
 
 

 
LTL.BY/MACHINERY  – Доставка оборудования, импорт, экспорт – ООО «Надежная доставка» 

 
 
  

 
Выдержка из: 

 
REGULATIONS 

 
COUNCIL REGULATION (EU) 2022/355  

of 2 March 2022 
 

amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in 
Belarus 

 
 

[…] 
 

[Далее приведены только те статьи регламента, которые касаются импорта / экспорта машин 
и оборудования из ЕС в РБ] 
 
[Для РФ действуют другие регламенты: Regulation 833/2014 и Regulation 263/2022] 
 
Алгоритм действий по импорту оборудования в РБ приводим на странице ltl.by/machinery 

 
[…] 
 

 Статья 1s 
 
1. Запрещено: 
 
(a) продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, 

оборудование, указанное в Приложении XIV, независимо от того, происходит ли оно из 
[Европейского] Союза или нет, любому физическому, юридическому лицу или органу в 
Беларуси или для использования в Беларуси; 
 

(b) предоставлять, прямо или косвенно, техническую помощь, брокерские услуги, 
финансирование или финансовую помощь, включая производные финансовые 
инструменты, а также страхование и перестрахование, связанные с запретами в пункте (а). 

 
2. Запреты в пункте 1 не распространяются на продажу, поставку, передачу или экспорт 
оборудования, указанного в пункте 1, или на связанное с этим предоставление технической и 
финансовой помощи для невоенного использования и для невоенного конечного 
пользователя, предназначенное для: 
 
(a) гуманитарных целей, чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, срочного 

предотвращения или смягчения последствий стихийных бедствий или события, которое 
может оказать серьезное и существенное воздействие на здоровье и безопасность человека 
или окружающую среду; 
 

(b) медицинских или фармацевтических целей; 
 

(c) временного использования средствами массовой информации; 
 

(d) обновления программного обеспечения; 
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(e) использования в качестве потребительских устройств связи; 

 
(f) обеспечения кибербезопасности и информационной безопасности для физических или 

юридических лиц, организаций или органов в Беларуси, за исключением ее правительства 
и предприятий, прямо или косвенно контролируемых этим правительством; или 
 

(g) личного пользования физическими лицами, направляющимися в Беларусь, и 
ограничивается личными вещами, бытовыми вещами, транспортными средствами или 
торговыми инструментами, принадлежащими этим лицам и не предназначенными для 
продажи. 

 
 
За исключением случаев из подпунктов (f) и (g), экспортер должен указать в своей таможенной 
декларации, в соответствии с каким конкретно исключением экспортируются товары. 
Экспортер должен уведомить компетентный орган государства-члена, резидентом которого 
он является (в котором зарегистрирован) об использовании соответствующего исключения в 
течение 30 дней с момента первого экспорта. 
 
3. Запреты в пункте 1 не препятствуют исполнению до 4 июня 2022 года договоров, 
заключенных до 2 марта 2022 года, или дополнительных договоров, необходимых для 
выполнения таких договоров. 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, УПОМИНАЕМЫХ В СТАТЬЕ 1S 
 
[Обратите внимание на неполное соответствие кодов товарной номенклатуры HS(CN) и ТНВЭД] 
 

HS (CN) ТНВЭД (2022) Название 
8401 8401 Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы 

(твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; 
оборудование и устройства для разделения изотопов 

8402 8402 Котлы паровые или другие паропроизводящие 
котлы (кроме водяных котлов центрального 
отопления, способных также производить пар 
низкого давления); котлы перегретой воды 

8404 8404 Вспомогательное оборудование для использования с 
котлами товарной позиции 8402 или 8403 
(например, экономайзеры, пароперегреватели, 
сажеудалители, газовые рекуператоры); 
конденсаторы для пароводяных или других паровых 
силовых установок 

8405 8405 Газогенераторы или генераторы водяного газа с 
очистительными установками или без них; 
газогенераторы ацетиленовые и аналогичные 
газогенераторы с очистительными установками или 
без них  

8406 8406 Турбины на водяном пару и турбины паровые 
прочие 
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HS (CN) ТНВЭД (2022) Название 

8407 8407 Двигатели внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием, с вращающимся или возвратно- 
поступательным движением поршня 

8408 8408 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с 
воспламенением от сжатия (дизели или полудизели)  

8409 8409 Части, предназначенные исключительно или 
главным образом для двигателей товарной позиции 
8407 или 8408 

8410 8410 Турбины гидравлические, колеса водяные и 
регуляторы к ним 

8412 8412 Двигатели и силовые установки прочие 

8413 8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них; 
подъемники жидкостей 

8415 8415 Установки для кондиционирования воздуха, 
оборудованные вентилятором с двигателем и 
приборами для изменения температуры и влажности 
воздуха, включая кондиционеры, в которых 
влажность не может регулироваться отдельно  

8416 8416 Горелки топочные для жидкого топлива, 
распыленного твердого топлива или для газа; топки 
механические, включая их механические 
колосниковые решетки, механические 
золоудалители и аналогичные устройства  

ex 8418 8418 61 00  Тепловые насосы, кроме установок для 
кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 

8420 8420 Каландры или другие валковые машины, кроме 
машин для обработки металла или стекла, и валки 
для них 

8421 8421 Центрифуги, включая центробежные сушилки; 
оборудование и устройства для фильтрования или 
очистки жидкостей или газов 

ex 8422 8422 20 
8422 30 
8422 40 
8422 90 90 

Оборудование для мойки или сушки бутылок или 
других емкостей; оборудование для заполнения, 
закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, 
мешков или других емкостей, для опечатывания их 
или этикетирования; оборудование для герметичной 
укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, 
туб и аналогичных емкостей; оборудование для 
упаковки или обертки (включая оборудование, 
обертывающее товар с термоусадкой упаковочного 
материала) прочее; оборудование для газирования 
напитков 

8423 8423 Оборудование для взвешивания (кроме весов 
чувствительностью 0,05 г или выше), включая 
счетные или контрольные машины, приводимые в 
действие силой тяжести взвешиваемого груза; 
разновесы для весов всех типов  
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HS (CN) ТНВЭД (2022) Название 

8424 8424 Механические устройства (с ручным управлением 
или без него) для метания, разбрызгивания или 
распыления жидкостей или порошков; 
огнетушители заряженные или незаряженные; 
пульверизаторы и аналогичные устройства; 
пароструйные или пескоструйные и аналогичные 
метательные устройства  

8425 8425 Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых 
подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты  

8426 8426 Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая 
кабель-краны; фермы подъемные подвижные, 
погрузчики портальные и тележки, оснащенные 
подъемным краном 

8427 8427 Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие 
тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-
разгрузочным оборудованием  

8428 8428 Машины и устройства для подъема, перемещения, 
погрузки или разгрузки (например, лифты, 
эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие  

8429 8429 Бульдозеры с неповоротным или поворотным 
отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, 
механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые 
погрузчики, трамбовочные машины и дорожные 
катки, самоходные  

8430 8430 Машины и механизмы прочие для перемещения, 
планировки, профилирования, разработки, 
трамбования, уплотнения, выемки или бурения 
грунта, полезных ископаемых или руд;оборудование 
для забивки и извлечения свай; снегоочистители 
плужные и роторные 

8431 8431 Части, предназначенные исключительно или в 
основном для оборудования товарных позиций 8425 
– 8430 

8439 8439 Оборудование для производства массы из 
волокнистых целлюлозных материалов или для 
изготовления или отделки бумаги или картона 

8440 8440 Оборудование переплетное, включая машины для 
сшивания книжных блоков 

8441 8441 Оборудование для производства изделий из 
бумажной массы, бумаги или картона, включая 
резательные машины всех типов, прочее 

8442 8442 Машины, аппаратура и оснастка (кроме 
оборудования товарных позиций 8456 – 8465) для 
подготовки или изготовления пластин, цилиндров 
или других печатных форм; пластины, цилиндры и 
другие печатные формы; пластины, цилиндры и 
литографские камни, подготовленные для печатных 
целей (например, обточенные, шлифованные или 
полированные)  
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HS (CN) ТНВЭД (2022) Название 

8443 8443 Машины печатные, используемые для печати 
посредством пластин, цилиндров и других печатных 
форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, 
копировальные аппараты и факсимильные аппараты, 
объединенные или необъединенные; их части и 
принадлежности  

844400 844400 Машины для экструдирования, вытягивания, 
текстурирования или резания химических 
текстильных материалов 

8445 8445 Машины для подготовки текстильных волокон; 
прядильные, тростильные или крутильные машины и 
другое оборудование для изготовления текстильной 
пряжи; кокономотальные или мотальные (включая 
уточномотальные) текстильные машины и машины, 
подготавливающие текстильную пряжу для 
использования ее на машинах товарной позиции 8446 
или 8447 

8447 8447 Машины трикотажные, вязально-прошивные, для 
получения позументной нити, тюля, кружев, 
вышивания, плетения тесьмы или сетей и 
тафтинговые машины  

8448 8448 Оборудование вспомогательное для использования с 
машинами товарной позиции 8444, 8445, 
8446 или 8447 (например, ремизоподъемные каретки, 
жаккардовые машины, автоматические механизмы 
останова, механизмы смены челноков); части и 
принадлежности, предназначенные исключительно 
или в основном для машин данной товарной позиции 
или товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 
(например, веретена и рогульки, игольчатая 
гарнитура, гребни, фильеры, челноки, ремизки и 
ремизные рамы, трикотажные иглы)  

84490000 84490000 Оборудование для производства или отделки войлока 
или фетра или нетканых материалов в куске или в 
крое, включая оборудование для производства 
фетровых шляп; болваны для изготовления шляп  

8453 8453 Оборудование для подготовки, дубления или 
обработки шкур или кож или для изготовления или 
ремонта обуви или прочих изделий из шкур или кож, 
кроме швейных машин  

8454 8454 Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины 
литейные, используемые в металлургии или литейном 
производстве  

8455 8455 Станы металлопрокатные и валки для них 
8457 8457 Центры обрабатывающие, станки агрегатные 

однопозиционные и многопозиционные, для 
обработки металла 

8458 8458 Станки токарные (включая станки токарные 
многоцелевые) металлорежущие 
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HS (CN) ТНВЭД (2022) Название 
8466 8466 Части и принадлежности, предназначенные 

исключительно или в основном для оборудования 
поз. 8456 – 8465, включая приспособления для 
крепления инструмента или деталей, 
самораскрывающиеся резьбонарезные головки, 
делительные головки и другие специальные 
приспособления к оборудованию; приспособления 
для крепления рабочих инструментов для всех типов 
ручных инструментов 

8467 8467 Инструменты ручные пневматические, 
гидравлические или со встроенным электрическим 
или неэлектрическим двигателем 

8468 8468 Оборудование и аппараты для низкотемпературной 
пайки, высокотемпературной пайки или сварки, 
пригодные или не пригодные для резки, кроме машин 
и аппаратов поз. 8515; машины и аппараты для 
поверхностной термообработки, работающие на газе 

8471 8471 Вычислительные машины и их блоки; магнитные или 
оптические считывающие устройства, машины 
для переноса данных на носители информации в 
кодированной форме и машины для обработки 
подобной информации, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

8474 8474 Оборудование для сортировки, грохочения, 
сепарации, промывки, измельчения, размалывания, 
смешивания или перемешивания грунта, камня, руд 
или других минеральных ископаемых в твердом (в 
том числе порошкообразном или пастообразном) 
состоянии; оборудование для агломерации, формовки 
или отливки твердого минерального топлива, 
керамических составов, незатвердевшего цемента, 
гипсовых материалов или других минеральных 
продуктов в порошкообразном или пастообразном 
состоянии; машины формовочные для изготовления 
литейных форм из песка 

8475 8475 Машины для сборки электрических или электронных 
ламп, трубок или электронно-лучевых трубок или 
газоразрядных ламп в стеклянных колбах; машины 
для изготовления или горячей обработки стекла или 
изделий из стекла 

8477 8477 Оборудование для обработки резины или пластмасс 
или для производства продукции из этих материалов, 
в другом месте данной группы не поименованное или 
не включенное 

8479 8479 Машины и механические устройства, имеющие 
индивидуальные функции, в другом месте данной 
группы не поименованные или не включенные 
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HS (CN) ТНВЭД (2022) Название 
8480 8480 Опоки для металлолитейного производства; литейные 

поддоны; модели литейные; формы для литья 
металлов (кроме изложниц), карбидов металлов, 
стекла, минеральных материалов, резины или пластмасс 

8481 8481 Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для 
трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков 
или аналогичных емкостей, включая редукционные и 
терморегулируемые клапаны 

8482 8482 Подшипники шариковые или роликовые 
8483 8483 Валы трансмиссионные (включая кулачковые и 

коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и 
подшипники скольжения для валов; шестерни и 
зубчатые передачи; шариковые или роликовые 
винтовые передачи; коробки передач и др. вариаторы 
скорости, включая гидротрансформаторы; маховики и 
шкивы, включая блоки шкивов; муфты и устройства 
для соединения валов (вкл. универсальные шарниры) 

8484 8484 Прокладки и аналогичные соединительные элементы 
из листового металла в сочетании с другим 
материалом или состоящие из двух или более слоев 
металла; наборы или комплекты прокладок и 
аналогичных соединительных элементов, различных 
по составу, упакованные в пакеты, конверты или 
аналогичную упаковку; механические уплотнения 

8501 8501 Двигатели и генераторы электрические (кроме 
электрогенераторных установок) 

8502 8502 Электрогенераторные установки и вращающиеся 
электрические преобразователи 

8503 8503 00 Части, предназначенные исключительно или в 
основном для машин позиции 8501 или 8502 

8504 8504 Трансформаторы электрические, статические 
электрические преобразователи (например, 
выпрямители), катушки индуктивности и дроссели 

8505 8505 Электромагниты; постоянные магниты и изделия, 
предназначенные для превращения в постоянные 
магниты после намагничивания; электромагнитные 
или с постоянными магнитами зажимные патроны, 
захваты и аналогичные фиксирующие устройства; 
электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; 
электромагнитные подъемные головки 

8507 8507 Аккумуляторы электрические, включая сепараторы 
для них, прямоугольной (в т.ч. квадратной) или иной 
формы 

8511 8511 Электрооборудование для зажигания или пуска 
двигателей внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием или с воспламенением от сжатия 
(например, магнето, катушки зажигания, свечи 
зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы 
(например, постоянного или переменного тока) и 
прерыватели типа используемых вместе с такими 
двигателями 
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HS (CN) ТНВЭД (2022) Название 

8514 8514 Печи и камеры промышленные или лабораторные 
электрические (включая действующие на основе 
явления индукции или диэлектрических потерь); 
промышленное или лабораторное оборудование для 
термической обработки материалов с помощью 
явления индукции или диэлектрических потерь 

8529 8529 Части, предназначенные исключительно или в 
основном для аппаратуры позиций 8524 – 8528 

8537 8537 Пульты, панели, консоли, столы, распределительные 
щиты и основания для электрической аппаратуры 
прочие, оборудованные двумя или более 
устройствами позиции 8535 или 8536, для управления 
или распределения электрического тока, в том числе 
включающие в себя приборы или устройства группы 
90 и цифровые аппараты управления, кроме 
коммутационных устройств товарной позиции 8517 

8538 8538 Части, предназначенные исключительно или в 
основном для аппаратуры поз. 8535, 8536 или 8537 

8539 8539 Лампы накаливания или газоразрядные, 
электрические, включая лампы герметичные 
направленного света, а также ультрафиолетовые или 
инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники 
света светодиодные (LED) 

8544 8544 Провода изолированные (включая эмалированные 
или анодированные), кабели (включая коаксиальные 
кабели) и другие изолированные электрические 
проводники с соединительными приспособлениями 
или без них; кабели волоконно-оптические, 
составленные из волокон с индивидуальными 
оболочками, независимо от того, находятся они или 
нет в сборе с электропроводниками или 
соединительными приспособлениями 

8545 8545 Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп 
или батареек и изделия из графита или других видов 
углерода с металлом или без металла, прочие, 
применяемые в электротехнике 

8547 8547 Арматура изолирующая для электрических машин, 
устройств или оборудования, изготовленная 
полностью из изоляционных материалов, не считая 
некоторых металлических компонентов (например, 
резьбовых патронов), вмонтированных при формовке 
исключительно с целью сборки, кроме изоляторов 
товарной позиции 8546; трубки для электропроводки 
и соединительные детали для них, из недрагоценных 
металлов, облицованные изоляционным материалом 

8548 8548 00 Части электрические оборудования или аппаратуры, в 
другом месте данной группы не поименованные или 
не включенные 

 


