
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 октября 2017 г.  №  1292   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 
 

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

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 "О мерах по реализации указов 

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 

2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305 и от 30 июня 2017 г. № 293" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 32, ст. 4543; 

№ 34, ст. 4685; 2015, № 26, ст. 3913; № 33, ст. 4856; № 39, ст. 5402; 2016, 

№ 10, ст. 1426; № 23, ст. 3320; № 28, ст. 4733; № 38, ст. 5546; № 44, 

ст. 6142; 2017, № 22, ст. 3161; № 28, ст. 4164) следующие изменения:  

а) дополнить позициями следующего содержания: 
 

"0103 (за исключением 0103 10 000 0) Свиньи живые (за исключением 

чистопородных племенных 

животных)  
 

0206 (за исключением 0206 10 100 0, 

0206 22 000 1,0206 29 100 0,  

0206 30 000 1,0206 30 000 3,  

0206 41 000 1, 0206 49 000 1,  

0206 80 100 0, 0206 90 100 0*******) 

Пищевые субпродукты крупного 

рогатого скота, свиней, овец, коз, 

лошадей, ослов, мулов или 

лошаков, свежие, охлажденные или 

замороженные (за исключением 

товаров для производства 

фармацевтической 

продукции*******) 

 

0209 Свиной жир, отделенный  

от тощего мяса, и жир домашней 

птицы, не вытопленные или  
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не извлеченные другим способом, 

свежие, охлажденные, 

замороженные, соленые, в рассоле, 

сушеные или копченые 
 

1501 Жир свиной (включая лярд) и жир 

домашней птицы, кроме жира 

товарной позиции 0209 или 1503 
 

1502 Жир крупного рогатого скота, овец 

или коз, кроме жира товарной 

позиции 1503 
 

1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, 

олеостеарин, олео-ойль и животное 

масло, неэмульгированные или 

несмешанные,  

или не приготовленные  

каким-либо иным способом"; 

 

б) дополнить сноской седьмой следующего содержания:  

"******* За исключением товаров, предназначенных для 

производства фармацевтической продукции, при подтверждении целевого 

назначения ввозимого товара, осуществляемом Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации в установленном им 

порядке. Для целей применения настоящей позиции следует 

руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием 

товара.". 

2. Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации разработать и утвердить порядок подтверждения целевого 

назначения ввозимых товаров, предназначенных для производства 

фармацевтической продукции, предусмотренных приложением  

к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2014 г. № 778 "О мерах по реализации указов Президента Российской 

Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320,  

от 29 июня 2016 г. № 305 и от 30 июня 2017 г. № 293"  

и классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0206. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 


