
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2019 г. 31-4

Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов
для целей статьи 260 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики

В целях реализации статьи 260 Уголовного кодекса Донецкой Народной
Республики, на основании статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики
от 30 ноября 2018 года 02-ПНС «О Правительстве Донецкой Народной
Республики» Правительство Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень стратегически важных товаров и
ресурсов для целей статьи 260 Уголовного кодекса Донецкой Народной
Республики.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

А.Е. АнанченкоПредседатель Правительства

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=336584%23l1000
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=336584%23l1000


УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 18 октября 2019 г. 31-4

Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 260
Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики

Код ТН ВЭД
ЕАЭСНаименование товаровп/п

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ТОВАРЫI.
Спирт этиловый
неденатурированный с
концентрацией спирта 80 об.%
или более; этиловый спирт и
прочие спиртовые настойки,
денатурированные

1. 2207

Табак и промышленные
заменители табака2 . 2401-2403

3 . 7106-7112Драгоценные металлы
4. 7113 -7114 20 000 0Изделия из драгоценных металлов

Изделия из драгоценных камней и 7116 10 000 0, 7116205. природного жемчуга
Часы наручные, карманные и
прочие, предназначенные для
ношения на себе или с собой,
включая секундомеры, с
корпусом, изготовленным из
драгоценного металла или
металла, плакированного

6 . 9101

драгоценным металлом
Корпуса для часов,
предназначенных для ношения на
себе или с собой, из драгоценного
металла или металла,
плакированного драгоценным
металлом

9111 10 000 07.

Ремешки, ленты и браслеты для
часов, предназначенных для
ношения на себе или с собой, и их
части из драгоценного металла

8. 9113 10



2

или металла, плакированного
драгоценным металлом
Черные и цветные металлы, а
также отходы и лом черных и
цветных металлов,
металлокерамики, части
железнодорожных локомотивов
или моторных вагонов трамвая
или подвижного состава

7204, 7302, 7401 00 000 0-
8113 009.

Вещества, разрушающие
озоновый слой, и продукция, их
содержащая

2903 , 3824, 3907, 3921, 8415,
8418, 8419, 847910 .

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ РЕСУРСЫII.
Мясо крупного рогатого скота,
домашней птицы, свинина11 . 0201 - 0203 , 0207

Рыба и ракообразные, моллюски и
прочие водные беспозвоночные12 . 0302 - 0308
Артемии, яйца (цисты) артемий13 . 0511 91 909 0
Готовые продукты из рыбы или
ракообразных, моллюсков или
прочих водных беспозвоночных

14. 1604 - 1605

Янтарь, янтарь
агломерированный, гагат (черный
янтарь)

15. 2530 90 000 1

Обработанные янтарь, янтарь
агломерированный, гагат (черный
янтарь)

16. 9602 00 000 1

Уголь каменный, включая17. 2701 - 2704 00антрацит, кокс и полукокс
Нефть сырая и нефтепродукты,
содержащие 70 мас.% или более
нефти или нефтепродуктов,
причем эти нефтепродукты18. 2709 00 - 2710
являются основными
составляющими продуктов;
отработанные нефтепродукты
Газ природный, газы нефтяные и

19. 2711углеводородные, в сжиженном и
газообразном состоянии

4301 10 00, 4301 60 00, 4301 80,
4301 90 00, 430220 . Пушнина

21 . 4401, 4403 , 4404, 4407, 4408Лесоматериалы
Драгоценные и полудрагоценные22 . 7101 - 7104камни
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Руды и концентраты драгоценных
металлов23 . 2616

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ РЕСУРСЫ ФЛОРЫ ИФАУНЫIII.
Виды дикой флоры и фауны,
подпадающие под действие
Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под
угрозой исчезновения, или
занесенные в Красную книгу
Донецкой Народной Республики

24 .




