Письмо ФТС России № 06-30/61367 от 27 сентября 2018 года

О направлении актуализированного перечня товаров "прикрытия"
Для использования в работе в целях принятия мер, направленных на предотвращение ввоза
запрещенной продукции, направляем актуализированный Перечень кодов товаров, которые могут
служить товарами "прикрытия" для сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского
союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория,
Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2019 года запрещены к
ввозу в Российскую Федерацию постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа
2014 г. № 778 "О мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014
г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305 и от 30 июня 2017 г. № 293 и от 12
июля 2018 г. № 420".
Начальник Управления товарной номенклатуры
подполковник таможенной службы

А.Н.Волков

Перечень кодов товаров, которые могут служить товарами "прикрытия"
для сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны
Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина,
Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество
Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2019 г. запрещены к ввозу в
Российскую Федерацию
Код ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование товара

Коды товара
"прикрытия"

Наименование товара
"прикрытия"

1

2

3

4

0103
(за исключением
0103 10 000 0)

Свиньи живые (за
исключением
чистопородных
племенных животных)

0103 10 000 0

Чистопородные племенные
животные

0201

Мясо крупного рогатого
скота, свежее или
охлажденное

0204,
0205,
0208,
0504,
0511,
1602

Мясо прочих животных свежее
или охлажденное; субпродукты
из мяса свежие, охлажденные
или замороженные, соленые, в
рассоле, сушеные или
копченые; мясо, мясные
субпродукты непригодные для
употребления в пищу; готовые
или консервированные
продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови
прочие.

0202*****

Мясо крупного рогатого
скота, замороженное

0204,
0205,
0208,
0504,
0511,
1602

Мясо прочих животных свежее
или охлажденное; субпродукты
из мяса свежие, охлажденные
или замороженные, соленые, в
рассоле, сушеные или
копченые; мясо, мясные
субпродукты непригодные для
употребления в пищу; готовые
или консервированные
продукты из мяса, мясных

субпродуктов или крови
прочие.
0203

Свинина свежая,
охлажденная или
замороженная

0204,
0205,
0208,
0504,
0511,
1602

Мясо прочих животных свежее
или охлажденное; субпродукты
из мяса свежие, охлажденные
или замороженные, соленые, в
рассоле, сушеные или
копченые; мясо, мясные
субпродукты непригодные для
употребления в пищу; готовые
или консервированные
продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови
прочие.

0206
(за исключением
0206 10 100 0,
0206 22 000 1,
0206 29 100 0,
0206 30 000 1,
0206 30 000 3,
0206 41 000 1,
0206 49 000 1,
0206 80 100 0,
0206 90 100 0
<*******>)

Пищевые субпродукты
крупного рогатого скота,
свиней, овец, коз,
лошадей, ослов, мулов
или лошаков, свежие,
охлажденные или
замороженные (за
исключением товаров
для производства
фармацевтической
продукции <*******>)

0208,
0504,
0511

Прочее мясо и пищевые
мясные субпродукты, свежие,
охлажденные или
замороженные.

0207*****

Мясо и пищевые
субпродукты домашней
птицы, указанной в
товарной позиции 0105,
свежие, охлажденные
или замороженные

0208,
0504,
0511,
1602

Мясо прочих животных свежее
или охлажденное; субпродукты
из мяса свежие, охлажденные
или замороженные, соленые, в
рассоле, сушеные или
копченые; мясо, мясные
субпродукты непригодные для
употребления в пищу; готовые
или консервированные
продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови
прочие.

0209

Свиной жир, отделенный
от тощего мяса, и жир
домашней птицы, не
вытопленные или не
извлеченные другим
способом, свежие,
охлажденные,
замороженные, соленые,
в рассоле, сушеные или
копченые

1506,
1511,
1513,
1516,
1517,
1518,
1521

Прочие животные жиры, масла
и их фракции,
нерафинированные или
рафинированные.

из 0210**

Мясо соленое, в рассоле,
сушеное или копченое

0204,
0205,
0206,
0208,
0504,
0511,
1602

Мясо прочих животных свежее
или охлажденное; субпродукты
из мяса свежие, охлажденные
или замороженные, соленые, в
рассоле, сушеные или
копченые; мясо, мясные
субпродукты непригодные для
употребления в пищу; готовые
или консервированные
продукты из мяса, мясных

субпродуктов или крови
прочие.
из 0301
(за исключением
0301 11 000 0,
0301 19 000 0) **

Живая рыба (за
исключением мальков
лосося атлантического
(Salmo salar), мальков
форели (Salmo trutta),
мальков форели
(Oncorhynchus mykiss),
мальков камбалы-тюрбо
(Psetta maxima), мальков
лаврака обыкновенного
(Dicentrarchus labrax),
живой декоративной
рыбы)

0511,
1604,
1605

Продукты животного
происхождения, в другом
месте не поименованные или
не включенные; павшие
животные группы 01 или 03,
непригодные для
употребления в пищу; готовая
или консервированная рыба;
икра осетровых и ее
заменители, изготовленные из
икринок рыбы; готовые или
консервированные
ракообразные, моллюски и
прочие водные
беспозвоночные.

0302,
0303,
0304,
0305,
из 0306**,
из 0307**,
0308

Рыба и ракообразные,
моллюски и прочие
водные беспозвоночные
(за исключением молоди
(спата) устриц и мидий)

0511,
1604,
1605

Продукты животного
происхождения, в другом
месте не поименованные или
не включенные; павшие
животные группы 01 или 03,
непригодные для
употребления в пищу; готовая
или консервированная рыба;
икра осетровых и ее
заменители, изготовленные из
икринок рыбы; готовые или
консервированные
ракообразные, моллюски и
прочие водные
беспозвоночные.

из 0401**,
из 0402**,
из 0403**,
из 0404**,
из 0405**,
0406

Молоко и молочная
продукция (за
исключением
специализированного
безлактозного молока и
специализированной
безлактозной молочной
продукции для
диетического лечебного
питания и диетического
профилактического
питания)

1517,
1901 90 990 0,
2105 00,
2202

Маргарин, продукты из
животных или растительных
жиров; готовые продукты из
молока; готовые пищевые
продукты из сырья товарных
позиций 0401 - 0404;
мороженое; безалкогольные
напитки, содержащие продукты
товарных позиций 0401 - 0404.

0701
(за исключением
0701 10 000 0),
0702 00 000,
0703
(за исключением
0703 10 110 0),
0704,
0705,
0706,
0707 00,
0708,
0709,
0710*****,
0711,

Овощи, съедобные
корнеплоды и
клубнеплоды (за
исключением картофеля
семенного, лука-севка,
кукурузы сахарной
гибридной для посева,
гороха для посева)

0602 90 100 0,
Мицелий гриба, перец
0904,
сушеный или дробленый, или
1105,
молотый; брюква, свекла
1106,
листовая (мангольд),
1214,
корнеплоды кормовые, капуста
2001,
кормовая и аналогичные
2002,
кормовые продукты,
2003,
гранулированные или
2004,
негранулированные; овощи,
2005,
фрукты, орехи и другие
2006,
съедобные части растений,
2103 90 900 9
приготовленные или
консервированные с
добавлением уксуса или
уксусной кислоты,

замороженные или
незамороженные; грибы,
трюфели и овощи,
приготовленные или
консервированные без
добавления уксуса или
уксусной кислоты; овощи,
фрукты, орехи, кожура плодов
и другие части растений,
консервированные с помощью
сахара; мука тонкого и грубого
помола, порошок, хлопья,
гранулы картофельные, из
сушеных бобовых овощей или
корнеплодов; вкусовые
добавки и приправы
смешанные.

0712*****
(за исключением
0712 90 110 0),
0713
(за исключением
0713 10 100 0),
0714

0801,
0802,
0803,
0804,
0805,
0806,
0807,
0808,
0809,
0810,
0811,
0813

Фрукты и орехи

0812,
1202,
2006,
2007,
2008

Фрукты и орехи,
консервированные для
кратковременного хранения;
арахис, нежареный или не
приготовленный каким-либо
другим способом; овощи,
фрукты, орехи, кожура плодов
и другие части растений,
консервированные с помощью
сахара или консервированные
иным способом.

1501

Жир свиной (включая
лярд) и жир домашней
птицы, кроме жира
товарной позиции 0209
или 1503

1506,
1511,
1513,
1516,
1517,
1518,
1521

Прочие животные жиры, масла
и их фракции,
нерафинированные или
рафинированные.

1502

Жир крупного рогатого
скота, овец или коз,
кроме жира товарной
позиции 1503

1506,
1511,
1513,
1516,
1517,
1518,
1521

Прочие животные жиры, масла
и их фракции,
нерафинированные или
рафинированные.

1503 00

Лярд-стеарин, лярд-ойль,
олеостеарин, олео-ойль
и животное масло,
неэмульгированные или
несмешанные, или не
приготовленные какимлибо иным способом

1506,
1511,
1513,
1516,
1517,
1518,
1521

Прочие животные жиры, масла
и их фракции,
нерафинированные или
рафинированные.

1601 00

Колбасы и аналогичные
продукты из мяса,
мясных субпродуктов или
крови; готовые пищевые
продукты, изготовленные
на их основе

1602,
1902,
2309

Готовые или
консервированные продукты из
мяса, мясных субпродуктов
или крови; макаронные
изделия с начинкой (из мяса
или прочих продуктов);
продукты, используемые для
кормления животных.

из 1901 90 110 0**,
из 1901 90 910 0**,
из 2106 90 920 0**,
из 2106 90 980 4**,
из 2106 90 980 5**,
из 2106 90 980 9**

Пищевые или готовые
продукты (за
исключением
биологически активных
добавок;
специализированной
пищевой продукции для
питания спортсменов ****;
витаминно-минеральных
комплексов;
вкусоароматических
добавок; концентратов
белков (животного и
растительного
происхождения) и их
смесей; пищевых
волокон; пищевых
добавок (в том числе
комплексных)

из 1901 90 990 0**

Пищевые или готовые
продукты, изготовленные
по технологиям
производства сыра и
содержащие 1,5 мас.%
или более молочного
жира

2501 00******

1105,
Мука тонкого и грубого помола,
1106,
порошок, хлопья, гранулы
1517,
картофельные, из сушеных
1701,
бобовых овощей или
1702,
корнеплодов; маргарин,
1704,
продукты из животных или
1806,
растительных жиров; сахар;
2103,
сиропы сахарные,
2104,
кондитерские изделия из
1901 90 990 0,
сахара (включая белый
2101 20 980 0,
шоколад); готовые пищевые
2106 10,
продукты, содержащие какао;
2106 90 590 0, продукты для приготовления
2106 90 980 3,
соусов и готовые соусы;
2202 99
вкусовые добавки и приправы
смешанные;
гомогенизированные
составные готовые пищевые
продукты; экстракт солодовый,
готовые пищевые продукты из
муки, из сырья товарных
позиций 0401 - 0404; готовые
продукты на основе чая или
мате; белковые концентраты и
текстурированные белковые
вещества; сахарные сиропы со
вкусоароматическими или
красящими добавками;
безалкогольные напитки, за
исключением фруктовых или
овощных соков товарной
позиции 2009.
1806

Соль (включая соль
2103 90 900 9;
столовую и
2106 90;
денатурированную) и
2827;
хлорид натрия чистый,
3004;
растворенные или не
3104;
растворенные в воде,
3307 30;
или содержащие или не 3307 90 000 8;
содержащие добавки
3824 99;
агентов, препятствующих
9001
слипанию или
(оптические
обеспечивающих
элементы из
сыпучесть, и вода
хлорида
морская (за исключением
натрия)
биологически активных
добавок)

Готовые пищевые продукты,
содержащие какао.

Продукты для приготовления
соусов, пищевые продукты в
другом месте не
поименованные; хлориды,
хлорид оксиды и хлорид
гидроксиды; лекарственные
средства для использования в
терапевтических или
профилактических целях,
расфасованные в виде
дозированных лекарственных
форм или в формы или
упаковки для розничной
продажи; удобрения
минеральные или химические;
ароматизированные соли и
прочие составы для принятия
ванн; продукты и препараты
химические, химической или
смежных отраслей
промышленности (включая

препараты, состоящие из
смесей природных продуктов),
в другом месте не
поименованные или не
включенные; волокна
оптические
* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН
ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования.
** Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС,
так и наименованием товара.
*** За исключением товаров, предназначенных для детского питания.
**** Для обеспечения сборных команд Российской Федерации при подтверждении Министерством
спорта Российской Федерации целевого назначения ввозимого товара.
***** За исключением товаров, предназначенных для производства детского питания, при
подтверждении целевого назначения ввозимого товара, осуществляемом Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации в установленном им порядке и в пределах утверждаемого
Министерством разрешенного объема ввоза указанных товаров.
****** За исключением товаров, предназначенных для производства лекарственных средств,
медицинских изделий и биологически активных добавок, при подтверждении целевого назначения
ввозимого товара, осуществляемом Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации в установленном им порядке. Для целей применения настоящей позиции следует
руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара.
******* За исключением товаров, предназначенных для производства фармацевтической продукции,
при подтверждении целевого назначения ввозимого товара, осуществляемом Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации в установленном им порядке. Для целей
применения настоящей позиции следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и
наименованием товара.

