
Перечень продукции, запрещённой ко ввозу на территорию Российской Федерации 

0103 (за исключением 0103 10 000 0) 

 

Свиньи живые (за исключением чистопородных племенных 

животных) 

 

0201 
 

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 

0202 
 

Мясо крупного рогатого скота замороженное 

0203 
 

Свинина свежая, охлажденная или замороженная 

0 206 (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) 

0207 

 
 

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в 

товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные 

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 

0210 
 

Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 

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) 

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

(за исключением из 0307 60 900 0), 0308 
 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 

(за исключением молоди (спата) устриц, молоди (спата) мидий, 

молоди белоногой креветки (Litopenaeus vannamei), племенных 



улиток виноградных (Helix pomatia) и племенных улиток садовых 

(Helix aspersa)) 

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

Молоко и молочная продукция (за исключением 

специализированного безлактозного молока, специализированной 

безлактозной молочной продукции для диетического лечебного 

питания и диетического профилактического питания, сыворотки 

молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 

90 процентов) 

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, 0712 (за исключением 0712 

90 110 0), 0713 (за исключением 0713 10 100 0 из 0713 

20 000 0, из 0713 40 000 0), 0714 

Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (за исключением 

картофеля семенного, лука-севка, кукурузы сахарной гибридной для 

посева, гороха для посева, нута для посева, чечевицы для посева 

0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 

0810, 0811, 0813 
 

Фрукты и орехи 

1501 

 
 

Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира 

товарной позиции 0209 или 1503 

1502 

 
 

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

позиции 1503 

1503 00 
 

 

Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, 

неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные 

каким-либо иным способом 

1601 00 

 
 

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов 

или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе 

1901 90 110 0, 1901 90 910 0, 2106 90 920 0, 2106 90 980 

4, 2106 90 980 5, 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 
 

 

Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия 

чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие 

или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или 

обеспечивающих сыпучесть, и вода морская (за исключением 

биологически активных добавок) 


