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Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2017 г. № 9 (далее- 

«постановление №9») установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами для целей 

осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 

государства, за исключением случаев, когда производство таких товаров, выполнение работ 

и оказание услуг на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отсутствуют. 

Данный запрет распространяется на товары, включенные перечень согласно приложению к 

постановлению №9 (далее – «Перечень»), за исключением товаров, происходящих из 

государств – членов ЕАЭС.  Запрет не распространяется также на работы и услуги, 

выполняемые (оказываемые) лицами государств - членов ЕАЭС.  

Кроме того, установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, 

включенных в Перечень, для целей закупок товаров для нужд обороны страны и 

безопасности государства, за исключением случаев, когда производство таких товаров на 

территории России отсутствует.  Указанный запрет действует до 16 января 2019 г.  

Подтверждением отсутствия производства на территории России товаров отраслей 

промышленности является соответствующее заключение Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации (Минпромторг России), выдаваемое с учетом положений 

постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях отнесения 

промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 

произведенных в Российской Федерации». 

Минпромторгу России поручено провести в срок не позднее конца июня 2017 г. консультации 

с заинтересованными органами исполнительной власти государств - членов ЕАЭС для того, 

чтобы определить механизм отнесения товаров к товарам, произведенным на территории 

государств – членовЕАЭС, и к промышленной продукции, производство которой на 

территории государств - членов ЕАЭСотсутствует. 

Постановлением №9 установлены случаи,в которых предусмотренные им запреты не 

применяются, в частности: 

 необходимо обеспечить взаимодействие иностранных товаров с товарами, 

используемыми заказчиком ввиду их несовместимости с товарами, имеющими другие 

товарные знаки (за исключением отдельных видов товаров); 

 закупаются запасные части и расходные материалы к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на такие 

машины и оборудование (за исключением отдельных видов товаров).  

Перечень в приложении к постановлению №9 включает 132 наименования товаров, в том 

числе различные транспортные средства, оборудование, одежду, обувь и материалы.  

Постановление вступило в силу 16 января 2107 г. и не содержит каких-либо переходных 

положений по его применению.  
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 

Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 

помимо сайта GRATAInternational. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 

консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных закупках  

 консультирование относительно законодательных требований и ограничений для 

ввоза и обращения на территории России и других государств различных товаров; 

 консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и 

маркетинговых материалов и мероприятий, маркировки, упаковки товаров; 

 разработку и экспертизу дистрибьюторских соглашений, договоров поставки, 

агентирования, подряда, оказания услуг и иных договоров; 

 разработку положений о порядке отбора контрагентов, коммерческих/торговых 

политик с учетом требований антимонопольного законодательства и налоговых 

органов.  

Контакты для дополнительной информации:                

Яна Дианова  

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

 

 


