) в нумерационном заголовке слово "Приложение" заменить словами "Приложение N 1"; 

б) после позиции, классифицируемой кодом 4410 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позициями следующего 
содержания: 

4802 
Бумага и картон немелованные, используемые для письма, 
печати или других графических целей, и неперфорированные 
карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или 
прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, 



 

 

кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и 
картон ручного отлива 

4804 Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или 
листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803 

в) после позиции, классифицируемой кодом 4805 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позициями следующего 
содержания: 

480700 

Бумага и картон многослойные (изготовленные путем 
склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или 
картона) без поверхностного покрытия или пропитки, 
армированные или неармированные, в рулонах или листах 

4808 

Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не 
оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, 
тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме 
указанных в товарной позиции 4803 

г) после позиции, классифицируемой кодом 4814 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позицией следующего 
содержания: 

4819 

Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая 
упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или 
полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, 
лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или 
картона, используемые в учреждениях, магазинах или в 
аналогичных целях 

д) после позиции, классифицируемой кодом 5905 00 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позициями 
следующего содержания: 

6104 

Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-
брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, 
бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного 
или ручного вязания, женские или для девочек 

6109 Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки 
трикотажные машинного или ручного вязания 

6110 Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные 
изделия трикотажные машинного или ручного вязания 



 

 

6115 

Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие 
чулочно-носочные изделия, включая компрессионные 
чулочно-носочные изделия с распределенным давлением 
(например, чулки для страдающих варикозным расширением 
вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или 
ручного вязания 

6204 
Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-
брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, 
бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек 

6212 
Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и 
аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или 
ручного вязания или нетрикотажные 

6402 Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или 
пластмассы 

6403 Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или 
композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи 

6406 

Детали обуви (включая заготовки верха обуви с 
прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); 
вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; 
гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали 

7217101000, 
7217103100, 
7217103900, 
7217105000, 
7217109000, 
7217203000, 
7217205000, 
7217209000, 
7217902000. 

Проволока 

730419, 
730424000, 

730429, 
730439, 

730441000, 

Трубная продукция 



 

 

730449 (за 
исключением 730449930, 

730449950), 
730459, 

730490000, 
7306290000, 

730630, 
730661. 

7312104909, 
7312106109, 
7312108101, 
7312108108, 
7312108301, 
7312108308, 
7312108501, 
7312108508. 

Канаты 

7314140000, 
7314190000, 
7314410000. 

Сетка 

7318158100, 
7318158900, 
7318159009, 
7318169109, 
7318169900. 

Крепежные изделия 

7323940000 Стальная эмалированная посуда 

8309901000 Прочие закупорочные крышки из свинца; закупорочные 
крышки из алюминия диаметром более 21 мм 

8309909000 
Прочие пробки, колпачки и крышки, пробки нарезные, 
оболочки пробок герметизирующие и прочие упаковочные 
принадлежности из не драгоценных металлов 

е) после позиции, классифицируемой кодом 8418 50 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позицией следующего 
содержания: 

8426490091 Трубоукладчики грузоподъемностью менее 90 тонн 



 

 

ж) после позиции, классифицируемой кодом 8428 90 790 0 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позициями 
следующего содержания: 

8429110010 Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом 
гусеничные мощностью до 250 л.с. 

8429110090 Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом 
гусеничные мощностью более 250 л.с., но менее 400 л.с. 

8429519900 Погрузчики одноковшовые фронтальные колесные 

з) после позиции, классифицируемой кодом 8432 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позицией 
следующего содержания: 

8433900000 Жатки и запасные части к ним 

5. Дополнить приложениями N 2 и 3 следующего содержания: 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2018 г. N 1716-83 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, 
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВЫВОЗУ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ 

УКРАИНЫ 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара* 

2707 

Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки 
каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых 
масса ароматических составных частей превышает массу не 
ароматических 

270900 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из 
битуминозных пород 

2710 (за исключением 271012, 
2710194210, 2710194220, 
2710194230, 2710194240, 
2710194250, 2710194260, 
2710194290, 2710194600, 
2710194800, 2710197100, 

Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных 
пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не 
поименованные или не включенные, содержащие 70 мас. 
процентов или более нефти или нефтепродуктов, полученных 
из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются 



 

 

2710199800, 271020, 
2710910000, 2710990000) 

основными составляющими продуктов; отработанные 
нефтепродукты 

271114000 Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен 

2712 

Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной 
микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск 
буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и 
аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или 
других процессов, окрашенные или неокрашенные 

2713 
Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от 
переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из 
битуминозных пород 

2715000000 

Смеси битумные на основе природного асфальта, природного 
битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека 
минеральных смол (например, битумные мастики, 
асфальтовые смеси для дорожных покрытий) 

2901100001 Этан; бутан; изобутан 

2902200000 Бензол 

2902300000 Толуол 

2902410000 О-ксилол 

2902420000 М-ксилол 

2902430000 П-ксилол 

2902440000 Смеси изомеров ксилола 

* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН 
ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
к постановлению Правительства 



 

 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2018 г. N 1716-83 

Перечень товаров, вывоз которых осуществляется на основании разрешений, выдаваемых 
Министерством экономического развития Российской Федерации 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара* 

2701 Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды 
твердого топлива, полученные из каменного угля 

2702 Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или не 
агломерированный, кроме гагата 

2704 00 
Кокс или полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, 
агломерированные или не агломерированные; уголь 
ретортный 

2710121101 
2710121109 
2710121501 
2710121509 
2710122100 
2710122501 
2710122509 

Прямогонный бензин 

2710124110 
2710124120 
2710124130 
2710124190 
2710124500 
2710124900 

Бензины товарные 

2710194210 
2710194220 
2710194230 
2710194240 
2710194250 
2710194260 
2710194290 
2710194600 

Дизельное топливо 



 

 

271112 Пропаны 

271113 Бутаны 

2711190000 Прочие сжиженные газы 

* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН 
ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования. 


