
 
 

 

 

Аукционная компания «Союзпушнина» информирует о том, что импорт невыделанной 

пушнины из России (код товара 4301) включен в 8 пакет санкций ЕС от 06.10.2022. 

 

Согласно предусмотренного санкциями регламента российские невыделанные шкурки 

пушнины, проданные до 06.10.2022 (контракт оформлен до 06.10.2022) могут быть 

ввезены в ЕС до 07.01.2023.  

 

С 07.01.2023 вводится полный запрет на ввоз вышеуказанных шкурок в страны ЕС. 

Аукционная компания «Союзпушнина», начиная с декабрьского 2022 г. аукциона, будет 

работать в соответствии с требованиями 8 пакета санкций ЕС от 06.10.2022 г., а также 

руководствоваться международными правилами аукционных продаж, где фактом 

продажи пушно-мехового сырья является «удар молотка» на момент продажи товара на 

дату торгов соответствующего аукциона.  

 

Аукционная компания «Союзпушнина» продолжит работу со всеми заинтересованными 

сторонами по сохранению существующего уровня торговли меховыми товарами со 

странами ЕС. 

 

В отношении Турции, Гонконга, Малазии, Камбоджи, Тайланда, Кореи, Вьетнама, 

Индонезии, Японии, США, Канады, ОАЭ сохраняется прежний порядок работы.  

 

 

 

Auction Company «Sojuzpushnina» informs that import to EU of raw fur skins (HS code 

4301) is included in the 8th set of EU sanctions from 06.10.2022.  

 

Fur skins sold in raw before 06.10.2022 (the contract was signed before 06.10.2022) can be 

imported into the EU until 07.01.2022.  

 

Since 07.01.2023, no import of fur raw skins is possible (HS code 4301) to EU countries. 

 

Auction company «Sojuzpushnina» starting from December auction will work in accordance 

with the requirements of the 8th set of  EU sanctions and will follow the international rules of 

auction sales, where the fact of sale of fur raw skins is «the fall of the hammer» at the time of 

sale of goods on the auction date of the relevant auction.  

 

Auction company «Sojuzpushnina» will continue to work with all interested parties to 

maintainе the current level of trade of fur goods with the EU countries. 

 

With regard to such destinations as Turkey, Hong Kong, Malaysia, Cambodia, Thailand, 

Vietnam, Indonesia, Japan, USA, Canada, UAE there will be no changes. 
 


