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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA  (МОСКВА), 

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО И КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРАВА   
 
АВГУСТ 2014  
 
 

 

Следуя практике GRATA по информированию клиентов о важных 

изменениях законодательства, которые могут повлиять на их бизнес, 

мы хотели бы обратить ваше внимание к некоторым значимым 

изменениям, касающимся импорта товаров на территорию России.  
 
 
 

 

Запрет на ввоз некоторых видов сельскохозяйственной 
продукции из ЕС, США и других стран, принявших санкции в 

отношении России   

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  

 

 

За дополнительной информацией 

обращайтесь, пожалуйста к Яне 

Диановой, 

Директору Департамента 

Корпоративного и коммерческого 

права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 664 97 93,  

+7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

     

 

 

6 августа 2014 года Президент Российской Федерации подписал 
Указ №560 о запрете на импорт отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции производимой в странах, 

принявших экономические санкции в отношении России.  

Указ имеет целью защиту национальных интересов Российской 
Федерации и принят в соответствии с Федеральными законами от 
30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических 
мерах» и от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».   

Как следует из Указа, российским органам государственной власти 

и местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
организациям и физическим лицам, находящимся под 
юрисдикцией Российской Федерации, необходимо в своей 
деятельности исходить из того, что осуществление 
внешнеэкономических операций по ввозу на территорию России 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, страной происхождения которых является 
государство, принявшее решение о введении экономических 

санкций в отношении российских юридических и (или) 
физических лиц или присоединившееся к такому решению, 
запрещено либо ограничено в течение одного года с даты 
вступления в силу Указа - 6 августа 2014 года. 

Во исполнение Указа Правительство Российской Федерации 
приняло 07 августа 2014 года постановление (вступившее в силу с 
даты принятия), устанавливающее: 

1. Перечень стран – производителей сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия (Соединенные Штаты 
Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и 
Королевство Норвегия); 

2. Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН 

ВЭД ТС)), происходящей из указанных стран, запрещенных 
к ввозу на территорию России, включая: 
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (Москва), Департамент 

Корпоративного и коммерческого права 

 

Информация выше имеет обзорный характер и 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. 

 мясо крупного рогатого скота и свинину, в свежем, 
охлажденном или замороженном виде; 

 мясо и пищевые субпродукты некоторых видов 
домашней птицы, свежие, охлажденные или 
замороженные  

 мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое; 

 рыбу и ракообразных, моллюсков и прочих водных 
беспозвоночных; 

 молоко и молочную продукцию; 

 овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды; 

 фрукты и орехи;  

 колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, 

изготовленные на их основе;  

 готовые продукты, включая сыры и творог на основе 
растительных жиров;  

 пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на 
основе растительных жиров).  

 

 

В то же время, многие виды сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, происходящие из соответствующих стран 
остаются разрешенными для ввоза в Россию, в частности, крупы, 
злаки, кофе, чай, специи, растительные масла, сахар, какао, кофе, 
некоторые кондитерские изделия, вина, пиво, минеральная вода, 
фруктовые и овощные соки.  

Федеральная таможенная служба Российской Федерации  
обеспечивает контроль за соблюдением данного запрета на импорт.  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и с участием объединений 
товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия должно будет разработать и реализовать 

мероприятия, направленные на увеличение предложения 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, импорт 
которых запрещен с тем, чтобы не допустить роста цен. 

 

* * * * * 

 

 


