
 

Запрет на перевозки грузов из Украины в Казахстан через территорию России 

1 января 2016 года был издан Указ Президента России «О мерах по обеспечению экономической 

безопасности национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных 

транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через 

территорию Российской Федерации» (далее «Указ №1 от 1 января 2016 года»).  

Данный указ устанавливает, что международные транзитные автомобильные перевозки грузов из 

Украины через территорию России должны осуществляться только с территории Белоруссии при 

условии применения к местам, в которых находятся  или  могут  находиться  товары, средств 

идентификации  (пломб),  в  том  числе  функционирующих  на основе  технологии  глобальной  

навигационной  спутниковой  системы ГЛОНАСС  (далее -  “технология  ГЛОНАСС”),  а  также  при  

наличии  у водителей  транспортных   средств,   осуществляющих   автомобильные перевозки, 

учетных талонов.  

Однако, 1 июля 2016 года Президент РФ подписал Указ о внесении изменений в Указ №1, в 

соответствии с которым вводится временный запрет на автомобильные и железнодорожные 

перевозки товаров, в отношении которых в России применяются ставки таможенных пошлин, 

установленные Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза (далее – «ЕТТ 

ЕАЭС»), отличные от нуля, и товаров, включенных в перечень сельскохозяйственных продукции, 

сырья и продовольствия, утвержденный Указом Президента России от 6 августа 2014 №560.  

Таким образом, с 1 июля 2016 года транзитом через территорию России могут следовать только те 

товары, в отношении которых в ЕТТ ЕАЭС применяется нулевая ставка таможенной пошлины.  

На сегодняшний день в ЕТТ ЕАЭС нулевая ставка применяется в отношении 1908 товаров, из 

которых на 80 товаров нулевая ставка действует на временной основе. По группам товаров 

распределение нулевых таможенных пошлин в ЕТТ ЕАЭС выглядит следующим образом: 

 машиностроение – 1103 товаров;  

 АПК и пищевая промышленность – 161 позиция;  

 химическая промышленность – 159 позиций;  

 недрагоценные металлы и изделия из них – 120 позиций;  

 транспортные средства – 111 позиций;  

 легкая промышленность – 46 позиций;  

 минеральные продукты – 31 позиция;  

 деревообработка – 21 позиция;  

 драгоценные и недрагоценные камни – 11 позиций;  

 прочие промышленные товары – 144 позиций. 

Следует отметить, что с 1 июля 2016 года действие данного Указа распространяется и на перевозки 

из Украины в Киргизию. Срок действия Указа продлен до 31 декабря 2017 года.  

Также согласно внесенным изменениям в Указ, в случае обращения Правительства РК, 

Правительство России вправе разрешить перевозки отдельных товаров, в отношении которых 

действует запрет на ввоз из Украины в РК. Действие данного пункта распространяется на 

чувствительные товары промышленной группы. 



Чем PwC может помочь Вам 

По Вашему запросу мы можем проанализировать Ваши текущие поставки товаров, экспортируемых 

с территории Украины через территорию России в Казахстан, и предложить решение вопросов по 

пересмотру таможенной и транспортной логистики, а также проработки вопросов по получению 

разрешения Правительства России на транзит товаров.  

 


