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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПОРТА  
ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ* 

Таблица 1 – Документы, необходимые для оформления процедуры экспорта** 

Наименование 

товара, код ТН 

ВЭД 

Экспортная 
пошлина 

Лицензирование на экспорт 
Двойное 

применение 

Квотирование 
на экспорт 

Прочие особенности 

Мед, 0409 Нет Нет Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 
Раздел I. Подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории 
таможенного союза: пищевые продукты (продукты в натуральном или 
переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе 
полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 

 

Мороженное, 

2105 

Нет Лицензируется: 

Вывоз редких диких живых животных и (или) 
дикорастущих растений осуществляется при 
наличии лицензии, оформленной в 
соответствии с Инструкцией об оформлении 
заявления на выдачу лицензии на экспорт и 
(или) импорт отдельных видов товаров и об 
оформлении такой лицензии, утвержденной. 
Решением Коллегии ЕЭК от 6 ноября 2014 г. 
N 199, или заключения, составленного по 
форме, утвержденной Решением Коллегии 
ЕЭК от 16 мая 2012 г. N 45. 

 

Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Раздел I. Подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории 
таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 

Пиво, 2203 Нет Нет Нет Нет Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 

Таможенное оформление по данному товару осуществляются 
определенными таможенными органами, если это подакцизный товар. 
Приказом Минфина от 12.04.2018 № 78н установлены таможенные 
органы, обладающие компетенцией по совершению таможенных 
операций в отношении подакцизных и других определенных товаров. 
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Готовые 
продукты из 
мяса, 1601,1602 

Нет Нет Нет Нет Внутри данной товарной позиции ставка разная. Необходимо уточнять 
информацию для более полных позиций. 

Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Раздел I. Подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории 
таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 

 

Алкогольная 
продукция, 

2204 (вина 
виноградные 
натуральные, 
включая 
крепленные) 

Нет Нет 

Лицензируется: 

Вина виноградные натуральные, включая 
крепленные, сусло виноградное; вермуты и 
виноградные натуральные вина прочие с 
добавлением растительных или 
ароматических веществ. 
Вывоз из РФ или ввоз в РФ алкогольной 
продукции осуществляется организациями в 
порядке, установленном таможенным 
законодательством Таможенного союза и 
(или) законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле, с 
соблюдением требований, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом. 
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ. 

Нет Нет Внутри данной товарной позиции ставка разная. Необходимо уточнять 
информацию для более полных позиций. 

Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Раздел I. Подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории 
таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 

Виноградные виноматериалы с содержанием этилового спирта более 
1.5%, вина виноградные натуральные, включая крепленые. 
Таможенное оформление по данному товару осуществляются 
определенными таможенными органами, если это подакцизный товар. 
Приказом Минфина от 12.04.2018 № 78н установлены таможенные 
органы, обладающие компетенцией по совершению таможенных 
операций в отношении подакцизных и других определенных товаров. 
 

Алкогольная 
продукция, 

2205 (вермуты 
и виноградные 
натуральные 
вина прочие) 

Нет Нет 

Лицензируется: 

Вина виноградные натуральные, включая 
крепленные, сусло виноградное; вермуты и 
виноградные натуральные вина прочие с 
добавлением растительных или 
ароматических веществ. 
Вывоз из РФ или ввоз в РФ алкогольной 
продукции осуществляется организациями в 
порядке, установленном таможенным 
законодательством Таможенного союза и 
(или) законодательством Российской 

Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Раздел I. Подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории 
таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 

Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением 
растительных или ароматических веществ. 
Таможенное оформление по данному товару осуществляются 
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Федерации о таможенном деле, с 
соблюдением требований, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом. 
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ. 

определенными таможенными органами, если это подакцизный товар. 
Приказом Минфина от 12.04.2018 № 78н установлены таможенные 
органы, обладающие компетенцией по совершению таможенных 
операций в отношении подакцизных и других определенных товаров. 
Подробное описание (в соотв. с классификацией) Вермуты и 
виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных и 
ароматических веществ 

Заполнение гр.31: 
1. Фактическое содержание этилового спирта по объему (об. %); 
2. Емкость (л): 
Подтверждающие документы: 
1. Технологические инструкции; 
2. Акты экспертиз или; 

3. Протоколы испытания или; 

4. Сертификаты лабораторных анализов. 
Управлением товарной номенклатуры ФТС России разработан 
Справочник «Документы и сведения, используемые для классификации 
товаров по ТН ВЭД ТС. –
 перечень сведений, подтверждающих классификационный код товара, и 
документов, содержащих данные сведения. Информация в справочнике, 
имеет рекомендательный характер и применяется для обоснованного 
принятия решения о правильности заявленного кода товара с учетом 
сведений в 31 графе ДТ и представленных документов. 
Письмо ФТС России № 06-42/59089 от 2.12.11г. 

 

Алкогольная 
продукция, 

2206 (напитки 
прочие 
сброженные) 

Нет Нет 

Лицензируется 

С 01.03.2013г. отменено лицензирование 
деятельности по производству медовухи, 
яблочного и грушевого сидра (259-ФЗ от 
25.12.12г.). 
Напитки прочие сброженные (например, сидр, 
перри или сидр грушевый, напиток медовый); 
смеси из сброженных напитков и смеси 
сброженных напитков и безалкогольных 
напитков, в другом месте не поименованные 
или не включенные. 
Вывоз из РФ или ввоз в РФ алкогольной 
продукции осуществляется организациями в 
порядке, установленном таможенным 
законодательством Таможенного союза и 
(или) законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле, с 

Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе 

Раздел I. Подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории 
таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010 

Таможенное оформление по данному товару осуществляются 
определенными таможенными органами, если это подакцизный товар. 
Приказом Минфина от 12.04.2018 № 78н установлены таможенные 
органы, обладающие компетенцией по совершению таможенных 
операций в отношении подакцизных и других определенных товаров. 
Подробное описание (в соотв. с классификацией) 
Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток медовый). Смеси из сброженных напитков и смеси 
сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не 
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соблюдением требований, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом. 
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ. 

 

поименованные или не включенные 

Заполнение гр.31: 
Фактическое содержание этилового спирта по объему (об. %). 
Подтверждающие документы: 
1. Технологические инструкции; 
2. Акты экспертиз или; 

3. Протоколы испытания или; 

4. Сертификаты лабораторных анализов. 
Управлением товарной номенклатуры ФТС России разработан 
Справочник «Документы и сведения, используемые для классификации 
товаров по ТН ВЭД ТС –
 перечень сведений, подтверждающих классификационный код товара, и 
документов, содержащих данные сведения. Информация в Справочнике, 
имеет рекомендательный характер и применяется для обоснованного 
принятия решения о правильности заявленного кода товара с учетом 
сведений в 31 графе ДТ и представленных документов. 
Письмо ФТС России № 06-42/59089 от 2.12.11г 

 

Алкогольная 
продукция, 

2207 (спирт 
этиловый 
неденатурирова
нный с 
концентрацией 
спирта более 80 
об.%) 

Нет Нет 

Лицензируется: 
Спирт этиловый неденатурированный с 
концентрацией спирта 80 об. процентов или 
более; этиловый спирт и прочие спиртовые 
настойки, денатурированные, любой 
концентрации. 
Вывоз из РФ или ввоз в РФ алкогольной 
продукции осуществляется организациями в 
порядке, установленном таможенным 
законодательством Таможенного союза и 
(или) законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле, с 
соблюдением требований, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом. 
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ. 

Нет Спирт 
этиловый 
неденатуриров
анный с 
концентрацией 
спирта 80 об. 
процентов или 

более; 
этиловый 
спирт и 
прочие спирто
вые настойки, 
денатурирован
ные, любой 
концентрации. 
Вывоз из РФ 
или ввоз в 
РФ алкогольно
й продукции 
осуществляетс
я 
организациями
 в порядке, 
установленном 
таможенным 

Внутри данной товарной позиции ставка разная. Необходимо уточнять 
информацию для более полных позиций. 

Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010 

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об. % 

или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, 
денатурированные * 

Товар попадает в перечень стратегически важных товаров и ресурсов 
для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. 
Постановление Правительства N 923 от 13.09.2012г. 



 

5 

 

 

законодательс
твом 
Таможенного 
союза и (или) 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации о 
таможенном 
деле, с 
соблюдением 
требований, 
предусмотренн
ых настоящим 
Федеральным 
законом. 
Федеральный 
закон от 
22.11.1995 N 

171-ФЗ. 

 

Алкогольная 
продукция, 

2208 (спирт 
этиловый 
неденатурирова
нный с 
концентрацией 
спирта менее 
80 об.%) 

Нет Внутри данной товарной позиции ставка 
разная. Смотрите информацию для более 
полных позиций. 

Нет Нет Внутри данной товарной позиции ставка разная. Необходимо уточнять 
информацию для более полных позиций. 

Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 

Таможенное оформление по данному товару осуществляются 
определенными таможенными органами, если это подакцизный товар. 
Приказом Минфина от 12.04.2018 № 78н установлены таможенные 
органы, обладающие компетенцией по совершению таможенных 
операций в отношении подакцизных и других определенных товаров. 
 

Мясо и 
пищевые 
мясные 
субпродукты, 

02 

Нет Нет 

Лицензируется: 

Цивветта, мускус (струя), желчь, железы и 
прочие продукты животного происхождения 
из животных, относящихся к видам, 
указанным в разделе I Приложения 2.7 

Нет Нет Внутри данной товарной позиции ставка разная. Необходимо уточнять 
информацию для более полных позиций. 

Стратегически важный товар. 

Стратегически важные ресурсы флоры и фауны: 
Виды дикой флоры и фауны, подпадающие под действие Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
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Вывоз с территории РФ видов дикой фауны и 
флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения, их частей или дериватов, 
подпадающих под действие Конвенции, кроме 
осетровых видов рыб и продукции из них, 
включая икру, допускается при наличии 
разрешения (сертификата) Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования, определенной 
административным органом, 
обеспечивающим выполнение обязательств 
РФ, вытекающих из Конвенции от 3 марта 
1973г. См.Постановление Правительства РФ 
от 04.05.2008 N 337. 

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.15 г. N 30 
(п.2.7). Положение см. Приложение 5. 

под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. или занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации. 
Возможно товар попадает в перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. 
Постановление Правительства N 923 от 13.09.2012г. 
Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Раздел I. Подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории 
таможенного союза:Пищевые продукты (продукты в натуральном или 
переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе 
полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных 
(трансгенных) организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010 

 

БАДы (рога 
марала), 
0507900000 

Нет Нет 

Лицензируется: 

Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый 
и щетина из китового уса, рога, оленьи рога, 
копыта, ногти, когти и клювы, 
необработанные или подвергнутые первичной 
обработке, но без придания формы, порошок 
и отходы этих продуктов из животных, 
относящихся к видам, указанным в разделе I 
Приложения 2.7 

Вывоз с территории РФ видов дикой фауны и 
флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения, их частей или дериватов, 
подпадающих под действие Конвенции, кроме 
осетровых видов рыб и продукции из них, 
включая икру, допускается при наличии 
разрешения (сертификата) Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования, определенной 
административным органом, 
обеспечивающим выполнение обязательств 
РФ, вытекающих из Конвенции от 3 марта 
1973г. См.Постановление Правительства РФ 
от 04.05.2008 N 337 

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.15 г. N 30 
(п.2.7). Положение см. Приложение 5 

 

Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного 
союза:Пищевые продукты (продукты в натуральном или 
переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе 
полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных 
(трансгенных) организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010 

Стратегически важный товар 

Стратегически важные ресурсы флоры и фауны: 
Виды дикой флоры и фауны, подпадающие под действие Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. или занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации. 
Возможно товар попадает в перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. 
Постановление Правительства N 923 от 13.09.2012г. 
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Сок, 2009 Нет Нет 

Лицензируется: 

Вывоз с территории РФ видов дикой фауны и 
флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения, их частей или дериватов, 
подпадающих под действие Конвенции, кроме 
осетровых видов рыб и продукции из них, 
включая икру, допускается при наличии 
разрешения (сертификата) Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования, определенной 
административным органом, 
обеспечивающим выполнение обязательств 
РФ, вытекающих из Конвенции от 3 марта 
1973г. См.Постановление Правительства РФ 
от 04.05.2008 N 337 

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.15 г. N 30 
(п.2.7). Положение см. Приложение 5 

Лицензируется: 

Вывоз редких диких живых животных и (или) 
дикорастущих растений осуществляется при 
наличии лицензии, оформленной в 
соответствии с Инструкцией об оформлении 
заявления на выдачу лицензии на экспорт и 
(или) импорт отдельных видов товаров и об 
оформлении такой лицензии, утвержденной 
Решением Коллегии ЕЭК от 6 ноября 2014 г. 
N 199, или заключения, составленного по 
форме, утвержденной Решением Коллегии 
ЕЭК от 16 мая 2012 г. N 45 

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.15 г. N 30 
(п.2.8). Положение см. Приложение 6. 
 

Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010 

Стратегически важный товар 

Стратегически важные ресурсы флоры и фауны: 
Виды дикой флоры и фауны, подпадающие под действие Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. или занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации. 
Возможно товар попадает в перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. 
Постановление Правительства N 923 от 13.09.2012г. 
Подробное описание (в соотв. с классификацией). 
Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, 
несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без 
добавления сахара или других подслащивающих веществ 

Заполнение гр.31: 
1. Вид обработки (например, замороженный, концентрированный, 
неконцентрированный). 
2. Число Брикс. 
Подтверждающие документы: 
1. Акты экспертиз или; 

2. Протоколы испытания или; 

3. Сертификаты лабораторных анализов. 
Управлением товарной номенклатуры ФТС России разработан 
Справочник «Документы и сведения, используемые для классификации 
товаров по ТН ВЭД ТС - перечень сведений, подтверждающих 
классификационный код товара, и документов, содержащих данные 
сведения. Информация в Справочнике, имеет рекомендательный 
характер и применяется для обоснованного принятия решения о 
правильности заявленного кода товара с учетом сведений в 31 графе ДТ 
и представленных документов. 
Письмо ФТС России № 06-42/59089 от 2.12.11г. 

 

Бутилированна
я минеральная 
вода, 220110 

Нет Нет Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
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употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 

 

Бутилированна
я 
неминеральная 
вода, 

2201900000 

Нет Нет Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 

 

Кондитерские 
изделия, 1905 

Нет Нет Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе. 

Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 

 

Молочная 
продукция, 

0401 (молоко и 
сливки без 
сахара) 

Нет Нет Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза:  
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010 

Подробное описание (в соотв. с классификацией) 
Молочные продукты 

Заполнение гр.31: 
1. Наименование; 

2. Массовая доля молочного жира (мас.%); 
3. Нетто-масса (нетто-объем) в первичной упаковке. 
4. Наличие добавок сахара или других подслащивающих веществ; 
5. Содержание белка (для 0404); 
6. Назначение (для детского питания) (для 0401 20 910 1, 0402 29 110 0); 

7. Физическое состояние (в виде порошка, гранул, пасты и т. п.); 
8. Наличие вкусо-ароматических добавок, фруктов, орехов или какао 
(для 0403). 
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Подтверждающие документы: 
1. ТУ; 
2. Акты экспертиз или; 

3. Протоколы испытания или; 

4. Сертификаты лабораторных анализов. 
Управлением товарной номенклатуры ФТС России разработан 
Справочник «Документы и сведения, используемые для классификации 
товаров по ТН ВЭД ТС - перечень сведений, подтверждающих 
классификационный код товара, и документов, содержащих данные 
сведения. Информация в Справочнике, имеет рекомендательный 
характер и применяется для обоснованного принятия решения о 
правильности заявленного кода товара с учетом сведений в 31 графе ДТ 
и представленных документов. 
Письмо ФТС России № 06-42/59089 от 2.12.11г. 

 

Молочная 
продукция, 

0402 (молоко и 
сливки с 
сахаром) 

Нет Нет Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного 
союза:Пищевые продукты (продукты в натуральном или 
переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе 
полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных 
(трансгенных) организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010 

Подробное описание (в соотв. с классификацией) 
Молочные продукты 

Заполнение гр.31: 
1. Наименование; 
2. Массовая доля молочного жира (мас. %); 
3. Нетто-масса (нетто-объем) в первичной упаковке; 
4. Наличие добавок сахара или других подслащивающих веществ; 
5. Содержание белка (для 0404); 
6. Назначение (для детского питания) (для 0401209101, 0402291100); 

7. Физическое состояние (в виде порошка, гранул, пасты и т. п.); 
8. Наличие вкусо-ароматических добавок, фруктов, орехов или какао 
(для 0403) . 
Подтверждающие документы: 
1. ТУ; 
2. Акты экспертиз или; 

3. Протоколы испытания или; 

4. Сертификаты лабораторных анализов. 
Управлением товарной номенклатуры ФТС России разработан 
Справочник «Документы и сведения, используемые для классификации 
товаров по ТН ВЭД ТС - перечень сведений, подтверждающих 
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классификационный код товара, и документов, содержащих данные 
сведения. Информация в Справочнике, имеет рекомендательный 
характер и применяется для обоснованного принятия решения о 
правильности заявленного кода товара с учетом сведений в 31 графе ДТ 
и представленных документов. 
Письмо ФТС России № 06-42/59089 от 2.12.11г. 

 

Молочная 
продукция, 

0403 (пахта, 
свернувшиеся 
молоко и 
сливки) 

Нет Нет Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010 

Подробное описание (в соотв. с классификацией) 
Молочные продукты 

Заполнение гр.31: 
1. Наименование; 
2. Массовая доля молочного жира (мас.%); 
3. Нетто-масса (нетто-объем) в первичной упаковке; 

4. Наличие добавок сахара или других подслащивающих веществ; 

5. Содержание белка (для 0404); 
6. Назначение (для детского питания) (для 0401 20 910 1, 0402 29 110 0); 

7. Физическое состояние (в виде порошка, гранул, пасты и т. п.); 
8. Наличие вкусо-ароматических добавок, фруктов, орехов или какао 
(для 0403). 
Подтверждающие документы: 
1. ТУ; 

2. Акты экспертиз или; 

3. Протоколы испытания или; 

4. Сертификаты лабораторных анализов; 

Управлением товарной номенклатуры ФТС России разработан 
Справочник «Документы и сведения, используемые для классификации 
товаров по ТН ВЭД ТС - перечень сведений, подтверждающих 
классификационный код товара, и документов, содержащих данные 
сведения. Информация в Справочнике, имеет рекомендательный 
характер и применяется для обоснованного принятия решения о 
правильности заявленного кода товара с учетом сведений в 31 графе ДТ 
и представленных документов. 
Письмо ФТС России № 06-42/59089 от 2.12.11г. 
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Молочная 
продукция, 

0404 (молочная 
сыворотка) 

Нет Нет Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Раздел I. Подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории 
таможенного союза: Пищевые продукты (продукты в натуральном или 
переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе 
полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных 
(трансгенных) организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 

Подробное описание (в соотв. с классификацией) 
Молочные продукты 

Заполнение гр.31: 
1. Наименование; 
2. Массовая доля молочного жира (мас.%); 
3. Нетто-масса (нетто-объем) в первичной упаковке; 
4. Наличие добавок сахара или других подслащивающих веществ; 
5. Содержание белка (для 0404); 
6. Назначение (для детского питания) (для 0401 20 910 1, 0402 29 110 0); 

7. Физическое состояние (в виде порошка, гранул, пасты и т. п.); 
8. Наличие вкусо-ароматических добавок, фруктов, орехов или какао 
(для 0403); 
Подтверждающие документы: 
1. ТУ; 
2. Акты экспертиз или; 

3. Протоколы испытания или; 

4. Сертификаты лабораторных анализов. 
Управлением товарной номенклатуры ФТС России разработан 
Справочник «Документы и сведения, используемые для классификации 
товаров по ТН ВЭД ТС - перечень сведений, подтверждающих 
классификационный код товара, и документов, содержащих данные 
сведения. Информация в Справочнике, имеет рекомендательный 
характер и применяется для обоснованного принятия решения о 
правильности заявленного кода товара с учетом сведений в 31 графе ДТ 
и представленных документов. 
Письмо ФТС России № 06-42/59089 от 2.12.11г. 

 

Молочная 
продукция, 

0405 

(сливочное 
масло и прочие 
жиры) 

Нет Нет Нет Нет Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 
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Подробное описание (в соотв. с классификацией) 
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока. 
Молочные пасты. 

Заполнение гр.31: 
1. Массовая доля молочного жира (мас.%); 
2. Массовая доля влаги (мас. %); 
3. Содержание сухого остатка (мас.%); 
4. Рецептура. 
Подтверждающие документы: 
1. ТУ; 
2. Акты экспертиз или; 

3. Протоколы испытания или; 

4. Сертификаты лабораторных анализов. 
Управлением товарной номенклатуры ФТС России разработан 
Справочник «Документы и сведения, используемые для классификации 
товаров по ТН ВЭД ТС - перечень сведений, подтверждающих 
классификационный код товара, и документов, содержащих данные 
сведения. Информация в Справочнике, имеет рекомендательный 
характер и применяется для обоснованного принятия решения о 
правильности заявленного кода товара с учетом сведений в 31 графе ДТ 
и представленных документов. 
Письмо ФТС России № 06-42/59089 от 2.12.11г. 

 

Папоротник 
орляк, 

071190800 

Нет Нет 

Лицензируется: 

Вывоз с территории РФ видов дикой фауны и 
флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения, их частей или дериватов, 
подпадающих под действие Конвенции, кроме 
осетровых видов рыб и продукции из них, 
включая икру, допускается при наличии 
разрешения (сертификата) Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования, определенной 
административным органом, 
обеспечивающим выполнение обязательств 
РФ, вытекающих из Конвенции от 3 марта 
1973г. См.Постановление Правительства РФ 
от 04.05.2008 N 337 

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.15 г. N 30 
(п.2.7). Положение см. Приложение 5 

Лицензируется: 

Вывоз редких диких живых животных и (или) 

Нет Нет Специальное разрешение для сортов растений и племенного материала: 

Возможно товар попадает под действие "Инструкции о ввоз на 
территорию РФ и вывозе с территории РФ семян сортов растений и 
племенного материала пород животных" ГТК РФ N 01-23/8667 от 
08.05.97. 

См. Письмо Минсельхоза России от 19.10.2016 N ДХ-24-23/11357 "О 
ввозе и вывозе на территорию Российской Федерации племенной 
продукции" 

Стратегически важный товар. 

Стратегически важные ресурсы флоры и фауны: 
Виды дикой флоры и фауны, подпадающие под действие Конвенции о 
международной. 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, от 

3 марта 1973 г. или занесенные в Красную книгу Российской Федерации. 
Возможно товар попадает в перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. 
Постановление Правительства N 923 от 13.09.2012г. 
Санитарно-эпидемиологический контроль на границе: 

Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
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*при подготовке материалов использованы данные с портала ООО "ТКС.РУ"  

**с образцами документов, необходимыми для оформления процедуры экспорта, можно ознакомиться на портале внешнеэкономической деятельности Хабаровского края - 
http://khabexport.com/upload/iblock/4c1/0001.pdf  

дикорастущих растений осуществляется при 
наличии лицензии, оформленной в 
соответствии с Инструкцией об оформлении 
заявления на выдачу лицензии на экспорт и 
(или) импорт отдельных видов товаров и об 
оформлении такой лицензии, утвержденной 
Решением Коллегии ЕЭК от 6 ноября 2014 г. 
N 199, или заключения, составленного по 
форме, утвержденной Решением Коллегии 
ЕЭК от 16 мая 2012 г. N 45. 

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.15 г. N 30 
(п.2.8). Положение см. Приложение 6. 

на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза: 
Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с 
использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 
организмов. 
Решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010. 

 

http://www.tks.ru/
http://khabexport.com/upload/iblock/4c1/0001.pdf

