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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О МЕРАХ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
2270
ОТ 2 МАРТА 2016 Г.
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента РФ от 14.10.2017 N 484)
В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2
марта 2016 г., предусматривающей применение ряда ограничений в
отношении Корейской Народно-Демократической Республики в ответ на
проведение ею ракетно-ядерных испытаний, и в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических
мерах" постановляю:
1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым,
финансовым, транспортным и другим организациям, кредитным
организациям и некредитным финансовым организациям, иным
юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией
Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что со 2
марта 2016 г. и впредь до особого распоряжения:
1) меры, предусмотренные подпунктами "а" и "б" пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665 "О мерах по
выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006
г.", также следует применять в отношении:
любых предметов, материалов, оборудования, товаров, за исключением
продовольствия и лекарств (далее - предметы), и технологий, которые могут
способствовать осуществлению ядерной программы Корейской НародноДемократической Республики, программы по баллистическим ракетам или
других программ Корейской Народно-Демократической Республики,
связанных с оружием массового уничтожения, а также напрямую
способствовать развитию оперативного потенциала вооруженных сил
Корейской Народно-Демократической Республики;
предметов,
предназначенных
для
ремонта,
обслуживания,
восстановления, испытаний, копирования и маркетинга, независимо от того,

были ли переданы права собственности на них;
всех видов оружия, включая стрелковое оружие и легкие вооружения, и
связанных с ним материальных средств, а также финансовых операций,
технической подготовки, консультативной помощи, услуг или содействия,
которые связаны с поставкой, изготовлением, эксплуатацией или
использованием такого оружия и материальных средств;
2) меры, предусмотренные подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, следует применять в
отношении физических или юридических лиц, названных в приложениях N 1
и 2 к настоящему Указу, любых физических или юридических лиц,
действующих от их имени или по их указанию, и юридических лиц,
находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе в
результате использования незаконных средств;
3) меры, предусмотренные подпунктом "д" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, следует применять в
отношении физических лиц, названных в приложении N 1 к настоящему
Указу, и физических лиц, действующих от их имени или по их указанию;
4) в случае если Российской Федерацией будет установлено, что какойлибо дипломат Корейской Народно-Демократической Республики,
представитель
Правительства
Корейской
Народно-Демократической
Республики или другой ее гражданин, действующий в качестве
представителя
Правительства
Корейской
Народно-Демократической
Республики, работает от имени или по указанию физического или
юридического лица, включенного в санкционные списки Комитета Совета
Безопасности ООН, учрежденного в соответствии с резолюцией Совета
Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г. (далее - Комитет), либо
оказывает пособничество в уклонении от осуществления мер,
предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007
г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381 "О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.", от 2 декабря 2013 г. N
871 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от
7 марта 2013 г." и настоящим Указом, то это лицо в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международным правом следует
выдворить с территории Российской Федерации для репатриации в
Корейскую Народно-Демократическую Республику;
5) в случае если Российской Федерацией будет установлено, что какоелибо физическое лицо, которое не является гражданином Российской
Федерации, работает от имени или по указанию физического или
юридического лица, включенного в санкционные списки Комитета, либо
оказывает пособничество в уклонении от осуществления мер,
предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007

г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381, от 2 декабря 2013 г. N 871 и настоящим
Указом, то это лицо в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международным правом следует выдворить с территории
Российской Федерации для репатриации в государство гражданства этого
лица;
6) следует производить в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международным правом досмотр находящихся на территории
Российской Федерации или следующих транзитом через территорию
Российской Федерации, в том числе в аэропортах, морских портах и зонах
свободной торговли, грузов, государством происхождения которых является
Корейская
Народно-Демократическая
Республика,
либо
которые
предназначены для Корейской Народно-Демократической Республики, либо
которые оформлены в результате оказания брокерских или иных
посреднических услуг со стороны Корейской Народно-Демократической
Республики, ее граждан либо действующих от их имени или по их указанию
физических или юридических лиц, или находящихся в их собственности или
под их контролем организаций, или физических или юридических лиц,
включенных в санкционные списки Комитета, либо которые перевозятся на
воздушных или морских судах под Государственным флагом Корейской
Народно-Демократической Республики, в целях недопущения пособничества
в уклонении от осуществления мер, предусмотренных указами Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381, от
2 декабря 2013 г. N 871 и настоящим Указом;
7) запрещается предоставление Корейской Народно-Демократической
Республике гражданами Российской Федерации и лицами, находящимися на
территории Российской Федерации, услуг по лизингу или фрахтованию
морских либо воздушных судов под Государственным флагом Российской
Федерации или услуг членов их экипажей. Данный запрет применяется также
в отношении любых физических или юридических лиц, включенных в
санкционные списки Комитета, любых других организаций Корейской
Народно-Демократической Республики и любых физических или
юридических лиц, которые, по определению Российской Федерации,
способствовали уклонению от осуществления мер, предусмотренных указами
Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010
г. N 381, от 2 декабря 2013 г. N 871 и настоящим Указом, любых физических
или юридических лиц, действующих от имени или по указанию любого из
упомянутых лиц, и любых юридических лиц, находящихся в собственности
или под контролем любого из упомянутых лиц;
8) запрещаются гражданам Российской Федерации, лицам, находящимся
под юрисдикцией Российской Федерации, юридическим лицам,
зарегистрированным на территории Российской Федерации или
находящимся под ее юрисдикцией, регистрация морских судов в Корейской

Народно-Демократической
Республике,
получение
разрешений
на
использование морскими судами Государственного флага Корейской
Народно-Демократической Республики, владение, лизинг, эксплуатация,
предоставление любых услуг по классификации, сертификации морских
судов и связанных с этим услуг или страхование в отношении любых
морских судов, плавающих под Государственным флагом Корейской
Народно-Демократической Республики;
9) следует отказывать любым воздушным судам в разрешении на взлет с
территории Российской Федерации, посадку на территории Российской
Федерации или на пролет над территорией Российской Федерации, кроме
случаев экстренной посадки воздушных судов, а также посадки в целях
досмотра, если у Российской Федерации имеется информация, дающая
разумные основания полагать, что на борту воздушного судна есть предметы,
поставка, продажа, передача или экспорт которых запрещены в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27
марта 2010 г. N 381, от 2 декабря 2013 г. N 871 и настоящим Указом;
10) следует отказывать морским судам в заходе в морские порты
Российской Федерации, в случае если у Российской Федерации имеется
информация, дающая разумные основания полагать, что морское судно
прямо или косвенно находится в собственности или под контролем
физических или юридических лиц, включенных в санкционные списки
Комитета, либо что на его борту есть предметы, поставка, продажа, передача
или вывоз которых запрещены в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381, от
2 декабря 2013 г. N 871 и настоящим Указом, кроме случаев, если заход
морского судна требуется в силу экстренной ситуации, или при возвращении
в порт приписки, или в целях досмотра либо если Комитет заранее
определит, что такой заход требуется в гуманитарных целях или иным
образом соответствует целям резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2
марта 2016 г.;
11) следует арестовывать находящиеся на территории Российской
Федерации, в том числе в ее территориальных водах, суда, названные в
приложении N 3 к настоящему Указу;
12) следует конфисковывать обнаруженные в ходе произведенных в
соответствии с подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 2 декабря 2013 г. N 871 досмотров предметы, поставка,
продажа, передача и экспорт которых запрещены в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010
г. N 381, от 2 декабря 2013 г. N 871 и настоящим Указом. В случае
необходимости принимается решение об их уничтожении в порядке, не
расходящемся с обязанностями, возложенными на Российскую Федерацию
резолюцией Совета Безопасности ООН 1540 от 28 апреля 2004 г., и

обязательствами Российской Федерации в качестве участника Договора о
нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г., Конвенции о
запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г. и Конвенции о
запрещении
разработки,
производства
и
накопления
запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении от 16 декабря 1971 г.;
13) запрещается приобретение гражданами Российской Федерации и
организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации,
угля
(коды
2701,
2702
единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
(далее - ТН ВЭД ЕАЭС), железа (группы 72, 73 ТН ВЭД ЕАЭС) и железной
руды (код 2601 ТН ВЭД ЕАЭС) из Корейской Народно-Демократической
Республики независимо от страны их происхождения, а также перевозка
таких предметов с использованием морских или воздушных судов под
Государственным флагом Российской Федерации;
14) запрещается приобретение гражданами Российской Федерации и
организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации,
золота (коды 7108, 7112 91 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), титановой руды (код 2614
00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ванадиевой руды (код 2615 90 000 9 ТН ВЭД
ЕАЭС) и редкоземельных металлов (коды 2805 30 100 0, 2805 30 900 0, 2844,
2846, 3606 ТН ВЭД ЕАЭС) из Корейской Народно-Демократической
Республики независимо от страны их происхождения, а также перевозка
таких предметов с использованием морских или воздушных судов под
Государственным флагом Российской Федерации;
15) запрещается продажа или поставка гражданами Российской
Федерации или организациями, зарегистрированными на территории
Российской Федерации, либо с территории Российской Федерации, либо с
использованием морских или воздушных судов под Государственным
флагом Российской Федерации авиационного топлива, в том числе
авиационного бензина (код 2710 12 310 0 ТН ВЭД ЕАЭС), топлива
бензинового для реактивных двигателей (код 2710 12 700 0 ТН ВЭД ЕАЭС),
топлива для реактивных двигателей (код 2710 19 210 0 ТН ВЭД ЕАЭС),
ракетного топлива на основе керосина (код 2710 ТН ВЭД ЕАЭС) на
территорию Корейской Народно-Демократической Республики;
16) замораживаются на территории Российской Федерации денежные
средства, финансовые активы и экономические ресурсы, которые находятся
прямо или косвенно в собственности или под контролем организаций
Правительства Корейской Народно-Демократической Республики или
Трудовой партии Кореи, либо физических или юридических лиц,
действующих от их имени или по их поручению, либо организаций,

находящихся в их собственности или под их контролем, и которые, по
определению Российской Федерации, имеют отношение к ядерной
программе Корейской Народно-Демократической Республики или ее
программе по баллистическим ракетам либо к другим видам деятельности,
запрещенным в соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381, от 2 декабря 2013 г. N 871
и настоящим Указом;
17) запрещается предоставление гражданами Российской Федерации и
организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации,
денежных средств, финансовых активов и экономических ресурсов
физическим или юридическим лицам, названным в подпункте 16 настоящего
пункта, или в их пользу, либо физическим или юридическим лицам,
действующим от их имени или по их поручению, либо организациям,
находящимся в их собственности или под их контролем;
18) запрещаются открытие на территории Российской Федерации
отделений, филиалов и представительств банков Корейской НародноДемократической Республики и создание финансовыми организациями,
находящимися на территории Российской Федерации или под ее
юрисдикцией, совместных предприятий с банками Корейской НародноДемократической Республики, долевое участие таких финансовых
организаций в праве собственности на банки Корейской НародноДемократической Республики и установление или поддержание
корреспондентских
отношений
с
банками
Корейской
НародноДемократической
Республики,
за
исключением
случаев,
если
соответствующие сделки были заранее одобрены Комитетом. Следует
принять необходимые меры для закрытия существующих отделений,
филиалов и представительств таких банков, для прекращения совместных
предприятий с такими банками, долевого участия в праве собственности на
такие банки и корреспондентских отношений с ними;
19) - 20) утратили силу с 14 октября 2017 года. - Указ Президента РФ от
14.10.2017 N 484;
21) меры, предусмотренные подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. N 871, следует также применять
в отношении предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий,
названных в приложении N 4 к настоящему Указу;
22) меры, предусмотренные абзацем первым подпункта "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, следует
также применять в отношении предметов роскоши, названных в приложении
N 5 к настоящему Указу;
23) меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента

Российской Федерации от 27 марта 2010 г. N 381, распространяются на
нахождение на территории Российской Федерации инструкторов,
консультантов или других официальных должностных лиц Корейской
Народно-Демократической Республики в целях военной, полувоенной и
полицейской учебной подготовки;
24) следует обеспечить, чтобы Корейской Народно-Демократической
Республикой, любым физическим или юридическим лицом в Корейской
Народно-Демократической Республике, либо физическим или юридическим
лицом, подпадающим под действие мер, предусмотренных указами
Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010
г. N 381, от 2 декабря 2013 г. N 871 и настоящим Указом, либо любым
физическим или юридическим лицом, действующим в интересах указанных
лиц, не подавалось требование об оплате любого контракта или любого
обязательства, исполнение которых запрещено в соответствии с названными
указами Президента Российской Федерации и настоящим Указом;
25) меры, предусмотренные подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, распространяются на участие
Корейской Народно-Демократической Республики в деятельности в области
технического сотрудничества с Российской Федерацией в отношении
запусков с использованием технологии баллистических ракет, даже если они
характеризуются как запуск спутника или космической ракеты-носителя;
26) меры, предусмотренные подпунктом "р" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 27 марта 2010 г. N 381, распространяются на такие
сферы, как современная физика, передовое компьютерное моделирование и
связанные с ним компьютерные науки, навигация на основе
геопространственной информации, ядерная, аэрокосмическая, авиационная
техника, и смежные сферы;
27) понятие "экономические ресурсы", используемое в Указе Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665 и настоящем Указе, включает
в себя активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или
недвижимые (включая морские суда), фактические или потенциальные,
которые могут использоваться для получения денежных средств,
производства товаров или оказания услуг.
2. Меры, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 настоящего Указа, не
применяются в случае, если Российская Федерация определит, что поставка,
продажа или передача предметов или технологий осуществляется
исключительно в гуманитарных целях или в целях обеспечения средств к
существованию, которые не будут использоваться гражданами Корейской
Народно-Демократической
Республики
или
организациями,
зарегистрированными на ее территории, для получения дохода, что такие
поставка, продажа или передача не связаны с любой деятельностью,

запрещенной в соответствии с указами Президента Российской Федерации от
27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381, от 2 декабря 2013 г. N 871 и
настоящим Указом, и при условии, что Комитет был заранее уведомлен о
таких поставке, продаже или передаче, в том числе о мерах, принятых в
целях предотвращения использования предметов или технологий в других
целях, либо если Комитет определит в каждом конкретном случае, что
поставка, продажа или передача предметов или технологий не будет
противоречить целям резолюций Совета Безопасности ООН 1718 от 14
октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г., 2087 от 22 января 2013 г., 2094 от 7
марта 2013 г. и 2270 от 2 марта 2016 г.
3. Меры, предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 1 настоящего
Указа, не применяются в отношении лиц, присутствие которых на
территории Российской Федерации связано с осуществлением судебнопроцессуальных
действий,
обусловлено
медицинскими
целями,
гуманитарной необходимостью или необходимостью обеспечения их
безопасности, а также если Комитет определит в каждом конкретном случае,
что выдворение такого лица будет противоречить целям резолюций Совета
Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г., 2087
от 22 января 2013 г., 2094 от 7 марта 2013 г. и 2270 от 2 марта 2016 г.
Российская Федерация не будет создавать препятствий для поездок
представителей Правительства Корейской Народно-Демократической
Республики в специализированные учреждения ООН или связанные с ними
организации в служебных целях.
4 - 6. Утратили силу с 14 октября 2017 года. - Указ Президента РФ от
14.10.2017 N 484.
7. Меры, предусмотренные подпунктом 15 пункта 1 настоящего Указа,
не применяются:
1) если Комитет заранее одобрил в виде исключения и в каждом
конкретном случае передачу Корейской Народно-Демократической
Республике авиационного топлива, в том числе авиационного бензина (код
2710 12 310 0 ТН ВЭД ЕАЭС), топлива бензинового для реактивных
двигателей (код 2710 12 700 0 ТН ВЭД ЕАЭС), топлива для реактивных
двигателей (код 2710 19 210 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ракетного топлива на основе
керосина (код 2710 ТН ВЭД ЕАЭС) для удовлетворения основных
гуманитарных потребностей при условии соблюдения оговоренных процедур
эффективного контроля за его доставкой и использованием;
2) в отношении продажи или поставок авиационного топлива,
предназначенного исключительно для заправки гражданских пассажирских
самолетов, находящихся за пределами Корейской Народно-Демократической
Республики, в целях полета в Корейскую Народно-Демократическую
Республику и обратно.

8. Меры, предусмотренные подпунктами 16 и 17 пункта 1 настоящего
Указа, не распространяются:
1) на денежные средства, финансовые активы и экономические ресурсы,
необходимые для осуществления деятельности представительств Корейской
Народно-Демократической Республики при ООН, ее специализированных
учреждениях и связанных с ними организациях, других дипломатических и
консульских представительств Корейской Народно-Демократической
Республики;
2) на любые денежные средства, финансовые активы и экономические
ресурсы, которые, как определено Комитетом заранее в каждом конкретном
случае, необходимы для оказания гуманитарной помощи, содействия
денуклеаризации или достижения любой иной цели, соответствующей целям
резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.
9.
Министерство
иностранных
дел
Российской
Федерации
информируется об осуществлении любой деятельности, требующей
разрешения Комитета, не менее чем за 14 дней до начала ее осуществления
для последующего представления Министерством иностранных дел
Российской Федерации этой информации в Комитет.
10. Министерству иностранных дел Российской Федерации,
Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству
обороны Российской Федерации, Министерству транспорта Российской
Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, Министерству
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству
экономического развития Российской Федерации, Службе внешней разведки
Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской
Федерации, Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по
техническому и экспортному контролю, Федеральной службе по военнотехническому сотрудничеству, Федеральной службе по финансовому
мониторингу,
Федеральному
медико-биологическому
агентству,
Центральному банку Российской Федерации, Государственной корпорации
по космической деятельности "Роскосмос" и Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом" обеспечить в соответствии со своей
компетенцией реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом.
11. Министерству иностранных дел Российской Федерации оперативно
доводить до сведения федеральных органов исполнительной власти и
организаций, названных в пункте 10 настоящего Указа, информацию о
решениях Совета Безопасности ООН, необходимую для реализации
настоящего Указа.
12. Признать утратившими силу:
подпункты "б" и "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации

от 27 марта 2010 г. N 381 "О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г." (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 13, ст. 1456);
подпункты "л" и "м" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. N 871 "О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г." (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6395).
13. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
29 декабря 2016 года
N 729

Приложение N 1
к Указу Президента
Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. N 729
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ (ЗАНИМАВШИЕСЯ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ЯДЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ИЛИ ЕЕ ПРОГРАММЫ ПО БАЛЛИСТИЧЕСКИМ РАКЕТАМ
1. Чхве Чхун Сик (Choe Chun Sik) - бывший директор Второй академии
естественных наук, возглавлял программу Корейской НародноДемократической
Республики
по
ракетам
большой
дальности
(дополнительная информация: также известен как Цой Чхун Сик; дата
рождения - 12 октября 1954 г.; гражданство - Корейская НародноДемократическая Республика).
2. Чхве Сон Иль (Choe Song Il) - представитель коммерческого банка
"Танчон" в Социалистической Республике Вьетнам (дополнительная
информация: паспорт N 472320665 (дата окончания срока действия паспорта

- 26 сентября 2017 г.); гражданство - Корейская Народно-Демократическая
Республика).
3. Хен Гван Иль (Hyon Kwang Il) - директор отдела научных разработок
Национального агентства по освоению космического пространства
(дополнительная информация: также известен как Хен Кван Иль; дата
рождения - 27 мая 1961 г.; гражданство - Корейская НародноДемократическая Республика).
4. Чан Бом Су (Jang Bom Su) - представитель коммерческого банка
"Танчон" в Сирийской Арабской Республике (дополнительная информация:
также известен как Чан Пом Су; дата рождения - 15 апреля 1957 г.;
гражданство - Корейская Народно-Демократическая Республика).
5. Чан Ен Сон (Jang Yong Son) - представитель Корейской горнорудной
торговой корпорации в Исламской Республике Иран (дополнительная
информация: дата рождения - 20 февраля 1957 г.; гражданство - Корейская
Народно-Демократическая Республика).
6. Чон Мен Гук (Jon Myong Guk) - представитель коммерческого банка
"Танчон" в Сирийской Арабской Республике (дополнительная информация:
также известен как Чон Мен Кук; паспорт N 4721202031 (дата окончания
срока действия паспорта - 21 февраля 2017 г.); дата рождения - 18 октября
1976 г.; гражданство - Корейская Народно-Демократическая Республика).
7. Кан Мун Гиль (Kang Mun Kil) - представитель фирмы "Намчонган"
(также известна как "Намхун"), осуществлял деятельность по закупке
ядерных материалов (дополнительная информация: также известен как Цзян
Вэньцзи, паспорт N 472330208 (дата окончания срока действия паспорта - 4
июля 2017 г.); гражданство - Корейская Народно-Демократическая
Республика).
8. Кан Рен (Kang Ryong) - представитель Корейской горнорудной
торговой корпорации в Сирийской Арабской Республике (дополнительная
информация: дата рождения - 21 августа 1969 г.; гражданство - Корейская
Народно-Демократическая Республика).
9. Ким Джун Джон (Kim Jung Jong) - представитель коммерческого
банка "Танчон" в Социалистической Республике Вьетнам (дополнительная
информация: также известен как Ким Чун Чон; паспорт N 199421147 (дата
окончания срока действия паспорта - 29 декабря 2014 г.); паспорт N
381110042 (дата окончания срока действия паспорта - 25 января 2016 г.);
паспорт N 563210184 (дата окончания срока действия паспорта - 18 июня
2018 г.); дата рождения - 7 ноября 1966 г.; гражданство - Корейская НародноДемократическая Республика).
10. Ким Кю (Kim Kyu) - сотрудник по внешним связям в Корейской

горнорудной торговой корпорации (дополнительная информация: дата
рождения - 30 июля 1968 г.; гражданство - Корейская НародноДемократическая Республика).
11. Ким Дон Мен (Kim Tong My'Ong) - президент коммерческого банка
"Танчон", начал работать в банке как минимум в 2002 году, занимал
различные должности, также играл значимую роль в управлении делами
фирмы "Амноккан" (дополнительная информация: также известен как Ким
Чин Сок, Ким Тон Мен, Ким Хек Чхоль; дата рождения - 1964 год;
гражданство - Корейская Народно-Демократическая Республика).
12. Ким Ен Чхоль (Kim Yong Chol) - представитель Корейской
горнорудной торговой корпорации в Исламской Республике Иран
(дополнительная информация: дата рождения - 18 февраля 1962 г.;
гражданство - Корейская Народно-Демократическая Республика).
13. Ко Дэ Хун (Ko Tae Hun) - представитель коммерческого банка
"Танчон" (дополнительная информация: также известен как Ким Мен Ги;
паспорт N 563120630 (дата окончания срока действия паспорта - 20 марта
2018 г.); дата рождения - 25 мая 1972 г.; гражданство - Корейская НародноДемократическая Республика).
14. Ли Ман Гон (Ri Man Gon) - министр Департамента оружейной
промышленности (дополнительная информация: паспорт N РО381230469
(дата окончания срока действия паспорта - 6 апреля 2016 г.); дата рождения 29 октября 1945 г.; гражданство - Корейская Народно-Демократическая
Республика).
15. Рю Джин (Ryu Jin) - представитель Корейской горнорудной торговой
корпорации в Сирийской Арабской Республике (дополнительная
информация: паспорт N 563410081; дата рождения - 7 августа 1965 г.;
гражданство - Корейская Народно-Демократическая Республика).
16. Ю Чхоль У (Yu Chol U) - директор Национального агентства по
освоению космического пространства.

Приложение N 2
к Указу Президента
Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. N 729
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ (ЗАНИМАВШИЕСЯ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ

ЯДЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ИЛИ ЕЕ ПРОГРАММЫ ПО БАЛЛИСТИЧЕСКИМ РАКЕТАМ
1. Академия национальных оборонных наук (Academy of National
Defense Science). Участвует в разработке ядерной программы Корейской
Народно-Демократической Республики и ее программы по баллистическим
ракетам.
Местонахождение: г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая
Республика.
2. "Чончонган шиппинг компани" (Chongchongang Shipping Company). В
июле 2013 г. предприняла попытку прямого ввоза в Корейскую НародноДемократическую Республику незаконной партии обычных вооружений на
борту судна "Chong Chon Gang".
Другое название: "Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd".
Местонахождение:
Pyongyang, DPRK.

817

Haeun,

Donghung-dong,

Central

District,

Другой адрес: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, DPRK.
Номер ИМО: 5342883.
3. Кредитный банк "Дэдон" (Daedong Credit Bank (DCB). Оказывает
финансовые услуги Корейской горнорудной торговой корпорации и
коммерческому банку "Танчон". Начиная по меньшей мере с 2007 года по
поручению Корейской горнорудной торговой корпорации и коммерческого
банка "Танчон" кредитный банк "Дэдон" обеспечил проведение сотен
финансовых операций на суммы, исчисляемые миллионами долларов. В ряде
случаев кредитный банк "Дэдон" обслуживал операции с использованием
заведомо мошеннических финансовых схем.
Другое название: Taedong Credit Bank.
Местонахождение: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon
District, Pyongyang, DPRK.
Другой адрес: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang,
DPRK.
СВИФТ-код: DCBK KKPY.
4. Торговая компания "Хэсон" (Hesong Trading Company). Является
дочерней организацией Корейской горнорудной торговой корпорации.

Местонахождение: г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая
Республика.
5. Корейская банковская корпорация "Квансон" (Korea Kwangson
Banking Corporation). Оказывает финансовые услуги коммерческому банку
"Танчон" и Корейской торговой корпорации "Хексин", являющейся дочерней
организацией Корейской генеральной корпорации "Ренбон". Коммерческий
банк "Танчон" использует Корейскую банковскую корпорацию "Квансон"
для осуществления переводов финансовых средств в суммах,
предположительно исчисляемых миллионами долларов, включая средства,
имеющие отношение к Корейской горнорудной торговой корпорации.
Другое название: KKBC.
Местонахождение:
Pyongyang, DPRK.

Jungson-dong,

Sungri

Street,

Central

District,

6. Корейская торговая корпорация "Квансон" (Korea Kwangsong Trading
Corporation). Является дочерней организацией Корейской генеральной
корпорации "Ренбон".
Местонахождение:
DPRK.

Rakwon-dong,

Pothonggang

District,

Pyongyang,

7. Министерство атомной энергетики (Ministry of Atomic Energy
Industry). Образовано в 2013 году в целях модернизации атомной
промышленности Корейской Народно-Демократической Республики,
увеличения производства ядерных материалов и повышения их качества.
Является одним из важнейших разработчиков ядерного оружия в Корейской
Народно-Демократической Республике и отвечает за осуществление
деятельности, связанной с ее ядерной программой. В подчинении
Министерства находятся организации и научно-исследовательские центры,
участвующие в разработке ядерного оружия, а также комитет по
использованию изотопов и комитет по ядерной энергии. Руководит работой
ядерного научно-исследовательского центра (г. Енбен), на территории
которого расположены объекты по производству плутония. В докладе
группы экспертов, подготовленном в 2015 году, отмечается, что 9 апреля
2014 г. главой Министерства назначен бывший директор Генерального бюро
по атомной энергии Ли Че Сон, который в 2009 году был включен в
санкционный перечень Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным
в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября
2006 г., за участие в ядерных программах или их поддержку.
Другое название: MAEI.
Местонахождение: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK.
8.

Департамент

оружейной

промышленности

(Munitions

Industry

Department).
Формирует
основные
направления
программы
по
баллистическим ракетам Корейской Народно-Демократической Республики,
обеспечивает контроль за разработкой баллистических ракет, включая
ракеты типа "Тэпходон-2", осуществляет надзор за проведением научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружений, а
также за реализацией программ по производству оружия, в том числе
программы по баллистическим ракетам. В подчинении Департамента
находятся Второй экономический комитет и Вторая академия естественных
наук.
В
последние
годы
Департамент
занимался
разработкой
межконтинентальных баллистических ракет "КН-08" на мобильных пусковых
установках.
Другое название: Департамент военно-промышленного снабжения.
Местонахождение: г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая
Республика.
9. Национальное агентство по освоению космического пространства
(National Aerospace Development Administration). Занимается развитием
космической науки и техники, космических технологий, а также технологий
запуска спутников, включая технологию запуска ракет-носителей.
Другое название: NADA.
Местонахождение: Корейская Народно-Демократическая Республика.
10. Управление 39 (Office 39). Государственное учреждение Корейской
Народно-Демократической Республики.
Другие названия: Управление N 39; Бюро 39; Бюро 39 Центрального
комитета; Третий этаж; Отдел 39.
Местонахождение: Корейская Народно-Демократическая Республика.
11. Генеральное разведывательное бюро (Reconnaissance General Bureau).
Является основной разведывательной организацией Корейской НародноДемократической Республики, образовано в начале 2009 г. в результате
объединения подразделений разведки Трудовой партии Кореи, Оперативного
департамента, Управления 35 и Разведывательного бюро Корейской
народной армии. Занимается торговлей обычными вооружениями и
осуществляет контроль за деятельностью северокорейской компании по
производству обычных вооружений "Грин пайн ассошиэйтед корпорэйшн".
Другие названия: Chongch'al Ch'ongguk; часть 586 Корейской народной
армии; RGB.
Местонахождение: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, DPRK.

Другой адрес: Nungrado, Pyongyang, DPRK.
12. Второй экономический комитет (Second Economic Committee).
Формирует основные направления программы по баллистическим ракетам
Корейской Народно-Демократической Республики, осуществляет надзор за
производством баллистических ракет и руководит деятельностью Корейской
горнорудной торговой корпорации.
Местонахождение: г. Кандон, Корейская Народно-Демократическая
Республика.

Приложение N 3
к Указу Президента
Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. N 729
СУДА,
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ КОМПАНИИ "OCEAN MARITIME
MANAGEMENT COMPANY,
LIMITED" (OMM), КОТОРАЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА НА
ТЕРРИТОРИИ
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И В
ОТНОШЕНИИ
КОТОРОЙ ВВЕДЕНЫ САНКЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
N
п/п

Наименование

Номер
ИМО

1.

CHOL RYONG (RYONG GUN BONG)

8606173

2.

CHONG BONG (GREENLIGHT) (BLUE NOUVELLE)

8909575

3.

CHONG RIM 2

8916293

4.

DAWNLIGHT

9110236

5.

EVER BRIGHT 88 (J STAR)

8914934

6.

GOLD STAR 3 (BENEVOLENCE 2)

8405402

7.

HOE RYONG

9041552

8.

HU CHANG (O UN CHONG NYON)

8330815

9.

HUI CHON (HWANG GUM SAN 2)

8405270

10. JI HYE SAN (HYOK SIN 2)

8018900

11. KANG GYE (PI RYU GANG)

8829593

12. MI RIM

8713471

13. MI RIM 2

9361407

14. ORION STAR (RICHOCEAN)

9333589

15. RANG (PO THONG GANG)

8829555

16. RA NAM 2

8625545

17. RA NAM 3

9314650

18. RYO MYONG

8987333

19. RYONG RIM (JON JIN 2)

8018912

20. SE PHO (RAK WON 2)

8819017

21. SONGJIN (JANG JA SAN CHONG NYON HO)

8133530

22. SOUTH HILL 2

8412467

23. SOUTH HILL 5

9138680

24. TAN CHON (RYONG GANG 2)

7640378

25. THAE PYONG SAN (PETREL 1)

9009085

26. TONG HUNG SAN (CHONG CHON GANG)

7937317

27. TONG HUNG 1

8661575

Приложение N 4
к Указу Президента
Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. N 729
ПРЕДМЕТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТОВАРЫ И
ТЕХНОЛОГИИ,
ПОСТАВКА КОТОРЫХ В КОРЕЙСКУЮ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ

РЕСПУБЛИКУ ЗАПРЕЩЕНА
I. Продукция, используемая при осуществлении ядерной
программы Корейской Народно-Демократической Республики
и ее программы по баллистическим ракетам
1. Кольцевые магниты (код 8505 ТН ВЭД ЕАЭС), имеющие следующие
характеристики:
а) в форме кольца с соотношением между внешним и внутренним
диаметром, меньшим или равным 1,6:1; и
б) изготовленные из любого из следующих магнитных материалов:
алюминий-никель-кобальт, ферриты, самарий-кобальт, неодим-железо-бор.
2. Мартенситностареющие стали (коды 7218, 7221 00, 7222, 7223 00,
7224, 7227, 7228, 7229, 7304, 7305, 7306, 7308 ТН ВЭД ЕАЭС), имеющие
следующие характеристики:
а) предел прочности при растяжении равен 1,5 ГПа или более при
температуре 293 K (20 град. C); и
б) в форме цилиндрических стержней или труб с внешним диаметром 75
мм или более.
3. Изделия из магнитных сплавов в листовой форме или в форме тонкой
полосы (коды из групп 72 и 73, код 8505 ТН ВЭД ЕАЭС), имеющие
следующие характеристики:
а) толщина 0,05 мм или менее либо ширина 25 мм или менее; и
б) изготовленные из любого из следующих материалов из магнитных
сплавов: железо-хром-кобальт, железо-кобальт-ванадий, железо-хромкобальт-ванадий, железо-хром.
4. Преобразователи частоты, также известные под наименованиями
"конвертеры" или "инверторы" (коды 8504 40, 8543 ТН ВЭД ЕАЭС),
имеющие следующие характеристики, и специально разработанное
программное обеспечение к ним:
а) многофазовый частотный выход;
б) способность обеспечить мощность 40 Вт или более; и
в) работоспособность в любой одной точке или в двух и более точках в
диапазоне частот от 600 до 2000 Гц.
Техническое примечание. Характеристикам, указанным в пункте 4
настоящего приложения, может соответствовать определенное оборудование,

поставляемое на рынок как генераторы, электронное испытательное
оборудование, источники переменного тока, регулируемые приводы,
частотно-регулируемые приводы, приводы с регулируемой частотой или
приводы с регулируемой скоростью.
5. Высокопрочные сплавы алюминия (коды 7604, 7605, 7608 ТН ВЭД
ЕАЭС), имеющие следующие характеристики:
а) предел прочности при растяжении равен 415 МПа или более при
температуре 293 K (20 град. C); и
б) в форме труб или цилиндрических стержней с внешним диаметром 75
мм или более.
Техническое примечание. Выражение "предел прочности" относится к
алюминиевым сплавам до или после термической обработки.
6. Волокнистые или нитевидные материалы и препреги (коды 5402, 5404,
5501, 5503, 5509, 5604, 5607, 6815, 7019, 3916, 3920, 3921 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) углеродные, арамидные либо стеклянные волокнистые
нитевидные материалы, имеющие следующие характеристики:

или

удельный модуль упругости равен или более 3,18 x 106 м; и
удельная прочность при растяжении равна или более 76,2 x 103 м;
б) препреги - пропитанные термоусадочной смолой непрерывные пряжи,
ровницы, пакли или ленты шириной 30 мм или менее, изготовленные из
материалов, указанных в подпункте "а" настоящего пункта.
7. Машины для намотки или выкладки волокон (код 8445 ТН ВЭД
ЕАЭС), имеющие следующие характеристики:
а) совершающие движения, которые связаны с позиционированием,
переплетением и намоткой волокон и могут быть скоординированы и
запрограммированы по двум осям или более;
б) специально разработанные для изготовления композитных или
слоистых структур из волокнистых или нитевидных материалов; и
в) способность намотки цилиндрических труб диаметром 75 мм или
более.
8. Координирующие и программирующие контрольные устройства
(коды 8537, 8471 ТН ВЭД ЕАЭС) для машин, указанных в пункте 7
настоящего приложения.
9. Прецизионные оправки (код 8448 39 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) для машин,
указанных в пункте 7 настоящего приложения.

10. Обкатные станки, предусмотренные Списком оборудования,
материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании
ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001
г. N 1005, и Списком оборудования и материалов двойного назначения и
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении
которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. N 36.
11. Сварочное лазерное оборудование (код 8515 ТН ВЭД ЕАЭС).
12. 4- и 5-осевые станки с числовым программным управлением (коды
8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8479, 8486 ТН ВЭД
ЕАЭС).
13. Оборудование плазменной резки (коды 8515, 8456, 8468 ТН ВЭД
ЕАЭС).
14. Гидриды металлов, например гидрид циркония (коды 2850 00 200 0,
2843 ТН ВЭД ЕАЭС).
II. Продукция, используемая для создания
химического или биологического оружия в Корейской
Народно-Демократической Республике
15. Дополнительный список химических веществ, пригодных для
производства боевых отравляющих веществ:
а) хлорид алюминия (aluminium chloride, CAS 7446-70-0; коды 2827 32
000 1, 2827 32 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС);
б) дихлорметан (dichloromethane, CAS 75-09-02; код 2903 12 000 0 ТН
ВЭД ЕАЭС);
в) диметиланилин (Ni,N-dimethylaniline, CAS 121-69-7; код 2921 42 000 0
ТН ВЭД ЕАЭС);
г) изопропилбромид (isopropyl bromide, CAS 75-26-3; код 2903 39 190 0
ТН ВЭД ЕАЭС);
д) диизопропиловый эфир (isopropyl ether, CAS 108-20-3; код 2909 19 900
0 ТН ВЭД ЕАЭС);
е) изопропиламин (monoisopropylamine, CAS 75-31-0; код 2921 19 990 0
ТН ВЭД ЕАЭС);
ж) калий бромистый (potassium bromide, CAS 7758-02-3; код 2827 51 000
0 ТН ВЭД ЕАЭС);

з) пиридин (pyridine, CAS 110-86-1; код 2933 31 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
и) натрий бромид (sodium bromide, CAS 7647-15-6; код 2827 51 000 0 ТН
ВЭД ЕАЭС);
к) металлический натрий (sodium metal, CAS 7440-23-5; код 2805 11 000
0 ТН ВЭД ЕАЭС);
л) триоксид серы (sulfur trioxide, CAS 7446-11-9; код 2811 29 100 0 ТН
ВЭД ЕАЭС);
м) трибутиламин (tributylamine, CAS 102-82-9; код 2921 19 990 0 ТН
ВЭД ЕАЭС);
н) триэтиламин (triethylamine, CAS 121-44-8; код 2921 19 990 0 ТН ВЭД
ЕАЭС);
о) триметиламин (trimethylamine, CAS 75-50-3; код 2921 11 000 0 ТН
ВЭД ЕАЭС).
16. Реакционные сосуды, реакторы, емкости для хранения, смесители,
теплообменники, конденсаторы, клапаны, насосы, резервуары, контейнеры,
приемные емкости и дистилляционные или абсорбционные колонки,
отвечающие параметрам, определенным Советом Безопасности ООН и
Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с
резолюцией Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г. (коды из
групп 39, 68, 69, 70, 72, 75, 81, 84 ТН ВЭД ЕАЭС).
17. Насосы с одинарным уплотнением производительностью более 0,6
куб. м/ч, а также корпусы насосов, сопла струйных насосов, отформованные
вкладыши, рабочие колеса и роторы, предназначенные для использования в
таких насосах, у которых все поверхности, находящиеся в контакте с
химикатами, изготовлены из одного или нескольких следующих
коррозионно-стойких материалов (коды 8413, 8414, 6815, 6914 ТН ВЭД
ЕАЭС):
а) никель или сплавы с более чем 40-процентным содержанием никеля
по весу;
б) сплавы с более чем 25-процентным содержанием никеля и 20процентным содержанием хрома по весу;
в) тантал или танталовые сплавы;
г) титан или титановые сплавы;
д) цирконий или циркониевые сплавы;
е) ниобий или ниобиевые сплавы;

ж) фторполимеры;
з) ферросиликон;
и) керамика;
к) стекло или стеклянная облицовка (в том числе со стеклообразным или
эмалевым покрытием);
л) графит или углеграфит.
18. Обычные чистые камеры или камеры с проточной фильтрацией,
автономные вентиляторы с фильтрами тонкой очистки, пригодные для
использования в лабораториях уровней Р3 и Р4 (коды из групп 84, 90 ТН
ВЭД ЕАЭС).
Примечание. Для целей применения настоящего приложения
необходимо руководствоваться как наименованием товара, так и кодом
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

Приложение N 5
к Указу Президента
Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. N 729
СПИСОК
ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ, ТРАНЗИТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
КОТОРЫХ
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ), ВЫВОЗ С ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В КОРЕЙСКУЮ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ,
А ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧА КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОРСКИХ И ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПОД
ФЛАГОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНЫ СО 2 МАРТА 2016 Г.
И ВПРЕДЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ

N
п/п

Наименование

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

1. Часы класса "люкс": наручные, карманные и прочие,
предназначенные для ношения на себе или с собой,
включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из
драгоценного металла или металла, плакированного
драгоценным металлом

9101

2. Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или
спорта; гребные лодки и каноэ

8903

3. Снегоходы (стоимостью более 2000 долларов США)

8703 10

4. Изделия из хрусталя

из группы 70

5. Столы для бильярда (с ножками или без них)

9504 20 000 1

6. Прочие изделия и принадлежности для всех
разновидностей бильярда

9504 20 000 9

7. Инвентарь и оборудование для занятий
физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой,
прочими видами спорта (включая настольный теннис)
или для игр на открытом воздухе; плавательные
бассейны

9506

Примечание. Для целей применения настоящего списка необходимо
руководствоваться как наименованием товара, так и кодом единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

