
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 
 

от 2 июня 2017 г.  № 672 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1296 и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  

31 мая 2017 г. № 244 "Об отмене некоторых специальных экономических 

мер в отношении Турецкой Республики" Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 

30 ноября 2015 г. № 1296 "О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 "О мерах по 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите 

граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных 

действий и о применении специальных экономических мер в отношении 

Турецкой Республики" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 48, ст. 6843; 2016, № 42, ст. 5937; 2017, № 12, ст. 1720) 

следующие изменения: 

а) подпункты "б" и "в" пункта 9 признать утратившими силу; 

б) в перечне сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая 

Республика и которые запрещены с 1 января 2016 г. к ввозу в Российскую 

Федерацию, утвержденном указанным постановлением, позиции, 

классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0207 14, 0207 27, 0707 00,  

0806 10, 0808 10, 0808 30 и 0810 10, исключить. 

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 
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3. Настоящее постановление применяется к внешнеэкономическим 

операциям, предусматривающим ввоз в Российскую Федерацию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является Турецкая Республика, со дня его 

вступления в силу. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 2 июня 2017 г.  № 672 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2015 г. № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а 

также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой 

Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией 

Турецкой Республики, запрещено" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 333). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2015 г. № 1458 "О перечнях работодателей, заказчиков работ 

(услуг), на которых не распространяется запрет на привлечение с 1 января 

2016 г. для осуществления трудовой деятельности, выполнения работ 

(оказания услуг) работников из числа граждан Турецкой Республики, не 

состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с 

указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 

31 декабря 2015 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 2, ст. 334). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 

2016 г. № 177 "О внесении изменения в перечень работодателей, 

заказчиков работ (услуг), на которых не распространяется запрет на 

привлечение с 1 января 2016 г. для осуществления трудовой деятельности, 

выполнения работ (оказания услуг) работников из числа граждан Турецкой 

Республики, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых 

отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по 

состоянию на 31 декабря 2015 г." (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 12, ст. 1658). 
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2016 г. № 396 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1458" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 21, ст. 3000). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 

2016 г. № 664 "О внесении изменения в перечень работодателей, 

заказчиков работ (услуг), на которых не распространяется запрет на 

привлечение с 1 января 2016 г. для осуществления трудовой деятельности, 

выполнения работ (оказания услуг) работников из числа граждан Турецкой 

Республики, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых 

отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по 

состоянию на 31 декабря 2015 г." (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 29, ст. 4835). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 

2016 г. № 1015 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1458" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 42, ст. 5932). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 декабря 2016 г. № 1423 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1458" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 52, ст. 7679). 

 

 

____________ 

 
 


