ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2020 г. № 223
МОСКВА

О введении временного запрета на вывоз отдельных видов
продукции из Российской Федерации
В соответствии со статьей 29 и приложением № 7 к Договору
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и в целях
обеспечения охраны жизни и здоровья людей Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Установить со дня вступления в силу настоящего постановления
по 1 июня 2020 г. временный запрет на вывоз из Российской Федерации
продукции по перечню согласно приложению, за исключением вывоза
такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи
иностранным государствам на основании решений Правительства
Российской Федерации, а также вывоза физическими лицами для личного
использования материалов и предметов одноразового употребления,
относящихся к этой продукции.
Указанный временный запрет также распространяется на товары,
которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу
настоящего постановления и фактический вывоз которых с таможенной
территории Российской Федерации в соответствии с этими таможенными
процедурами осуществляется после вступления в силу настоящего
постановления.
2. Министерству экономического развития Российской Федерации
в установленном порядке:
уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении
временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
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внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии
предложение о введении временного запрета на вывоз продукции,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, на таможенной
территории Евразийского экономического союза.
3. Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации обеспечить ежеквартальный мониторинг реализации
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 2 марта 2020 г. № 223

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, в отношении которой вводится временный запрет
на вывоз из Российской Федерации

Наименование товара

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Респиратор для работы с защитными
очками 3-я степень защиты, FFP3, до 50 ПДК

из 6307 90,
из 9020 00 000 0

Респиратор противоаэрозольный FFP3

из 6307 90,
из 9020 00 000 0

Защитные очки герметичные

из 9004 90

Полнолицевая маска для использования
с противоаэрозольными фильтрами FFP3

из 6307 90,
из 9020 00 000 0

Фильтры для полнолицевой маски
противоаэрозольные FFP3

из 8421 39 200 9,
из 8421 39 600 0,
из 8421 39 800 7,
из 8421 99 000 8

Одноразовые комбинезоны химической защиты

из 3926 20 000 0,
из 5603,
из 5903,
из 5906,
из 5907 00 000 0,
из 6210

2
Наименование товара

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Одноразовые костюмы химической защиты

из 3926 20 000 0,
из 5603,
из 5903,
из 5906,
из 5907 00 000 0,
из 6210

Противочумный костюм I типа многоразовый

из 6211

Бахилы особо прочные

из 3926

Маски, бинты, вата, марля и прочее

из 3005

Средства дезинфицирующие, противовирусные,
на основе четвертичных аммониевых солей, на
основе галогенированных соединений, прочие

из 3808 94 100 0,
из 3808 94 200 0,
из 3808 94 900 0

Перчатки хирургические стерильные,
нестерильные, из натурального или
синтетического латекса, резиновые,
синтетические, одноразовые и для многократного
применения, защитные

из 4015 11 000 0

Перчатки медицинские диагностические,
смотровые, стерильные, нестерильные, из
натурального или синтетического латекса,
резиновые, синтетические, одноразовые и для
многократного применения, защитные

из 4015 19 000 0

Маски медицинские из нетканых материалов,
одноразовые и для многократного применения

из 6307 90 980 0

Халаты медицинские хирургические одноразовые
и для многоразового использования

из 6207,
из 6208,
из 6210 10 920 0

Комплекты медицинские одноразовые из нетканых из 6203,
материалов, стерильные и нестерильные, комплект из 6204
одежды врача, защитный, комплект
индивидуальный медицинский гражданской
защиты для оказания первичной медикосанитарной и первой помощи, комплект белья и
одежды стерильный для операционных,
комбинезоны и халаты медицинские
хирургические
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Наименование товара
Оборудование дыхательное прочее и газовые
маски, кроме защитных масок без механических
деталей и сменных фильтров

____________

Код ТН ВЭД ЕАЭС
из 9020 00 000 0

