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4 июня 2018 г. Федеральный закон № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) 

на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 

государств» (далее – «Закон о контрсанкциях»)1 подписан Президентом РФ, 

опубликован и вступил в силу. 

Закон о контрсанкциях предусматривает возможность введения Правительством РФ по 

решению Президента РФ ответных мер на недружественные действия в 

отношении РФ и российских лиц (прежде всего, на введение санкций 

США и Европейским союзом). Такие меры могут применяться 

в отношении: 

 США и иных иностранных государств, совершающих недружественные действия 

(далее – «Недружественные государства»); 

 организаций, находящихся под юрисдикцией Недружественных государств, под их 

прямым или косвенным контролем или аффилированных с ними и причастных к 

совершению недружественных действий (далее – «Организации Недружественных 

государств»); и 

 должностных лиц и граждан Недружественных государств, причастных к 

совершению недружественных действий. 

Контрсанкции могут включать: 

 прекращение и приостановление международного сотрудничества в отраслях, 

определяемых Президентом РФ; 

 запрет или ограничение импорта продукции и (или) сырья, происходящих из 

Недружественных государств или производимых Организациями Недружественных 

государств; 

                                                             
1 Текст Закона о контрсанкциях размещен здесь. 

Принят российский закон о контрсанкциях 
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 запрет или ограничение экспорта продукции и (или) сырья Организациями и 

гражданами Недружественных государств; 

 запрет или ограничение на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также нужд юридических лиц, 

указанных в ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в частности, 

государственных корпораций, государственных компаний, компаний с 

государственным участием в размере более 50%, субъектов естественных 

монополий, компаний с прямым и косвенным участием таких лиц в размере более 

50%, государственных и муниципальных предприятий и т.п.); 

 запрет или ограничение участия в приватизации государственного и 

муниципального имущества и в выполнении работ и оказании услуг по вопросам 

организации продажи федерального имущества; и 

 иные меры, определенные Президентом РФ. 

Конкретные перечни продукции, работ и услуг, являющихся объектами контрсанкций, 

подлежат разработке Правительством РФ. Сроки подготовки таких перечней в Законе о 

контрсанкциях не определены. При этом объектами контрсанкций не могут быть: 

 жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ; и 

 товары, ввозимые физическими лицами на территорию РФ для личного пользования. 

Кроме того, Президент РФ может принять решение о применении национального 

режима или установлении изъятия из него в отношении товаров, работ, услуг 

Организаций Недружественных государств или их граждан, если такие 

Недружественные государства применяют предусмотренный международным 

договором национальный режим или устанавливают изъятия из него в отношении 

российских товаров, работ, услуг. 

Применение контрсанкций обязательно для государственных органов, органов 

местного самоуправления, граждан РФ и находящихся под юрисдикцией РФ 

юридических лиц. 

* * * 

Для получения регулярного обзора о развитии ситуации в области экономических и 

торговых санкций вы можете подписаться на рассылку о санкциях фирмы «Дебевойз 

энд Плимптон ЛЛП», направив электронное сообщение по адресу: 
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sanctions@debevoise.com или зарегистрировавшись на странице Insights Subscribe 

нашего сайта. С публикациями фирмы в отношении санкций также можно 

ознакомиться на странице по санкциям на нашем сайте. 

* * * 

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы по данной тематике. 
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