
Постановление Правительства РФ от 10 декабря 1992 г. N 959 
"О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация которых 

запрещена" 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые перечни: 
продукции (Под продукцией в настоящем постановлении понимаются продукция и 

отходы производства, свободная реализация которых запрещена Указом Президента 
Российской Федерации от 22 февраля 1992 г. N 179.), поставки которой 
осуществляются потребителям, имеющим разрешение на ее применение в Российской 
Федерации; 

продукции, поставки которой в Российской Федерации осуществляются на основе 
квот. 

Лицензирование и квотирование экспорта продукции, включая поставки в 
государства-участники Содружества Независимых Государств, осуществляются в 
установленном порядке, за исключением аукционной продажи экспортных квот. 

Экспорт продукции осуществляется по лицензиям, выдаваемым Министерством 
внешних экономических связей Российской Федерации. 

2. Установить, что реализация в Российской Федерации драгоценных металлов, 
драгоценных камней и изделий из них, а также отходов производства, содержащих 
драгоценные металлы и драгоценные камни, осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3. Министерству экономики Российской Федерации разрабатывать расчетные 
балансы и устанавливать министерствам и ведомствам Российской Федерации общие 
квоты потребления в Российской Федерации стратегических материалов, 
редкоземельных металлов и спирта этилового из пищевого сырья. 

Министерствам и ведомствам Российской Федерации в счет полученной общей 
квоты распределять объемы потребления этой продукции по предприятиям и 
организациям. 

4. Установить, что: 
производители продукции имеют право заключать договоры на ее поставку 

только с потребителями, получившими квоты потребления продукции или разрешение 
на ее применение в Российской Федерации; 

порядок поставки продукции, определяемый настоящим постановлением, 
обязателен для всех организаций и предприятий на территории Российской Федерации 
независимо от их форм собственности, ведомственной принадлежности и места 
регистрации; 

организации и предприятия независимо от их форм собственности 
ежеквартально представляют отчеты об объемах производства и поставок продукции 
министерствам и ведомствам Российской Федерации, указанным в перечнях, 
утвержденных пунктом 1 настоящего постановления. 

5. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 13 апреля 1992 г. N 713-р. 

 
Е.Гайдар 

 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1994 г. N 331 в настоящий 
Перечень внесены изменения 
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Перечень 
продукции, поставки которой осуществляются потребителям, имеющим разрешение на 

ее применение в Российской Федерации 

 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Наименование продукции        Министерства и ведомства Российской 

                                   Федерации, принимающие решения о 

                                   применении продукции в Российской 

                                   Федерации 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
     Вооружение, боеприпасы к нему, военная   Министерство обороны 

     техника, запасные части, комплектующие   Российской Федерации 

     изделия и приборы к ним, все виды 

     ракетного топлива, а также специальные 

     материалы и специальное оборудование 

     для их производства, специальное 

     снаряжение личного состава военизиро- 

     ванных организаций и нормативно- 

     техническая документация на их 

     производство и эксплуатацию 

 
     Ракетно-космические комплексы, системы            -"- 

     связи и управления военного назначения 

     и нормативно-техническая документация 

     на их производство и эксплуатацию 

 
     Средства защиты от боевых отравляющих             -"- 

     веществ и нормативно-техническая 

     документация на их производство и 

     использование 

 
     Результаты научно-исследовательских и    Министерство обороны 

     проектных работ, а также фундаменталь-   Российской Федерации, 

     ных поисковых исследований по созданию   Министерство Россий- 

     вооружения и военной техники             ской Федерации по 

                                              атомной энергии 

 
     Шифровальные средства и нормативно-      Федеральное агентство 

     техническая документация на их           правительственной 

     производство и использование             связи и информации 

                                              при Президенте Рос- 

                                              сийской Федерации 

 
     Уран, другие делящиеся материалы         Министерство Россий- 

     и изделия из них                         ской Федерации по 

                                              атомной энергии 

 
     Рентгеновское оборудование               Министерство здраво- 

                                              охранения Российской 

                                              Федерации 

 
     Приборы и оборудование с                 Министерство Россий- 

     использованием радиоактивных             ской Федерации по 



     веществ и изотопов                       атомной энергии 

 
     Отходы радиоактивных материалов                    -"- 

 
     Яды и наркотические средства             Министерство здраво- 

                                              охранения Российской 

                                              Федерации 

 
     Лекарственные средства                            -"- 

     (ядовитые и сильнодействующие) 

 
     Лекарственное сырье, получаемое                   -"- 

     от северного оленеводства (панты 

     и эндокринное сырье) 

 
     Взрывчатые вещества, средства            Министерство обороны 

     взрывания, пороха, отходы                Российской Федерации, 

     взрывчатых веществ                       Государственный коми- 

                                              тет Российской Федерации 

                                              по промышленной политике, 

                                              Федеральный горный и 

                                              промышленный надзор 

                                              России 

 

Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 1995 г. N 1238 в настоящий 
Перечень внесены изменения 

 

 

Перечень 
продукции, поставки которой в Российской Федерации осуществляются на основе квот 

(утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 1992 г. N 959) 

 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Наименование продукции        Министерства и ведомства Российской 

                                   Федерации, распределяющие квоты 

                                   потребления продукции 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
     Прочая продукция 

 
     Спирт этиловый из        Министерство сельского хозяйства и 

     пищевого сырья           продовольствия Российской Федерации 

 
 

garantf1://10064527.0/

