
 

 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 31 марта 2020 г. N 43 

 

"О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 

"О мерах нетарифного регулирования" 

 
 

В соответствии со статьей 46 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 

и пунктом 4 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран 

(приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), а также 

на основании пункта 6 распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 25 марта 

2020 г. N 11 

 

"О реализации мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19", в связи с исключительным случаем, требующим оперативного 

реагирования в целях недопущения рисков недостатка продовольственных товаров, Коллегия 

Евразийской экономической комиссии РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О 

мерах нетарифного регулирования" изменения согласно приложению. 

 

2. Установить, что запрет вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза 

отдельных видов продовольственных товаров, включенных в раздел 1.11 перечня товаров, в 

отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

союза (приложение N 1 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 

2015 г. N 30), действует по 30 июня 2020 г. включительно. 

 

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

официального опубликования. 

 

  

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

М. Мясникович 

  



 

 

  

Приложение 

к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от 31 марта 2020 г. N 43 

  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Решение Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 
  

1. Приложение N 1 к указанному Решению дополнить разделом 1.11 следующего содержания: 

 

"1.11. Отдельные виды продовольственных товаров, запрещенные к вывозу по 30 июня 2020 г. 

включительно 

 
Наименование позиции Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Лук репчатый 0703 10 110 0 
0703 10 190 0 

Чеснок 0703 20 000 0 

Репа 0706 10 000 9 

Рожь 1002 

Рис 1006* 

Гречиха 1008 10 000 

Просо 1008 21 000 0 
1008 29 000 0 

Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна 
злаков 

1103 (кроме 1103 19 500 0, 
1103 20 500 0) 

Гречневое зерно обрушенное 1104 29 300 0 

Соевые бобы дробленые или недробленые 1201 

Семена подсолнечника, дробленые или 
недробленые 

1206 00 

Готовые пищевые продукты из гречки 1904 90 800 0 

 

* За исключением риса, происходящего из Республики Казахстан. 

 

Примечания к разделу: 

1. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и 

наименованием товара. 

 



 

 

2. Запрет не распространяется на товары, вывозимые с таможенной территории Евразийского 

экономического союза: 

 

для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании 

решений государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены); 

 

физическими лицами для личного пользования; 

 

в качестве припасов, а также для обеспечения деятельности сооружений и установок, в 

отношении которых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией. 

 

3. Запрет не распространяется на вывоз товаров, перемещаемых в рамках международных 

транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной 

территории Евразийского экономического союза, а также товаров Евразийского экономического 

союза, перемещаемых между территориями государств-членов через территории третьих 

стран.". 

 

 


