
Перечень товаров, свободная 
реализация которых запрещена или 
ограничена (в тч в онлайн-торговле) 

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об 
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» не допускается 
продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, 
свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ, а 
именно: 

внимание! Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи 
товаров дистанционным способом» утрачивает силу с 01.01.2021 © группа компаний Декарт (на безвозмездной 
основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

• см. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ  «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 
потребления никотинсодержащей продукции»;

• см. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами»; 

• см. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях»; 

• см. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»; 
• см. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»; 

• см. Федеральный закон от 22.03.2003 № 34-ФЗ «О запрете производства и оборота 
этилированного автомобильного бензина в РФ»; 

• см. Указ Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и 
отходов производства, свободная реализация которых запрещена» (Перечень 
видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых 
запрещена).

Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и разработанный 
группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с целью информационной поддержки и просвещения граждан и 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в Тверской 
области. В соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим 
Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта 
могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет 
или на любых иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на 
Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта разрешается только для целей, связанных с открытием 
(развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение 
информации, ее переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения 
Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой консультацией или рекомендацией в отношении 
(или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой справочной 
информацией, то есть точным воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и 
постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не несут ответственности за последствия 
использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, 
полноту и актуальность информации, размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с 
использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности и полноты информации. Владелец Сайта вправе по 
своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя.
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=DD7A6ADCAE70A1009E260EDCFBAA5382&req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=352853&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=143&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=17959159886971317423&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=352853&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100029%3Btext%3D%3Cdummy%3E%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE%EC%3C/dummy%3E%3Bindex%3D46&REFDST=100017
http://xn--69-6kceulfb5bbe3c2d.xn--p1ai/

