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

 
ИЮНЬ 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.  

 

 
 

 

Продлен запрет на ввоз некоторых видов сельскохозяйственной  

продукции из ЕС, США и других стран 

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) 

 

Tel.: +7 (495) 660 11 84 
E-mail: Ydianova@gratanet.com 

 

 

     

 

 

24 июня 2015 года Президент Российской Федерации подписал 
Указ Президента РФ № 320 "О продлении действия отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации", то есть, запрета на импорт 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения которых являются 
Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, 
Канада, Австралия и Королевство Норвегия, сроком на один год с  
6 августа 2015 года.  

Постановление Правительства РФ от 25.06.2015 № 625, 
вступившим в силу с даты принятия, утвержден новый перечень 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
запрещенных к ввозу в Россию.  

В основном данный перечень аналогичен перечню, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 N 778, однако  
из-под запрета исключены следующие виды продукции: 

 мальки лосося атлантического (Salmo salar), форели (Salmo 
trutta, Oncorhynchus mykiss); 

 молодь (спата) устриц и мидий; 

 специализированное безлактозное молоко и 
специализированная безлактозная молочная продукция 
для диетического лечебного питания и диетического 
профилактического питания. 

Кроме того, в новый перечень включены пищевые или готовые 
продукты, изготовленные по технологиям производства сыра и 
содержащие 1,5 мас.% или более молочного жира. 

Контроль за соблюдением запрета на импорт соответствующей 

продукции, сырья и продовольствия по-прежнему должна 

обеспечивать Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации. 



GRATA ▪ 26 июня 2015 
 

2 
 

 

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. 

Приказом ФТС России от 07.08.2014 № 1496 начальникам 
региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно 
подчиненных ФТС России, предписано, в частности: 

a. обеспечить определение страны происхождения товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, в 
установленном порядке, в том числе при необходимости путем 
проведения фактического контроля в рамках системы управления 
рисками; 

b. при выявлении фактов декларирования продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения которых являются 
Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, 
Австралия и Королевство Норвегия, по перечню согласно 
приложению к приказу, обеспечить отказ в выпуске таких товаров в 
соответствии с заявленной таможенной процедурой и принятие мер 
по их немедленному вывозу с таможенной территории Таможенного 
союза. 

 

* * * * * 

 

 


