
Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июня 2022 г. N 1174 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. N 311 "О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 11, ст. 1703; N 12, ст. 1873; N 20, ст. 3313; N 23, 

ст. 3815): 

а) в пункте 2: 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"на 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 с момента прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

(кроме таможенной процедуры таможенного транзита и таможенной процедуры таможенного 

склада);"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"на товары, вывозимые Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, ее подведомственными научно-исследовательскими организациями и 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) по заключенным с ними контрактам в целях 

реализации распоряжений Правительства Российской Федерации об оказании содействия 

иностранным государствам, по перечням, утверждаемым Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

на товары, вывозимые за пределы Российской Федерации в целях обеспечения деятельности 

дипломатических представительств Российской Федерации, консульских учреждений Российской 

Федерации, а также представительств Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях и для ремонта и (или) строительства 

недвижимого имущества, используемого для обеспечения деятельности дипломатических 

представительств Российской Федерации, консульских учреждений Российской Федерации, а 

также представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, по перечням, утверждаемым Министерством иностранных 

дел Российской Федерации; 

на товары, вывозимые за пределы Российской Федерации в целях обеспечения деятельности 

торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах и для ремонта и 

(или) строительства недвижимого имущества, используемого для обеспечения деятельности 

торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, по перечням 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

на товары, вывозимые из Российской Федерации, ввезенные с использованием специальной 

таможенной процедуры для проведения международных спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации; 

на товары, вывозимые за пределы территории Российской Федерации, временно ввезенные 

после вступления в силу настоящего постановления для проведения международных выставок 

(ярмарок) на территории Российской Федерации."; 
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б) в приложении N 1 к указанному постановлению: 

позицию, классифицируемую кодом 3006 10 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей 

редакции: 

 

"3006 10 

(за 

исключением 

3006 10 300 1) 

Кетгут хирургический стерильный, аналогичные стерильные 

материалы для наложения швов (включая стерильные 

рассасывающиеся хирургические или стоматологические нити) и 

стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; 

ламинария стерильная и тампоны из ламинарии стерильные; 

стерильные рассасывающиеся хирургические или 

стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики); 

стерильные хирургические или стоматологические адгезионные 

барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся"; 

 

позицию, классифицируемую кодом 4015 12 000 ТН ВЭД ЕАЭС, исключить; 

позицию, классифицируемую кодом 8207 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8207 

(за 

исключением 

8207 20 900 0, 

8207 30 900 0) 

Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с 

механическим приводом или без него или для станков (например, 

для прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления, 

растачивания, протягивания, фрезерования, токарной обработки или 

завинчивания), включая фильеры для волочения или 

экструдирования металла, инструменты для бурения скальных пород 

или грунтов"; 

 

позицию, классифицируемую кодом 8517 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8517 

(за 

исключением 

8517 14 000 0, 

8517 71, 

8517 79 000) 

Аппараты телефонные, включая смартфоны; прочая аппаратура для 

передачи или приема голоса, изображений или других данных, 

включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или 

беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети 

связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной 

позиции 8443, 8525, 8527 или 8528"; 

 

позицию, классифицируемую кодом 8523 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8523 

(за 

исключением 

8523 29 150 3, 

8523 29 330 2, 

8523 29 330 3, 

8523 29 330 4, 

8523 29 330 6, 

8523 29 330 7, 

8523 29 390 3, 

8523 29 390 5, 

8523 41, 

8523 49, 

8523 52 900) 

Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства 

хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители 

для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные, 

включая матрицы и мастер-диски для изготовления дисков, кроме 

изделий группы 37"; 
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позицию, классифицируемую кодом 8525 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8525 

(за 

исключением 

8525 81 110 0, 

8525 82 110 0, 

8525 82 910 1, 

8525 83 110 0, 

8525 83 910 1, 

8525 89 110 0, 

8525 89 910 1) 

Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, 

включающая или не включающая в свой состав приемную, 

звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; 

телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие 

видеокамеры"; 

 

позицию, классифицируемую кодом 8528 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8528 

(за 

исключением 

8528 62 400 0, 

8528 72 300 2, 

8528 72 300 3, 

8528 72 300 9) 

Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную 

телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной 

связи, включающая или не включающая в свой состав 

широковещательный радиоприемник или аппаратуру, 

записывающую или воспроизводящую звук или изображение"; 

 

позицию, классифицируемую кодом 8541 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8541 

(за 

исключением 

8541 10 000 1, 

8541 10 000 9, 

8541 21 000 0, 

8541 29 000 0, 

8541 41 000, 

8541 90 000 0) 

Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, 

преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные 

полупроводниковые приборы, включая фотогальванические 

элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные 

или не вмонтированные в панели; пьезоэлектрические кристаллы в 

сборе". 

 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. N 312 "О 

введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за 

пределы территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, N 11, ст. 1704; N 12, ст. 1873; N 20, ст. 3313): 

а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"на товары, вывозимые Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, ее подведомственными научно-исследовательскими организациями и 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) по заключенным с ними контрактам в целях 

реализации распоряжений Правительства Российской Федерации об оказании содействия 

иностранным государствам, по перечням, утверждаемым Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

на товары, вывозимые за пределы Российской Федерации в целях обеспечения деятельности 

дипломатических представительств Российской Федерации, консульских учреждений Российской 

Федерации, а также представительств Российской Федерации при международных 
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(межгосударственных, межправительственных) организациях и для ремонта и (или) строительства 

недвижимого имущества, используемого для обеспечения деятельности дипломатических 

представительств Российской Федерации, консульских учреждений Российской Федерации, а 

также представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, по перечням, утверждаемым Министерством иностранных 

дел Российской Федерации; 

на товары, вывозимые за пределы Российской Федерации в целях обеспечения деятельности 

торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах и для ремонта и 

(или) строительства недвижимого имущества, используемого для обеспечения деятельности 

торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, по перечням 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

на товары, вывозимые за пределы территории Российской Федерации, временно ввезенные 

после вступления в силу настоящего постановления для проведения международных выставок 

(ярмарок) на территории Российской Федерации."; 

б) в приложении N 3 к указанному постановлению: 

позицию, классифицируемую кодом 8207 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8207 

(за 

исключением 

8207 20 900 0, 

8207 30 900 0) 

Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с 

механическим приводом или без него или для станков (например, для 

прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления, 

растачивания, протягивания, фрезерования, токарной обработки или 

завинчивания), включая фильеры для волочения или 

экструдирования металла, инструменты для бурения скальных пород 

или грунтов"; 

 

позицию, классифицируемую кодом 8471 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8471 

(за 

исключением 

8471 41 000 0, 

8471 49 000 0, 

8471 60 600 0, 

8471 70, 

8471 80 000 0) 

Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические 

считывающие устройства, машины для переноса данных на носители 

информации в кодированной форме и машины для обработки 

подобной информации, в другом месте не поименованные или не 

включенные"; 

 

в) в приложении N 4 к указанному постановлению: 

перед позицией, классифицируемой кодом 8517 ТН ВЭД ЕАЭС, дополнить позициями 

следующего содержания: 

 

"8471 41 000 0 Машины вычислительные прочие, содержащие в одном корпусе, по 

крайней мере, центральный блок обработки данных и устройство 

ввода и вывода, объединенные или нет 

8471 49 000 0 Машины вычислительные прочие, поставляемые в виде систем 

8471 60 600 0 Клавиатура 

8471 70 Устройства запоминающие 
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8471 80 000 0 Устройства вычислительных машин прочие"; 

 

позицию, классифицируемую кодом 8517 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8517 

(за 

исключением 

8517 14 000 0, 

8517 71, 

8517 79 000) 

Аппараты телефонные, включая смартфоны; прочая аппаратура для 

передачи или приема голоса, изображений или других данных, 

включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или 

беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети 

связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной 

позиции 8443, 8525, 8527 или 8528"; 

 

позицию, классифицируемую кодом 8523 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8523 

(за 

исключением 

8523 29 150 3, 

8523 29 330 2, 

8523 29 330 3, 

8523 29 330 4, 

8523 29 330 6, 

8523 29 330 7, 

8523 29 390 3, 

8523 29 390 5, 

8523 41, 

8523 49, 

8523 52 900) 

Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства 

хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители 

для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные, 

включая матрицы и мастер-диски для изготовления дисков, кроме 

изделий группы 37"; 

 

позицию, классифицируемую кодом 8525 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8525 

(за 

исключением 

8525 81 110 0, 

8525 82 110 0, 

8525 82 910 1, 

8525 83 110 0, 

8525 83 910 1, 

8525 89 110 0, 

8525 89 910 1) 

Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, 

включающая или не включающая в свой состав приемную, 

звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; 

телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие 

видеокамеры"; 

 

позицию, классифицируемую кодом 8528 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8528 

(за 

исключением 

8528 62 400 0, 

8528 72 300 2, 

8528 72 300 3, 

8528 72 300 9) 

Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную 

телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной 

связи, включающая или не включающая в свой состав 

широковещательный радиоприемник или аппаратуру, 

записывающую или воспроизводящую звук или изображение"; 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416865&date=04.07.2022&dst=101007&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&date=04.07.2022&dst=150341&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&date=04.07.2022&dst=157155&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&date=04.07.2022&dst=157323&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&date=04.07.2022&dst=157454&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416865&date=04.07.2022&dst=101009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420011&date=04.07.2022&dst=124000&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416865&date=04.07.2022&dst=100480&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416865&date=04.07.2022&dst=100486&field=134


позицию, классифицируемую кодом 8541 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей редакции: 

 

"8541 

(за 

исключением 

8541 10 000 1, 

8541 10 000 9, 

8541 21 000 0, 

8541 29 000 0, 

8541 41 000, 

8541 90 000 0) 

Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, 

преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные 

полупроводниковые приборы, включая фотогальванические 

элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные 

или не вмонтированные в панели; пьезоэлектрические кристаллы в 

сборе"; 

 

г) в приложении N 6 к указанному постановлению: 

позицию, классифицируемую кодом 3006 10 ТН ВЭД ЕАЭС, изложить в следующей 

редакции: 

 

"3006 10 

(за 

исключением 

3006 10 300 1) 

Кетгут хирургический стерильный, аналогичные стерильные 

материалы для наложения швов (включая стерильные 

рассасывающиеся хирургические или стоматологические нити) и 

стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; 

ламинария стерильная и тампоны из ламинарии стерильные; 

стерильные рассасывающиеся хирургические или стоматологические 

кровоостанавливающие средства (гемостатики); стерильные 

хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, 

рассасывающиеся или нерассасывающиеся"; 

 

позицию, классифицируемую кодом 4015 12 000 ТН ВЭД ЕАЭС, исключить. 

3. Приложение N 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 

г. N 313 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 

100" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 12, ст. 1819, 1873) дополнить 

позицией следующего содержания: 

 

"8113 00 400 0 Отходы и лом металлокерамики". 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2022 N 1174 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" {КонсультантПлюс} 
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