
В адрес Минпромторга России поступает большое количество сообщений и 
звонков в отношении постановлений Правительства Российской Федерации от 9 
марта 2022 г. № 311, 312 и 313, регулирующих порядок вывоза некоторых товаров и 
оборудования. Для удобства экспортеров Минпромторг России подготовил ответы 
на часто задаваемые вопросы.  

В случае наличия дополнительных вопросов или каких-либо сложностей 
экспортеры могут обратиться на «горячую линию».  

• Контактный телефон «горячей линии»: +7-903-199-53-48, в том числе через 
WhatsApp  
и Telegram; 

• Обратная связь с Минпромторгом России также организована посредством 
электронной почты по адресу: export@minprom.gov.ru; 

• Обратиться за консультацией можно также к ответственному сотруднику 
Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере 
внешней торговли Герасимовой Анне: +7-495-870-29-21 (доб. 28743), в том 
числе по электронной почте: GerasimovaAV@minprom.gov.ru 
 

Ответы на часто задаваемые вопросы: 

1. Что запрещается и ограничивается Постановлениями № 311 и 312? 
Постановление № 311 запрещает вывоз иностранной продукции во все 

страны, кроме государств-членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, а также ДНР и 
ЛНР. 

Для вывоза иностранной продукции в государства-члены ЕАЭС (кроме 
Республики Беларусь) действует разрешительный порядок, установленный 
Постановлением № 312. 

 
2. Ограничивают ли Постановления № 311 и 312 вывоз российской 

продукции? 
Нет, российскую продукцию можно вывозить без ограничений как в третьи 

страны, так и в государства-члены ЕАЭС, при наличии у экспортера сертификата по 
форме СТ-1 или иного сертификата, подтверждающего российское происхождение 
товара, оформленного уполномоченным на выдачу данных сертификатов 
организаций, либо заключения о подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации, выдаваемого в установленном 
порядке Минпромторгом России.  

В Республику Беларусь, Республику Абхазию, Республику Южную Осетию, 
ЛНР и ДНР вывоз продукции производится без ограничений согласно 
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Постановлению Правительства РФ № 390, вносящему изменения в Постановление 
Правительства № 311 и 312.  

 
3. Где можно найти перечень продукции, временно запрещенной к вывозу?  

Перечень иностранной продукции, вывоз которой временно запрещен во все 
страны, кроме государств-членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, можно найти в 
приложении к Постановлению № 311. Документ размещен на официальном интернет-
портале правовой информации. Этот перечень полностью идентичен тому, в 
отношении которого действует разрешительный порядок вывоза в ЕАЭС (кроме 
Республики Белоруссия) в соответствии с Постановлением № 312 (документ 
размещен на официальном интернет-портале правовой информации). Изменения в 
перечнях можно найти в Постановлении № 390 (документ размещен на официальном 
интернет-портале правовой информации).  

4. На какие российские товары установлен запрет на вывоз в государства, 
совершившие недружественные действия? 

Постановлением № 313 утвержден перечень российской продукции, вывоз 
которой временно запрещен в государства, совершившие недружественные 
действия, по утверждённому перечню (документ также размещен на официальном 
интернет-портале правовой информации). Перечень таких государств утвержден 
Постановлением № 313 и включает следующие страны: 

• 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 
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• Северная Македония 
• Сингапур 
• Соединенные Штаты Америки 
• Тайвань (Китайская Народная Республика) 
• Украина 
• Черногория 
• Швейцария 
• Япония 

5. Когда начнет действовать запрет на вывоз перечисленных категорий 
продукции и как долго будет действовать? 

Ограничения вступили в силу 9 марта 2022 г. и будут действовать до 31 
декабря 2022 г.   

6. Предусмотрены ли исключения для указанных категорий товаров? 

Да. Запрет, установленный Постановлением Правительства РФ № 311, не 
распространяется на:  

• товары, происходящие с территории Российской Федерации, 
сопровождаемые сертификатом о происхождении по форме СТ-1 или 
иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение 
товара, оформленным уполномоченным на выдачу данных сертификатов 
организаций, либо заключением о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации, 
выдаваемым в установленном порядке Минпромторгом России; 

• товары, вывозимые в государства - члены Евразийского экономического 
союза, Республику Абхазия и Республику Южная Осетия; 

• товары, вывозимые с территории Российской Федерации в рамках 
международных транзитных перевозок, начинающихся и 
заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации; 

• товары, перемещаемые между частями территории Российской 
Федерации через территории иностранных государств; 

• товары, вывозимые с территории Российской Федерации в целях 
обеспечения деятельности воинских формирований Российской 
Федерации, находящихся на территориях иностранных государств; 

• 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; 
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• товары (вне зависимости от их происхождения), вывозимые в Донецкую 
Народную Республику и Луганскую Народную Республику; 

• товары, вывозимые из Российской Федерации в целях завершения 
таможенных процедур переработки на таможенной территории, если 
такие товары до помещения под таможенную процедуру переработки на 
таможенной территории не помещались под иные таможенные 
процедуры (кроме таможенной процедуры таможенного транзита и 
таможенной процедуры таможенного склада); 

•  товары, происходящие из государств - членов Евразийского 
экономического союза, помещенные в государствах - членах 
Евразийского экономического союза под таможенные процедуры, 
предусматривающие вывоз с таможенной территории Евразийского 
экономического союза; 

• товары, вывозимые с территории Российской Федерации в целях 
обеспечения деятельности организаций Российской Федерации на 
архипелаге Шпицберген; 

• транспортные средства международной перевозки; 
• товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования; 
• многооборотную тару, помещаемую под таможенную процедуру 

реэкспорта для завершения действия таможенной процедуры временного 
ввоза или под таможенную процедуру временного вывоза. 
 

Ограничения, установленные Постановлением № 312, не распространяются 
на: 

• товары, происходящие с территории Российской Федерации, 
сопровождаемые сертификатом о происхождении по форме СТ-1 или 
иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение 
товара, оформленным уполномоченным на выдачу данных сертификатов 
организаций, либо заключением о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации, 
выдаваемым в установленном порядке Минпромторгом России; 

• товары, вывозимые с территории Российской Федерации в рамках 
международных транзитных перевозок, начинающихся и 
заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации; 

• товары, перемещаемые между частями территории Российской 
Федерации через территории иностранных государств; 
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• товары, вывозимые с территории Российской Федерации в целях 
обеспечения деятельности воинских формирований Российской 
Федерации, находящихся на территориях иностранных государств; 

• 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; 

• товары (вне зависимости от их происхождения), вывозимые в Донецкую 
Народную Республику и Луганскую Народную Республику, Республику 
Абхазия и Республику Южная Осетия; 

• товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Республику 
Белоруссия в рамках Союзного государства; 

• товары, вывозимые с территории Российской Федерации в целях 
обеспечения деятельности организаций Российской Федерации, 
расположенных в г. Байконуре (Республика Казахстан) и на территории 
комплекса "Байконур"; 

• транспортные средства международной перевозки; 
• товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования; 
• многооборотную тару, помещаемую под таможенную процедуру 

реэкспорта для завершения действия таможенной процедуры временного 
ввоза или под таможенную процедуру временного вывоза; 

• оборудование, перемещаемое представителями средств массовой 
информации государств-членов Евразийского экономического союза, 
представителями спортивных команд государств-членов Евразийского 
экономического союза и российскими участниками внешнеторговой 
деятельности для организации экспозиции на выставочно-ярморочные 
мероприятия за рубежом.  
 

Запрет, установленный Постановлением Правительства РФ № 313, 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; 
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• товары, вывозимые с территории Российской Федерации в целях 
обеспечения деятельности воинских формирований Российской 
Федерации, находящихся на территориях иностранных государств; 

• товары, вывозимые с территории Российской Федерации в целях 
обеспечения деятельности организаций Российской Федерации на 
архипелаге Шпицберген; 

• товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования. 

С полным перечнем изъятий с учетом изменений, вносимых Постановлением № 
390, можно ознакомиться в Постановлениях № 311, 312, 313. 

 
7. Что нужно сделать для того, чтобы получить разрешение Минпромторга 

России на вывоз иностранного товара, подпадающего под действие 
Постановления № 312, в ЕАЭС (кроме Республики Белоруссия).  

Разрешительный порядок вывоза установлен Постановлением Правительства 
РФ № 312 в отношении импортной продукции, список которой можно найти в 
приложениях к постановлению. За каждой категорией товаров, согласно 
приложениям к Постановлению № 312, закреплено ведомство, ответственное за 
выдачу разрешений на вывоз. Перечень товаров, разрешения на вывоз которых 
выдает Минпромторг России, установлен в приложении № 3 к Постановлению № 312. 

С порядком выдачи разрешений на вывоз можно ознакомиться на 
официальном сайте Минпромторга России. 

Заявление необходимо подавать или направлять в бумажном виде по адресу: 
Пресненская набережная, д 10, стр 2, Москва, 125039. Адресат - Минпромторг 
России. Время работы экспедиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 
9.00 до 15.45, без перерыва на обед. 

Заявление на получение разрешения на экспорт продукции иностранного 
происхождения подается в свободной форме.  

Разрешение на экспорт продукции иностранного происхождения выдается на 
безвозмездной основе. 

8. Если я вывожу товар для личного использования, необходимо ли мне 
получать какие-либо разрешения или документы? 

Нет, ограничения не распространяются на продукцию, вывозимую 
физическими лицами для личного использования. 
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