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Вопрос: О распространении действия ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ на случаи защиты национальных интересов РФ путем введения запрета либо 

ограничений на ввоз отдельных видов 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. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 27.07.2015 N ОГ-Д28-10158 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона N 44-ФЗ в целях защиты основ 

конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, 

поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации 

устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и 

ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778 

принято во исполнение указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 

560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации" и от 24 июня 2015 г. N 320 "О продлении действия 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации". 

Данными указами предусматривается запрет либо ограничение на осуществление 

внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской 

Федерации 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. 

Таким образом, статья 14 Закона N 44-ФЗ предусматривает особенности применения 

национального режима исключительно при осуществлении закупок и не распространяет 

свое действие в случаях защиты национальных интересов Российской Федерации путем 

введения запрета либо ограничений на ввоз отдельных видов 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. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения 

органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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