
Перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию 

АР Крым из Украины 

1. Любые товары, имеющие происхождение (маркировку) из стран: ЕС (Австрия, Бельгия, 

Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, 

Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония), США, Канада, Австралия, Норвегия; 

2. Продукты животного происхождения 

3. Мясо и съедобные мясные субпродукты 

4. Молоко и молочные продукты; яйца птицы; натуральный мед; съедобные продукты животного 

происхождения 

5. Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; 

срезанные цветы и декоративная зелень 

6. Овощи и съедобные корнеплоды и клубни 

7. Съедобные плоды, ягоды и орехи; цитрусовые и дыни в любом виде (свежие, сушеные, 

консервированные) 

8. Кофе, чай, мате или парагвайский чай, пряности, специи, БАДы, пищевые добавки, 

ароматизаторы, загустители, разрыхлители 

9. Зерновые культуры 

10. Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; пшеничная клейковина 

11. Семена и плоды масличных растений; другие семена, плоды и зерна; технические или 

лекарственные растения; солома и фураж 

12. Растительные соки и экстракты 

13. Растительные материалы для изготовления плетеных изделий 

14. Жиры и масла животного или растительного происхождения; готовые пищевые жиры; воски 

животного или растительного происхождения 

15. Готовые пищевые продукты;  

16. Табак и его заменители 

17. Готовые пищевые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных 

18. Сахар и кондитерские изделия из сахара 

19. Какао и продукты из него 

20. Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 

21. Продукты переработки овощей, плодов, орехов или прочих частей растений 

22. Экстракты, дрожжи, соусы, горчица, мороженое, супы, бульоны 

23. Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

24. Остатки и отходы пищевой промышленности; готовы корма для животных и птиц 

25. Табак и промышленные заменители табака 

26. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 

27. Соединения драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов 

28. Медикаменты 

29. Удобрения 

30. Эфирные и ароматические масла; парфюмерные, косметические и туалетные препараты: духи, 

туалетная вода, лосьоны, средства по уходу за кожей и волосами, средства по уходу за 

полостью рта, средства для бритья, препараты для ванн, дезодоранты, т.п. 

31. Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты 



32. Порох и взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; горючие материалы 

33. Фотографические или кинематографические товары: фотобумага, фотоплёнка, фотохимикаты 

34. Химическая продукция: лаки, краски, клей, газы в баллонах и емкостях, масло техническое, 

автохимия, бытовая химия, дезинфицирующие средства, строительные смеси в жидком и 

порошкообразном состоянии, красители, пигменты и прочие красящие материалы, замазки и 

другие мастики, чернила, тушь 

35. Шины и покрышки из резины, бывшие в употреблении 

36. Натуральная кожа и мех, изделия из натуральной кожи и меха: шубы, головные уборы 

37. Периодические издания: журналы, газеты 

38. Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, монеты любого года выпуска 

39. Средства охраны и защиты: пожарное оборудование, системы сигнализации, видеонаблюдения 

40. Автомототехника новая и не новая 

41. Номерные части автотранспорта: кузов, двигатель, шасси новые и не новые; остальные 

автозапчасти не новые 

42. Ножи, клинки, кинжалы, сабли, рапиры, мечи 

43. Часы всех видов и их части 

44. Музыкальные инструменты; их части 

45. Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности 

46. Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат: картины, рисунки, 

гравюры, статуэтки, иконы, книги до 1950 года издания 

47. Ценные бумаги (акции), банковские и SIM карты, пластиковые карты, денежные средства, 

ордена, медали, наградные знаки 

48. Одежда камуфлированная, костюмы охранников, охотников и рыболовов, берцы, 

бронежилеты, надувные лодки и палатки зеленого и камуфлированного цвета, колючая 

проволока, камуфлированные ткани 

 


