
Список продуктов, в отношении которых введен запрет ввоза в Российскую Федерацию 
 
Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации» и от 24 июня 2015 г. № 320 «О продлении действия отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Правительством 
Российской Федерации принят ряд постановлений, устанавливающих перечень видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввоз которых в Россию из ряда стран 
запрещен. 
Так, до  5 августа 2016 года (включительно) запрещен ввоз в Российскую Федерацию 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых 
являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, 
Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и 
Княжество Лихтенштейн. 
К числу такой продукции, сырья и продовольствия на сегодняшний день отнесены: 
- мясо крупного рогатого скота, свежее, охлажденное или  замороженное; 
- свинина свежая, охлажденная или замороженная; 
- мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные; 
- мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое; 
- живая рыба (за исключением мальков лосося атлантического (Salmo salar), форели (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss); 
- рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (за исключением молоди 
(спата) устриц и мидий); 
- молоко и молочная продукция (за исключением специализированного безлактозного молока и 
специализированной безлактозной молочной продукции для диетического лечебного питания и 
диетического профилактического питания); 
- овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (за исключением картофеля семенного, лука-
севка, кукурузы сахарной гибридной для посева, гороха для посева); 
- фрукты и орехи; 
 
- колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые 
продукты, изготовленные на их основе; 
- пищевые или готовые продукты (за исключением биологически активных добавок; витаминно-
минеральных комплексов; вкусоароматических добавок; концентратов белков (животного и 
растительного происхождения) и их смесей; пищевых волокон; пищевых добавок (в том числе 
комплексных); 
- пищевые или готовые продукты, изготовленные по технологиям производства сыра и содержащие 
1,5 мас.% или более молочного жира. 
Запрещенная к ввозу продукция подлежит незамедлительному изъятию и уничтожению после 
оформления акта (протокола) о факте изъятия. 
За ввоз на территорию Российской Федерации запрещенной к ввозу продукции предусмотрена  
административная ответственность: ст. 10.2 КоАП РФ, (нарушение порядка ввоза и вывоза 
подкарантинной продукции), ст. 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, 
перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции), ст. 
10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных 
либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства). 
 


