
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 октября 2018 г. N 1259 

  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ТОВАРОВ И РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ 226.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Внести в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 

226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. N 923 "Об утверждении 
перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных 
товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 
100 тыс. рублей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 38, ст. 5133; 
2014, N 51, ст. 7451; 2016, N 33, ст. 5191; 2018, N 37, ст. 5738; N 39, ст. 5977), следующие 
изменения: 

а) раздел I дополнить позициями 2(1) - 2(5) следующего содержания: 
  
 "2    Изделия из драгоценных металлов <*>                7113- 
  (1).                                                    7114 20 000 0 
  
  2    Изделия из драгоценных камней и природного         7116 10 000 0, 
  (2). жемчуга <****>                                            7116 20 
  
  2    Часы наручные, карманные и прочие,                           9101 
  (3). предназначенные для ношения на себе или с собой, 
       включая секундомеры, с корпусом, изготовленным 
       из драгоценного металла или металла, 
       плакированного драгоценным металлом <*> 
  
  2    Корпуса для часов, предназначенных для ношения      9111 10 000 0 
  (4). на себе или с собой, из драгоценного металла 
       или металла, плакированного драгоценным 
       металлом <*> 
  
  2    Ремешки, ленты и браслеты для часов,                    9113 10"; 
  (5). предназначенных для ношения на себе или с 
       собой, и их части из драгоценного металла или 
       металла, плакированного драгоценным металлом <*> 
  

б) раздел II дополнить позицией 14(1) следующего содержания: 
  
 "14   Руды и концентраты драгоценных металлов <*>                2616"; 
  (1). 
  

в) дополнить сноской четвертой следующего содержания: 
"<****> Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться 

кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара.". 



2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его 
официального опубликования. 
  

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 


