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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к условиям 

осуществления международных 

автомобильных перевозок грузов, при 

соблюдении которых не применяется 

запрет, установленный пунктом 1 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 1728 

(в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2022 

г. № 2466)
 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

товаров, на перевозку которых не распространяется запрет, 

установленный пунктом 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 1728 

Наименование

 

Живые животные 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные 

Молочная продукция; 

яйца птиц; 

мед натуральный; 

пищевые продукты животного происхождения, в другом 

месте не поименованные или не включенные 

Продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

Живые деревья и другие растения; 
луковицы, корни и прочие аналогичные части растений;
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Код ТНВЭД Наименование 

24 

 

 

срезанные цветы и декоративная зелень 

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 

Съедобные фрукты и орехи; 

кожура цитрусовых плодов или корки дынь 

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 

солод; 

крахмалы; 

инулин; 

пшеничная клейковина 

Шеллак природный неочищенный; 
камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 

Жиры и масла животного, растительного или 

микробиологического происхождения и продукты их 

расщепления; готовые пищевые жиры; 

воски животного или растительного происхождения 

Готовые продукты из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков 

или прочих водных беспозвоночных или насекомых
 

1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не 

содержащие какао 

Какао и продукты из него 

Г отовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные 

кондитерские изделия 

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений 

Разные пищевые продукты 

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

Табак и промышленные заменители табака; продукция, 

содержащая или не содержащая никотин,
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Код ТНВЭД Наименование 

 

предназначенная для вдыхания без горения; 

прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная 

для поступления никотина в организм человека 

Фармацевтическая продукция 

Экстракты дубильные или красильные; таннины и их 

производные; 

красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и 

лаки; 

шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, 

чернила, тушь 

Эфирные масла и резиноиды; 
парфюмерные, косметические или туалетные средства 

Поверхностно-активные органические вещества и средства для 

мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованные для 

розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло

 

3402 31 ООО 0 Линейные алкилбензолсульфокислоты и их соли, 

расфасованные или не расфасованные для розничной 

продажи 

3402 39 000 0 Вещества поверхностно-активные органические анионные, 

расфасованные или не расфасованные для розничной продажи, 

прочие 

Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла), 

расфасованные или не расфасованные для розничной продажи, 

катионные 

3402 42 000 0 Вещества поверхностно-активные органические 

(кроме мыла), расфасованные или не расфасованные для 

розничной продажи, неионногенные 

Поверхностно-активные средства, моющие средства (включая 

вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, 

содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной 

позиции 3401), расфасованные для розничной продажи

30 

32 

33 

3401 30 ООО 0 

3402 41 000 0 

3402 50 000 0 





Код ТНВЭД Наименование 

 

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; 

клеи; ферменты 

3823  19 Прочие промышленные монокарбоновые жирные кислоты; 
кислотные масла после рафинирования 

3824 10 ООО 0 Готовые связующие вещества для производства литейных форм 

или литейных стержней 

3824  99 Прочие продукты и препараты химические, химической 

или смежной отраслей промышленности (включая 

препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в 

другом месте не поименованные или не включенные 

69 Керамические изделия 

70 Стекло и изделия из него 

84 Реакторы ядерные, котлы; 

оборудование и механические устройства, их части 

85 Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 

или трамвайного подвижного состава, и их части и 

принадлежности 

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; 

их части и принадлежности 

91 Часы всех видов и их части 

Инструменты музыкальные; их части и принадлежности".
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