
ГОВЯДИНА 

ЗАПАДНАЯ, ВОСТОЧНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ 

Страна 

говядина (0201+0202) 

доступ 

действующие ограничения 

в отношении РФ  

да/нет  

в связи с чем 

Гонконг 
да 

(2019 г.) 
нет 

Китай 
Открыт код 0202 

(2020 г.) 
да, нодулярный дерматит 

КНДР да (2015 г.) нет 

Монголия да нет 

АФРИКА 

Страна 

говядина (0201+0202) 

доступ 

Действующие ограничения 

в отношении РФ  

да/нет  

в связи с чем 

Ангола да нет 

Кот д'Ивуар да нет 

Марокко 

Открыт только код 0202 (2019 г.) нет 

Сенегал да нет 

СРЕДНИЙ ВОСТОК 

Страна 

 говядина (0201+0202) 

 

доступ 

Действующие ограничения 

в отношении РФ  

да/нет  

в связи с чем 

Бахрейн  да нет 

Иордания  да нет 

Ирак  да нет 

Иран  да нет 

Катар (порядок 

доступа уточняем) 

 да 
нет 

Кувейт  да нет 



Ливан  да нет 

ОАЭ  да нет 

Оман  да нет 

Саудовская 

Аравия   да 

нет 

Турция 
 да нет 

Египет  да нет 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 

Страна 

говядина (0201+0202) 

доступ 
Действующие ограничения 

в отношении РФ да/нет  

в связи с чем 

Вьетнам да нет 

Камбоджа да нет 

Лаос                           да нет 

ЕВРОПА 

Страна говядина (0201+0202) 

доступ Действующие ограничения 

в отношении РФ да/нет  

в связи с чем 

Сербия да нет 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Страна 

говядина (0201+0202) 

доступ 

действующие ограничения 

в отношении РФ да/нет  

в связи с чем 

Абхазия да нет 

Азербайджан да нет 

Армения да нет 

Беларусь да да, ящур, регионализация 

Грузия да нет 

Казахстан да да, ящур, регионализация 

Киргизия да нет 

Узбекистан да нет 

Южная Осетия да нет 



СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Страна 

говядина (0201+0202) 

доступ 

действующие ограничения 

в отношении РФ  

да/нет  

в связи с чем 

Бразилия 
да (2019 г.) 

 

Венесуэла 
только 0202 

(2019 г.) 

 

Куба да 

Доступ ограничен из-за 

отсутствия согласованного 

ветсертификата (2018 г.) 

 

СВИНИНА 

ЗАПАДНАЯ, ВОСТОЧНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ 

Страна 

свинина (0203) 

доступ 

действующие ограничения 

в отношении РФ да/нет  

в связи с чем 

Гонконг 
да (2019 г.) 

нет 

КНДР да (2015 г.) нет 

Монголия да нет 

АФРИКА 

Страна 

свинина (0203) 

доступ 
Действующие ограничения  

в отношении РФ да/нет  

в связи с чем 

Ангола да нет 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 

Страна 

свинина (0203) 

доступ 

Действующие ограничения  

в отношении РФ да/нет  

в связи с чем 

Вьетнам да (2019 г.) 

нет 

Камбоджа да нет 

Лаос да нет 



ЕВРОПА 

Страна 

свинина (0203) 

доступ 

действующие ограничения в 

отношении РФ да/нет  

в связи с чем 

Сербия да да, АЧС 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Страна 

свинина (0203) 

доступ 
Действующие ограничения в 

отношении РФ да/нет  

в связи с чем 

Абхазия да нет 

Азербайджан да нет 

Армения да нет 

Беларусь 
да да, АЧС, КЧС, регионализация 

Грузия да нет 

Казахстан 
да да, АЧС, КЧС, регионализация 

Киргизия да нет 

Южная Осетия да нет 

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Страна 

свинина (0203) 

доступ 

Действующие 

ограничения в 

отношении РФ да/нет  

в связи с чем 

Венесуэла 
да 

(2019 г.) 

 

Куба да 

Доступ ограничен  

из-за отсутствия 

согласованного 

ветсертификата 

 



МЯСО МРС 

ЗАПАДНАЯ, ВОСТОЧНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ 

Страна 

 

баранина и козлятина (0204) 

доступ 

 

Действующие ограничения  

в отношении РФ  

да/нет  

в связи с чем 

КНДР да (2015 г.) нет 

Монголия да нет 

                                         АФРИКА 

Страна 

 

баранина и козлятина (0204) 

доступ 

 

Действующие ограничения  

в отношении РФ  

да/нет  

в связи с чем 

Ангола да нет 

Кот дИвуар да нет 

Марокко да нет 

Сенегал да нет 

                                     СРЕДНИЙ ВОСТОК 

Страна 

 

баранина и козлятина (0204) 

доступ 

 

Действующие ограничения  

в отношении РФ  

да/нет  

в связи с чем 

Бахрейн да нет 

Иран да нет 

Катар 

(порядок 

доступа 

уточняем) 

да нет 

Кувейт да нет 

Ливан да нет 

ОАЭ да нет 

Оман да нет 

Саудовская 

Аравия 

да нет 

 

 



ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 

Страна 

 

баранина и козлятина (0204) 

доступ 

 

Действующие ограничения  

в отношении РФ  

да/нет  

в связи с чем 

Камбоджа да нет 

Лаосская 

Народно-

Демократическая 

Республика 

да нет 

ЕВРОПА 

Страна 

баранина и козлятина (0104, 0204) 

доступ 

Действующие ограничения  

в отношении РФ  

да/нет  

в связи с чем 

Сербия да нет 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Страна 

баранина и козлятина (0204) 

доступ 

Действующие ограничения  

в отношении РФ  

да/нет  

в связи с чем 

Азербайджан да  

Армения да  

Беларусь да  

Казахстан да  

Киргизия да  

Узбекистан да  

Южная Осетия да  

МЯСО ПТИЦЫ 
ЗАПАДНАЯ, ВОСТОЧНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ 

Страна 

мясо птицы (0207) 

доступ 

Действующие ограничения  

в отношении РФ  

да/нет  

в связи с чем 

Гонконг да (2019 г.) нет 



Китай да (2018 г.) нет 

КНДР да (2015 г.) нет 

Монголия да нет 

АФРИКА 

Страна 

Мясо птицы (0207) 

доступ 

Действующие ограничения  

в отношении РФ  

да/нет  

в связи с чем 

Ангола да нет 

Либерия да (2018 г.) нет 

Марокко да (2015 г.) нет 

Намибия да нет 

СРЕДНИЙ ВОСТОК 

Страна 

Мясо птицы (0207) 

доступ 

Действующие ограничения в отношении 

РФ  

да/нет  

в связи с чем 

Бахрейн да нет 

Иордания да нет 

Ирак да да, ВПГП 

Иран да нет 

Катар (порядок 

доступа 

уточняем) 

да 

нет 

Кувейт да да, ВПГП 

Ливан да нет 

ОАЭ 

да 
да, ВПГП (5 регионов) 

Оман да нет 

Саудовская 

Аравия 

да нег 

Египет да нет 



 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 

 Мясо птицы (0207) 

Страна 

доступ 

Действующие 

ограничения в 

отношении РФ 

да/нет  

в связи с чем 

Вьетнам 
да 

(2020 г.) 
нет 

Камбоджа да нет 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 
да нет 

Сингапур 
да 

(2019 г.) 
да, ВПГП кроме  

4 регионов 

Филиппины 
да 

(2019 г.) 
да, ВПГП 

ЕВРОПА 

Страна 

мясо птицы (0207) 

доступ 

Действующие 

ограничения в 

отношении РФ 

да/нет  

в связи с чем 

АНДОРРА да да, ГП 

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА 

да 
да, ГП 

ГРЕНЛАНДИЯ да да, ГП 

ИСЛАНДИЯ да да, ГП, БН 

МАКЕДОНИЯ да да, ГП 

НОРВЕГИЯ да да, ГП 

САН-МАРИНО да да, ГП 

СЕРБИЯ 
да да, регионализация по ГП 

НО ПОСТАВКИ 

СТРАНЫ ЕС да да, ГП, БН 

ШВЕЙЦАРИЯ да да, ГП 

 

 



ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Страна 

мясо птицы (0207) 

доступ 

Действующие 

ограничения в 

отношении РФ 

да/нет  

в связи с чем 

Абхазия да нет 

Азербайджан 

да Да, ВПГП, 

регионализация 

НО ПОСТАВКИ 

Армения да нет 

Беларусь 
да да, ВПГП, БН, 

регионализация 

Грузия да нет 

Казахстан 
да 

да, ВПГП, БН, 

регионализация 

Киргизия да нет 

Молдова да нет 

Таджикистан да нет 

Туркменистан да нет 

Узбекистан да нет 

Южная Осетия да нет 

 

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Страна 

  мясо птицы (0207) 

 

доступ 

Действующие 

ограничения в отношении РФ 

да/нет  

в связи с чем 

Венесуэла 

  

да (2019 г.)  

Куба   да, доступ ограничен 

из-за отсутствия 

согласованного 

ветсертификата  

(2018 г.) 

 

 

 



РЫБОПРОДУКЦИЯ 

ЗАПАДНАЯ, ВОСТОЧНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ 

Страна 

рыба (0301-0308; 1604-1605) 

доступ 

Действующие ограничения в 

отношении РФ да/нет в связи 

с чем 

Китай да (2013 г.) нет 

КНДР         да (2015 г.)         нет 

Корея да нет 

Монголия да нет 

Япония да нет 

АФРИКА 

Страна 

рыба (0301-0308; 1604-1605) 

доступ 

Действующие ограничения в 

отношении РФ да/нет в связи 

с чем 

Марокко да нет 

 

СРЕДНИЙ ВОСТОК 

Страна 

рыба (0301-0308; 1604-1605) 

доступ 

Действующие 

ограничения в 

отношении РФ да/нет в 

связи с чем 

Израиль да нет 

Иордания 
да (2020 г.) нет 

Иран да нет 

Катар  

(порядок доступа 

уточняем) 

да нет 

Ливан да нет 

Оман да нет 

Турция 
да нет 

 



ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 

 рыба (0301-0308; 1604-1605) 

Страна 

доступ 

Действующие 
ограничения в отношении 

РФ да/нет в связи с чем 

Камбоджа да нет 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 
да 

нет 

Таиланд 
да, 2019 г. нет 

Филиппины 
да, 2019 г. 

нет 

ЕВРОПА 

Страна 

рыба (0301-0308; 1604-1605) 

доступ 

действующие 
ограничения в отношении 

РФ да/нет  

в связи с чем 

АНДОРРА да нет 

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА 

да нет 

ГРЕНЛАНДИЯ да нет 

ИСЛАНДИЯ да нет 

МАКЕДОНИЯ да нет 

НОРВЕГИЯ да нет 

САН-МАРИНО да нет 

СЕРБИЯ да нет 

СТРАНЫ ЕС да нет 

ШВЕЙЦАРИЯ да нет 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Страна 

рыба (0301-0308; 1604-1605) 

доступ 

Действующие 

ограничения в отношении 

РФ да/нет  

в связи с чем 

Абхазия да нет 



Азербайджан да нет 

Армения да нет 

Беларусь да нет 

Казахстан да нет 

Киргизия да нет 

Молдова да нет 

Таджикистан да нет 

Узбекистан да нет 

Южная Осетия да нет 

 

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

 

Страна 

рыба (0301-0308; 1604-1605) 

доступ 

Действующие 

ограничения в отношении 

РФ да/нет 

 в связи с чем 

Аргентина 

получено право 

поставок 

непищевой рыбы 

(наживки), 

пищевая 

ограничена из-за 

отсутствия 

согласованного 

ветсертификата 

(2019 г.) 

 

Бразилия 
да, 2019 г. 

 

Куба да, доступ 

ограничен из-за 

отсутствия 

согласованного 

ветсертификата 

(2017 г.) 

 

 

 

 



МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

ЗАПАДНАЯ, ВОСТОЧНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ 

Страна 

молочная продукция (0401-0406) 

доступ 
действующие ограничения в 

отношении РФ да/нет в связи с чем 

Китай да (2018 г.) нет 

КНДР да (2015 г.) нет 

Монголия да нет 

АФРИКА 

Страна 

молочная продукция (0401-0406) 

доступ 

Действующие ограничения  

в отношении РФ да/нет  

в связи с чем 

Марокко да нет 

Намибия да нет 

Тунис да (2019 г.) 
нет 

СРЕДНИЙ ВОСТОК 

Страна 

молочная продукция (0401-0406) 

доступ 

Действующие ограничения в 

отношении РФ да/нет  

в связи с чем 

Иордания да нет 

Ливан да нет 

ОАЭ да нет 

Оман 

Да (2020 г.) 
нет 

Турция 

Да/только 0401-0403 

(2019 г.) 

нет 

 



ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 

Страна 

молочная продукция (0401-0406) 

доступ 

Действующие ограничения  

в отношении РФ да/нет  

в связи с чем 

Камбоджа да нет 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 

да нет 

ЕВРОПА 

Страна 

молочная продукция (0401-0406) 

доступ 
действующие ограничения в 

отношении РФ да/нет в связи с чем 

АНДОРРА да нет 

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА 
да нет 

ГРЕНЛАНДИЯ да нет 

ИСЛАНДИЯ да нет 

МАКЕДОНИЯ да нет 

НОРВЕГИЯ да нет 

САН-МАРИНО да нет 

СЕРБИЯ да нет 

СТРАНЫ ЕС да нет 

ШВЕЙЦАРИЯ да нет 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Страна 

молочная продукция (0401-0406) 

доступ 

действующие ограничения  

в отношении РФ  

да/нет в связи с чем 

Абхазия да нет 

Азербайджан да нет 

Армения да нет 



Беларусь 

да 
да, ящур, регионализация 

Казахстан 

да 
да, ящур, регионализация 

Киргизия да нет 

Молдова да нет 

Таджикистан да нет 

Туркменистан да нет 

Узбекистан да нет 

Южная Осетия да нет 

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Страна 

молочная продукция (0401-0406) 

доступ 
Действующие ограничения в отношении 

РФ да/нет в связи с чем 

Куба Да, доступ ограничен 

из-за отсутствия 

согласованного 

ветсертификата  

(2018 г.) 

 



 

ГОТОВАЯ МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

ЗАПАДНАЯ, ВОСТОЧНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ 

Страна 

готовая мясная (1601-1602) 

доступ 

Действующие 

ограничения 

в отношении 

РФ да/нет  

в связи с чем 

Гонконг 
да нет 

КНДР да, 2015 г. нет 

Монголия да нет 

Япония да, 2016 г. нет 

АФРИКА 

Страна 

готовая мясная (1601-1602) 

доступ 

Действующие 

ограничения 

в отношении 

РФ да/нет в 

связи с чем 

Ангола да нет 

Марокко да, 2015 г. нет 

Сенегал да нет 

СРЕДНИЙ ВОСТОК 

Страна 

готовая мясная (1601-1602) 

доступ 

Действующие 

ограничения 

в отношении 

РФ да/нет  

в связи с чем 

Иордания да нет 

Ирак да нет 

Катар (порядок 

доступа 

да нет 



уточняем) 

Кувейт да нет 

Ливан да нет 

ОАЭ да нет 

Египет да нет 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 

 готовая мясная (1601-1602) 

Страна 

доступ 

Действующие 
ограничения 

в отношении 

РФ да/нет  

в связи с чем 

Вьетнам да нет 

Камбоджа  нет 

Лаосская 

НародноДемократическая 

Республика 
да нет 

Сингапур да нет 

ЕВРОПА 

Страна 

готовая мясная (1601-1602) 

доступ 

Действующие 

ограничения 

в отношении 

РФ да/нет  

в связи с чем 

Андорра да нет 

Босния и 

Герцеговина 

да 
нет 

Гренландия да нет 

Исландия да нет 

Македония да нет 

Норвегия да нет 

Сан-Марино да нет 

Сербия да нет 



Страны ЕС 

да да, для продукции,  

не прошедшей 

обработку по дир 

777 

Швейцария да нет 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Страна 

готовая мясная (1601-1602) 

доступ 

Действующие 

ограничения 

в отношении 

РФ да/нет в 

связи с чем 

Абхазия да нет 

Азербайджан да нет 

Армения да нет 

Беларусь да нет 

Грузия да нет 

Казахстан да нет 

Киргизия да нет 

Узбекистан да нет 

Южная Осетия да нет 

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Страна 

готовая мясная (1601-1602) 

доступ 

действующие 

ограничения 

в отношении 

РФ да/нет  

в связи с чем 

Куба Да, доступ ограничен из-за 

отсутствия согласованного 

ветсертификата (2018 г.) 

 

 


