
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 марта 2022 г.  №  361   
 

МОСКВА  

 

 

 

О введении временного запрета на вывоз сахара белого  

и сахара-сырца тростникового из Российской Федерации 
  

В соответствии со статьями 29 и 47 Договора  

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., приложением № 7  

к указанному Договору, пунктом 1 части 2 статьи 21 Федерального закона 

"Об  основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности" и в целях обеспечения продовольственной безопасности 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить с 15 марта по 31 августа 2022 г. включительно 

временный запрет на вывоз сахара белого (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) 

и сахара-сырца тростникового (субпозиции 1701 13 и 1701 14 

ТН ВЭД ЕАЭС) из Российской Федерации (далее - временный запрет). 

2. Временный запрет не распространяется: 

а) на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахар-сырец 

тростниковый (субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимые 

с территории Российской Федерации для оказания международной 

гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений 

Правительства Российской Федерации; 

б) на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахар-сырец 

тростниковый (субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимые 

с территории Российской Федерации в рамках международных транзитных 

перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории 

Российской Федерации, а также на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД 

ЕАЭС) и сахар-сырец тростниковый (субпозиции 1701 13 и 1701 14 

ТН ВЭД ЕАЭС), перемещаемые между частями территории Российской 

Федерации через территории иностранных государств; 
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в) на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахар-сырец 

тростниковый (субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимые 

с территории Российской Федерации в качестве припасов; 

г) на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахар-сырец 

тростниковый (субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимые 

с территории Российской Федерации в целях обеспечения деятельности 

воинских формирований Российской Федерации, находящихся  

на территориях иностранных государств; 

д) на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахар-сырец 

тростниковый (субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимые 

с территории Российской Федерации в целях обеспечения деятельности 

организаций Российской Федерации, расположенных в г. Байконуре 

(Республика Казахстан) и на территории комплекса "Байконур"; 

е) на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахар-сырец 

тростниковый (субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимые 

с территории Российской Федерации в целях обеспечения деятельности 

организаций Российской Федерации на архипелаге Шпицберген; 

ж) на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахар-сырец 

тростниковый (субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимые 

с территории Российской Федерации, выпущенные в соответствии  

с таможенными процедурами, допускающими вывоз сахара белого  

(код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахара-сырца тростникового 

(субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС) с территории Российской 

Федерации до 15 марта 2022 г., за исключением сахара белого  

(код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахара-сырца тростникового 

(субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), таможенное 

декларирование которых осуществлялось с особенностями, 

предусмотренными статьями 115 и 116 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза, или с особенностями, 

установленными законодательством государств - членов Евразийского 

экономического союза о таможенном регулировании в соответствии  

с пунктом 8 статьи 104 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза; 

з) на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимый  

с территории Российской Федерации в Республику Абхазия, Республику 

Южная Осетия, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную 

Республику; 

и) на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимый 

с территории Российской Федерации в государства - члены Евразийского 

экономического союза, при наличии разрешений на вывоз, выдаваемых 
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,  

в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством; 

к) на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахар-сырец 

тростниковый (субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС) при 

осуществлении транзитных международных воздушных перевозок через 

территорию Российской Федерации в третьи страны в следующих случаях: 

воздушное судно совершает промежуточную посадку 

в международном аэропорту Российской Федерации без выгрузки сахара 

белого (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахара-сырца тростникового 

(код 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), в отношении которых вводится 

временный запрет, и после промежуточной посадки следует за пределы 

территории Российской Федерации; 

воздушное судно совершает промежуточную посадку 

в международном аэропорту Российской Федерации с однократной 

перегрузкой сахара белого (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахара-

сырца тростникового (код 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), в отношении 

которых вводится временный запрет, на другое воздушное судно, 

следующее за пределы территории Российской Федерации (без их 

помещения под таможенную процедуру таможенного транзита),  

при условии, что сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахар-

сырец тростниковый (код 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), в отношении 

которых вводится временный запрет, находятся под таможенным 

контролем и не покидают пункт пропуска через государственную границу 

Российской Федерации; 

л) на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахар-сырец 

тростниковый (код 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимые  

с территории Российской Федерации для использования пассажирами  

и членами экипажа водных, воздушных судов или пассажирами поездов  

и работниками поездных бригад, водителями автомобильных 

транспортных средств, осуществляющих международные перевозки,  

а также для обеспечения деятельности водных судов, сооружений  

и установок, в отношении которых Российская Федерация обладает 

исключительной юрисдикцией; 

м) на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахар-сырец 

тростниковый (код 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимые  

с территории Российской Федерации в Республику Белоруссию в рамках 

Союзного государства. 

3. Перечень товаров, являющихся существенно важными для 

внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых  

в исключительных случаях могут быть установлены временные 
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ограничения или запреты экспорта, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. № 877  

"Об утверждении перечня товаров, являющихся существенно важными для 

внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых  

в исключительных случаях могут быть установлены временные 

ограничения или запреты экспорта" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 52, ст. 6461; 2012, № 7, ст. 877; 2014, № 6, 

ст. 588; 2015, № 23, ст. 3335; № 25, ст. 3656; 2016, № 35, ст. 5346; 2017, 

№ 4, ст. 665; 2018, № 48, ст. 7427; 2021, № 19, ст. 3233; № 46, ст. 7708; 

2022, № 1, ст. 113), после позиции, классифицируемой кодом 1514, 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"1701  

 

Cахар тростниковый или свекловичный  

и химически чистая сахароза,  

в твердом состоянии". 

 

4. Федеральной таможенной службе, Пограничной службе 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерству 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации в рамках компетенции 

обеспечить контроль за выполнением пунктов 1 и 2 настоящего 

постановления. 

5. Министерству экономического развития Российской Федерации  

в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую 

комиссию о введении временного запрета. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 15 марта 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


