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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA (МОСКВА), ДЕПАРТАМЕНТ 
КОРПОРАТИВНОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА   

 
АВГУСТ 2015 

 
 

 

Следуя практике GRATA по информированию клиентов о важных 

изменениях законодательства, которые могут повлиять на их бизнес, мы 

хотели бы обратить ваше внимание на некоторые значимые изменения, 

касающиеся импорта товаров на территорию России.  
 

 

 

Уничтожение продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию  

Предоставляемые GRATA услуги 

включают: 

 

 Юридические консультации по 

вопросам договорного, 

административного, 

таможенного права, получения 

разрешительных документов в 

связи с импортом и экспортом 

товаров  

 Представление интересов перед 

таможенными, налоговыми и 

иными уполномоченными 

органами  

 Ведение судебных и 

арбитражных споров с связи с 

внешнеэкономической 

деятельностью  

 Юридические консультации по 

вопросам антимонопольного 

права и рекламы в связи с 

дистрибьюцией товаров  

 Разработка различных 

договоров, включая 

внешнеэкономические контракты 

 

За дополнительной информацией 

обращайтесь, пожалуйста к                

Яне Диановой, 

Директору Департамента 

Корпоративного и коммерческого 

права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

     

 

 

29 июля 2015 года Президент Российской Федерации подписал Указ 
РФ № 391 предусматривающий, что начиная с 6 августа 2015 года 
подлежат уничтожению ввезенные на территорию Российской 
Федерации сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, 
страной происхождения которых является государство, принявшее 
решение о введении экономических санкций в отношении российских 
юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому 
решению, и которые запрещены к ввозу на территорию Российской 

Федерации (далее - запрещенные товары ).  

Из-под действия Указа № 391 исключены товары, ввезенные 
физическими лицами для личного пользования либо помещенные под 
таможенную процедуру таможенного транзита и перевозимые в третьи 
страны, при соблюдении следующих условий: 

- ветеринарные и фитосанитарные сопроводительные документы 
на товары являются подлинными и соответствуют грузу; 

- у государственных контролирующих органов есть достаточные 
основания полагать, что доставка товаров будет завершена в месте, 
расположенном за пределами территории России, в соответствии с 
условиями помещения товаров под таможенную процедуру 
таможенного транзита. 

В целях реализации данного Указа Постановлением Правительства РФ 
от 31.07.2015 № 774 утверждены Правила уничтожения 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения которых являются 
Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, 
Австралия и Королевство Норвегия и которые до 5 августа 2016 г. 
(включительно) запрещены к ввозу в Российскую Федерацию (далее - 

Правила ).  

Согласно Правилам, решение об изъятии и уничтожении запрещенных 
товаров принимается уполномоченными должностными лицами 
Федеральной таможенной службы, или Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, или Федеральной службы  
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (Москва),                           

Департамент Корпоративного и коммерческого права 

 

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 GRATA. На основании данной информации не 

следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 

ситуации без надлежащей юридической консультации. 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (далее - уполномоченные должностные лица ) при 
обнаружении факта осуществления внешнеэкономических 
операций, предусматривающих ввоз на территорию России 
запрещенных товаров, при этом независимо от того, установлено 
или не установлено лицо (лица), осуществившее 
внешнеэкономическую операцию.  

Правила предусматривают следующие основные этапы: 

1. оформление  уполномоченным должностным лицом акта 
(протокола) о факте изъятия запрещенных товаров; 

2. собственно уничтожение запрещенных товаров любым 
доступным способом с соблюдением обязательных 
требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и в присутствии не менее двух 
незаинтересованных лиц; уничтожение в обязательном 
порядке фиксируется при помощи видеозаписи, фото- и 
киносъемки; 

3. составление уполномоченным должностным лицом, 
принявшим решение об изъятии и уничтожении, акта об 
уничтожении запрещенных товаров, к которому прилагаются 
материалы, полученные в результате видеозаписи, фото- и 
киносъемки.  

 

Правила вступили в силу с 6 августа 2015 года. 

 

 

* * * * * 

 

 


