
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 марта 2022 г.  №  530   
 

МОСКВА  

 

 

Об определении пунктов пропуска через государственную границу 

Российской Федерации для убытия с территории  

Российской Федерации соевых бобов 
 
 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона  

"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

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

1. Установить, что с 1 апреля по 31 августа 2022 г. включительно 

убытие с территории Российской Федерации соевых бобов  

(код 1201 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) (далее - соевые бобы), вывозимых 

автомобильным, железнодорожным и водным транспортом, 

осуществляется только из пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации по перечню согласно приложению. 

2. Действие пункта 1 настоящего постановления  

не распространяется: 

а) на соевые бобы, вывозимые с территории Российской Федерации  

в государства - члены Евразийского экономического союза; 

б) на соевые бобы, вывозимые с территории Российской Федерации 

для оказания международной гуманитарной помощи иностранным 

государствам на основании решений Правительства Российской 

Федерации; 

в) на соевые бобы, вывозимые с территории Российской Федерации  

в рамках международных межправительственных соглашений; 

г) на соевые бобы, вывозимые с территории Российской Федерации  

в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся  
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и заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации,  

а также на соевые бобы, перемещаемые между частями территории 

Российской Федерации через территории иностранных государств; 

д) на соевые бобы, вывозимые с территории Российской Федерации  

в качестве припасов; 

е) на соевые бобы, вывозимые с территории Российской Федерации  

в целях обеспечения деятельности воинских формирований Российской 

Федерации, находящихся на территориях иностранных государств; 

ж) на соевые бобы, вывозимые с территории Российской Федерации 

в целях обеспечения деятельности организаций Российской Федерации, 

расположенных в г. Байконуре (Республика Казахстан) и на территории 

комплекса "Байконур"; 

з) на соевые бобы, вывозимые с территории Российской Федерации  

в целях обеспечения деятельности организаций Российской Федерации  

на архипелаге Шпицберген; 

и) на соевые бобы, вывозимые с территории Российской Федерации, 

выпущенные в соответствии с таможенными процедурами, допускающими 

вывоз соевых бобов с территории Российской Федерации до 1 апреля  

2022 г., за исключением соевых бобов, 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; 

к) на соевые бобы, вывозимые с территории Российской Федерации  

в Республику Абхазия, Республику Южная Осетия, Донецкую Народную 

Республику и Луганскую Народную Республику; 

л) на соевые бобы, вывозимые с территории Российской Федерации 

физическими лицами для личного пользования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г.  №  530 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

пунктов пропуска через государственную границу  

Российской Федерации для убытия с территории  

Российской Федерации соевых бобов 

 

 

I. Железнодорожные пункты пропуска через государственную  

границу Российской Федерации  

Российско-китайский участок государственной границы  

Российской Федерации 

 

1. Забайкальск 

2. Махалино 

3. Нижнеленинское 

4. Пограничный  

 

II. Автомобильные пункты пропуска через государственную границу  

Российской Федерации  

Российско-китайский участок государственной границы  

Российской Федерации 

 

5. Кани-Курган 

6. Краскино 

7. Покровка 

8. Полтавка 

9. Турий Рог 

 

III. Смешанные пункты пропуска через государственную границу  

Российской Федерации  

Российско-китайский участок государственной границы  

Российской Федерации 

 

10. Амурзет 

11. Благовещенск 
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12. Нижнеленинское 

13. Покровка 

14. Поярково 

15. Сковородино  

 

IV. Речные пункты пропуска через государственную границу  

Российской Федерации 

 

16. Хабаровск  

 

V. Морские пункты пропуска через государственную границу  

Российской Федерации 

 

17. Ванино 

18. Владивосток 

19. Восточный 

20. Де-Кастри 

21. Зарубино 

22. Находка 

23. Николаевск-на-Амуре 

24. Охотск 

25. Посьет 

26. Советская Гавань  

 

 

____________ 

 

 

 


