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ОБЗОР 

ключевых ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц 

в соответствии с санкционным законодательством иностранных государств 

*Обзор содержит ключевые санкции в отношении российских физических и юридических лиц и будет дополняться с учетом изменений в санкционные 

программы иностранных государств. 

*Актуален на 15.06.2022 

ВИДЫ САНКЦИЙ САНКЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ/ЗАПРЕТЫ САНКЦИОННЫЕ ЛИЦА 

США 

Блокирующие санкции1 

Первичные санкции: 

Подсанкционные лица включены в SDN List 

(Specially Designated Nationals And Blocked 

Persons List). К ним применяются следующие 

запреты и ограничения (первичные санкции): 

→ запрет на долларовые операции; 

→ запрет на транзакции с американскими 

контрагентами; 

→ запрет на ведение бизнеса, участие в 

совместных проектах, заключение сделок, 

→ Банковский сектор: ГК "ВЭБ" и дочерние компании (в том 

числе АО "ПФК ЦСКА", ОАО "Банк БелВЭБ", ПАО 

"Проминвестбанк", АО "ВЭБ-Лизинг", АО "Российский 

экспортный центр" и иные юридические лица), ПАО 

"Сбербанк" и 42 дочерние компании12, АО "Альфа-Банк" и 

дочерние компании (Альфа Кэпитал Маркетс ЛТД., ООО 

"Альфа Директ Сервис", ООО "Альфа-Форекс", ООО "Альфа-

лизинг", Дочерний банк АО "Альфа-Банк" (Казахстан), АО 

"Московский Индустриальный банк" и 10 дочерних 

компаний13, ПАО "Промсвязьбанк" и дочерние компании, 

ПАО Банк "ВТБ" и 20 дочерних компаний, ПАО "Банк "ФК 

Открытие" и 12 дочерних компаний, ПАО "Совкомбанк" и 22 

дочерние компании, АО АКБ "Новикомбанк", АО 

 
1 Russia-related Designations; General License №4 "Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Nord Stream 2 AG"; Targeting Russian Elites and Defense Enterprises of 
Russian Federation. 
12 Russia-related Designations and Designations Updates. 
13 Russia-related Designations and Designations dated 08.05.2022. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224
https://home.treasury.gov/system/files/126/peesa_gl4.pdf
https://www.state.gov/targeting-russian-elites-and-defense-enterprises-of-russian-federation/
https://www.state.gov/targeting-russian-elites-and-defense-enterprises-of-russian-federation/
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220406_33
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220508
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финансирование и прочие сделки/операции 

с американскими лицами;  

→ блокировка (заморозка) активов в США. 

Американским физическим и юридическим 

лицам на территории США запрещено 

участвовать в каких-либо сделках (связанных с 

передачей, оплатой, экспортом, списанием) с 

лицами из SDN List и они должны блокировать 

любое имущество, находящееся в их владении 

или под их контролем, в отношении которого 

есть имущественный или иной интерес у лиц из 

SDN List, если иное не предусмотрено законом. 

Вторичные санкции: 

Блокирующие санкции США имеют 

экстерриториальный характер и применяются в 

отношении любых следующих иностранных 

лиц: 

→ взаимодействующих с подсанкционными 

лицами; и/или 

→ тех, которые сознательно оказывают 

поддержку или содействие в осуществлении 

(санкционной) деятельности 

подсанкционными лицами. 

"Росэксимбанк", ПАО "Транскапиталбанк", АКБ 

"Инвестторгбанк"; 

→ Финансовый сектор: АО "Эксар", Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ), АО "УК РФПИ", ООО "УК "Российская 

венчурная компания"; 

→ Добывающий сектор: ПАО "Северсталь", ООО "Севергрупп", 

Nord Gold PLC.14; 

→ Оператор Северного Потока-2: Nord Stream 2 AG и все 

компании, в которых Nord Stream 2 AG владеет 50%+ 

акций/долей (за исключением операций, необходимых для 

завершения текущих заключенных сделок); 

→ Сектор военной и оборонной промышленности: ОАО 

"Научно-производственная корпорация "Конструкторское 

бюро машиностроения, АО "Федеральный научно-

производственный центр "Титан-Баррикады", АО 

"Новосибирское авиационное производственное 

объединение им. В.П. Чкалова", Нижегородский 

авиационный завод "Сокол", ПАО "Вертолеты России", АО 

"Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение", АО "НПО 

"Высокоточные комплексы", НПК "Техмаш", АО 

"Кронштадт", АО "Морское подводное оружие – 

Гидроприбор", МКБ "Вымпел", МКБ "Искра", ООО 

"Промтехнологии", ОАО "Северное морское пароходство", 

 
14 Russia-related Designations and Update; Issuance of Russia-related General Licenses. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220602
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Теневые санкции: 

Блокирующие санкции применяются также к 

лицам, 50% + акций/долей которых прямо или 

косвенно контролируются лицом из SDN List 

индивидуально или совместно с другими 

санкционными лицами. 

Запрет не распространяется, в частности, на 

сделки/операции: 

→ необходимые для предоставления 

санитарной авиации и связанных с ней 

медицинских услуг, включая медицинскую 

эвакуацию физическим лицам в РФ2; 

→ обеспечивающие (1) экспорт или реэкспорт 

сельскохозяйственной продукции, лекарств, 

медицинских изделий, запасных частей и 

компонентов для медицинских устройств 

или обновлений программного обеспечения 

для медицинских изделий в РФ, из нее или 

транзитом; или (2) профилактику, 

диагностику или лечение COVID-193; 

→ необходимые для Международного комитета 

Красного Креста и Международной 

НКО "Фонд "Химическое разоружение и конверсия"15; 

→ Технологический сектор: НИИ "Вектор", АО "Микрон", АО 

"Научно-исследовательский институт молекулярной 

электроники" (АО "НИИМЭ"), ООО "Научно-технический 

центр Метротек", ООО "Серния Инжиниринг",  
АО "Т-Платформы", ООО "Фотон Про", ООО "Сертал", ООО 

"Русские цифровые решения", оператор дата-центров по 

майнингу криптовалюты BitRiver AG и 10 дочерних 

компаний16; 

→ Высшие учебные заведения: Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов, АО 

"Центральный научно-исследовательский институт 

автоматики и гидравлики";  

→ Сектор химической промышленности: ОАО "Салаватский 

химический завод", АО "Авангард";  

→ СМИ: Фонд стратегической культуры и связанные с ним 

издания "Одна Родина", "Ритм Евразии", журнал "Камертон", 

ИА "ИнфоРос", Новое восточное обозрение;  

→ Государственные органы РФ: Государственная дума РФ, а 

также физические лица – 328 депутатов Государственной 

думы РФ; 

 
2 General License №7 "Authorizing Overflight Payments, Emergency Landings, and Air Ambulance Services".  
3 General License №6 "Transactions Related to the Exportation or Reexportation of Agricultural Commodities, Medicine, Medical Devices, Replacement Parts and Components, or 
Software Updates, or the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic". 
15 Russia-related Designations and Designations dated 08.05.2022. 
16 Russia-related Designations. 

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl7.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl6.pdf
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220508
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220331
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федерации Красного Креста и Красного 

Полумесяца4; 

→ связанные с энергетикой с участием ГК 

"ВЭБ", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО 

"Совкомбанк", ПАО Банк "ВТБ" (временно до 

24.06.2022)5; 

→ направленные на прекращение действия 

деривативов с участием ГК "ВЭБ", ПАО Банк 

"ФК Открытие", ПАО "Совкомбанк", ПАО 

Банк "ВТБ"6; 

→ направленные на прекращение всех 

запрещенных транзакций с участием ПАО 

Банк "ФК Открытие", ПАО "Совкомбанк", 

ПАО Банк "ВТБ" (временно до 26.03.2022)7; 

→ необходимые для завершения деятельности 

(например, для ГК "ВЭБ.РФ" и дочерних 

компаний на срок до 24.03.2022)8; 

→ экспорт или реэкспорт, продажу или 

поставку, прямо или косвенно, из США или 

лицами США, где бы они ни находились, в 

РФ услуг, программного обеспечения, 

оборудования или технологий обмена 

→ иные лица. 

 
4 General License №5 "Official Business of Certain International Organizations and Entities".  
5 General License №8A "Authorizing Transactions Related to Energy". 
6 General License №10A "Authorizing Certain Transactions Related to Derivative Contracts". 
7 General License №11 "Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Certain Blocked Persons"; General License №12 "Authorizing U.S. Persons to Reject Certain 
Transactions". 
8 General License №3 "Authorizing the Wind Down of Transactions Involving State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank". 

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl5.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8a_1.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl10a.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl11.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl12.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl3.pdf
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сообщениями через Интернет, такими как 

обмен мгновенными сообщениями, 

видеоконференции, чат и электронная 

почта, социальные сети, обмен 

фотографиями, фильмами и документы, 

просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-

хостинг и услуги регистрации доменных 

имен9; 

→ операции до 31.08.2022, которые 

совершаются в обычном порядке и 

необходимы для постепенного 

сворачивания сделок с участием ПАО 

"Северсталь", дочерними компаниями с 

долей участия ПАО "Северсталь" более 

50%10; 

→ операции до 01.07.2022, которые 

совершаются в обычном порядке и 

необходимы для постепенного 

сворачивания сделок с участием Nord Gold 

PLC., дочерними компаниями с долей 

участия Nord Gold PLC. более 50%11; 

Запрет не распространяется на: 

→ транзакции, связанные с энергетическим 

→ ГК "ВЭБ.РФ"; 

 
9 General License №25B " Authorizing Transactions Related to Telecommunications and Certain Internet-Based Communications". 
10 General License №36 " Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Public Joint Stock Company Severstal". 
11 General License №37 " Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Nord Gold PLC". 

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl25b.pdf
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сектором до 24.06.202217; 

→ сделки, необходимые для сворачивания 

транзакций с государственным долгом и 

деривативами18 до 25.05.2022; 

→ сделки, необходимые для закрытия 

Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних 

обществ19 до 07.06.2022; 

→ сделки, необходимые для сворачивания 

транзакций с ПАО "Сберабанк" до 

13.04.202220; 

→ сделки, необходимые для сворачивания 

транзакций с АО "Альфа-Банк" до 

06.05.202221; 

→ сдлеки, необходимые для сворачивания 

транзакций  с ПАО "Транскапиталбанк" до 

20.05.202222; 

→ сделки, которые связаны с Афганистаном с 

участием ПАО "Транскапиталбанк" или 

лицом, в котором указанный банк владеет 

прямо или косвенно, по отдельности или в 

→ ПАО "ФК "Открытие"; 

→ ПАО "Совкомбанк"; 

→ ПАО "Сбербанк"; 

→ ПАО "ВТБ"; 

→ АО "Альфа-Банк"; 

→ Центральный банк РФ; 

→ ПАО "Транскапиталбанк"; 

→ любое юридическое лицо, в котором одно или несколько из 

вышеперечисленных лиц владеют, прямо или косвенно, по 

отдельности или в совокупности, 50 или более процентами 

долей (акций). 

 
17 General License №8B Authorizing Transactions Related to Energy. 
18 General License №9B, Authorizing Transactions Related to Dealings in Certain Debt or Equity, №10B Authorizing Certain Transactions Related to Derivative Contracts. 
19 General License №21 Authorizing the Wind Down of Sberbank CIB USA, Inc. 
20 General License №22 Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Public Joint Stock Company Sberbank of Russia. 
21 General License №23 Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Joint Stock Company Alfa-Bank. 
22 General License №29 Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Public Joint Stock Company Transcapitalbank. 

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8b.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl9b.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl10b.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl21.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl22.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl23.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl29_0.pdf
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совокупности, 50 или более процентами 

долей (акций)23 

Запрет для американских физических и 

юридических лиц, в том числе финансовых 

учреждений, на участие в любых сделках, 

связанных с золотом, с участием Центрального 

Банка РФ, Фонда национального благосостояния 

РФ и Министерства финансов РФ24. 

→ Центральный банк РФ; 

→ Фонд национального благосостояния РФ; 

→ Министерство финансов РФ. 

Запрет на: 

→ осуществление любых новых инвестиций в 

РФ; 

→ экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, 

прямо или косвенно, из США или лицом 

США, где бы они ни находились, любой 

категории услуг, как это может быть 

определено Министром финансов после 

консультации со статс-секретарем, любому 

лицу, находящемуся в РФ; 

→ любое одобрение, финансирование, 

содействие или гарантию сделки или 

операции иностранного лица, если таковая 

запрещена настоящим указом, как если бы 

она была совершена лицом США или в 

Любые физические и юридические  

лица – резиденты РФ и США. 

 
23 General License №28 Authorizing Certain Transactions Involving Public Joint Stock Company Transkapitalbank and Afghanistan. 
24 Limitation of Central Bank's ability to Deploy International Reserves, Including Gold. 

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl28.pdf
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/1029
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пределах США25. 

Секторальные санкции26 

Секторальные санкции предполагают запрет на: 

→ привлечение долгового финансирования (в 

том числе в форме заемного 

финансирования и инвестиций) со сроком 

погашения более 14 дней и акционерного 

финансирования от американских лиц или 

на территории США; 

→ приобретение акций и долговых 

обязательств лиц, включенных в 

санкционные списки, американскими 

лицами; 

→ любые сделки для американских 

финансовых институтов с российскими 

рублевыми облигациями федерального 

займа (ОФЗ) или евробондами, 

выпущенными после 01.03.2022.  

→ Банковский сектор: ПАО "Сбербанк", ПАО "Газпромбанк", 

АО "Альфа Банк", АО "Московский кредитный банк", 

АО "Российский сельскохозяйственный банк"; 

→ Транспортный сектор: ПАО "Совкомфлот", ПАО "Российский 

железные дороги"; 

→ Энергетический сектор: ПАО "Газпром", ПАО "Газпром 

Нефть", ПАО "РусГидро", ПАО "Транснефть"; 

→ Сектор связи: ПАО "Ростелеком"; 

→ Добывающий сектор: ПАО "АК Алроса". 

Отдельные неблокирующие 

санкции 

С 26.03.2022 запрет на27: 

→ открытие или ведение корреспондентского 

или транзитного счета для или от имени (в 

ПАО "Сбербанк" и 25 дочерних компаний. 

 
25 Prohibiting New Investment in and Certain Services to the Russian Federation in Response to Continued Russian Federation Aggression. 
26 Directive 3 under Executive Order 14024 "Prohibitions Related to New Debt and Equity of Certain Russia-related Entities". 
27 Directive 2 under Executive Order 14024, "Prohibitions Related to Correspondent or Payable-Through Accounts and Processing of Transactions Involving Certain Foreign Financial 
Institutions". 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/04/06/prohibiting-new-investment-in-and-certain-services-to-the-russian-federation-in-response-to-continued-russian-federation-aggression/
https://home.treasury.gov/system/files/126/new_debt_and_equity_directive_3.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/correspondent_accounts_directive_2.pdf
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пользу) группы Сбербанк; 

→ обработку банковских операций с участием 

группы Сбербанк и/или связанных с 

имуществом или любыми имущественными 

правами группы Сбербанк; 

→ проведение платежей клиентов группы 

Сбербанк через американские банки 

(платежи будут отклоняться). 

Запрет не распространяется, в частности, на 

сделки/операции: 

→ связанные с энергетикой28; 

→ направленные на прекращение действия 
деривативов29. 

Запрет на: 

→ заключение любых сделок, включая любую 

передачу активов или любые операции с 

иностранной валютой30; 

→ приобретение на вторичном рынке 

рублевых или нерублевых облигаций, 

→ Центральный Банк РФ; 

→ Фонд национального благосостояния; 

→ Министерство финансов РФ. 

 
28 General License №8A "Authorizing Transactions Related to Energy". 
29 General License №10A "Authorizing Certain Transactions Related to Derivative Contracts". 
30 Directive 4 under Executive Order 14024 "Prohibitions Related to Transactions Involving the Central Bank of the Russian Federation, the National Wealth Fund of the Russian 
Federation, and the Ministry of Finance of the Russian Federation". 

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8a_1.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl10a.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/eo14024_directive_4_02282022.pdf
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выпущенных после 01.03.2022; 

→ участие (включая покупку и продажу) на 

первичном рынке рублевых или нерублевых 

облигаций, выпущенных после 14.06.2021; 

→ предоставление любых рублевых или 

нерублевых денежных средств31.  

Запрет не распространяется на операции, 

которые необходимы для:  

→ обслуживания облигаций (выплаты 

купонного дохода), выпущенных до 

01.03.202232; 

→ получения процентов, дивидендов или 

выплат по долговым обязательствам или 

ценным бумагам (временно до 

25.05.2022)33; 

→ прекращения действия деривативов, сделок 

РЕПО, заключенных до 00:01 по восточному 

поясному времени 01.03.2022 (временно до 

25.05.2022)34; 

→ уплаты налогов, сборов или импортных 

пошлин, а также приобретения разрешений, 

 
31 Directive 1a under Executive Order 14024 "Prohibitions Related to Certain Sovereign Debt of the Russian Federation". 
32 General License №2 "Authorizing Certain Servicing Transactions Involving State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank" 
33 General License №9a "Authorizing Transactions Related to Dealings in Certain Debt or Equity". 
34 General License №10A "Authorizing Certain Transactions Related to Derivative Contracts". 

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_directive_1a.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl2.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl9a.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl10a.pdf
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лицензий, сертификатов в той мере, в какой 

такие операции необходимы для ведения 

деятельности в РФ (временно до 

24.06.2022)35; 

→ выполнения функции клиринговой и 

расчетной системы36. 

Запрет на экспорт, реэкспорт, продажу, 

поставку прямо или косвенно из США или 

резидентом США, где бы он ни находился, 

банкнот, деноминированных в долларах США37. 

Правительство РФ или любое иное лицо, находящееся на 

территории РФ. 

Экспортные и импортные 

ограничения38 

С 03.03.2022 запрет для американских и 

иностранных лиц на 39: 

→ поставку электроники, компьютеров, 

компонентов для авиационной и 

аэрокосмической промышленности, 

компонентов для аэрокосмической 

промышленности40; 

→ поставку навигационного оборудования, 

морского оборудования и компонентов для 

→ Российские военные предприятия: ПАО "Объединенная 

авиастроительная корпорация", ПАО "Корпорация "Иркут", 

ОАО "ОПК "Оборонпром", АО "Казанский вертолетный 

завод", АО "Адмиралтейский судостроительный завод", ПАО 

"Вертолеты России", АО "Рубин", ОКБ им. Яковлева, АО 

"Воентелеком"; 

→ Промышленный сектор:  АО "Холдинговая компания "Ак 

Барс"; 

→ Авиа – и машиностроение: Авиационный комплекс им. С.В. 

 
35 General License №13 "Authorizing Certain Administrative Transactions Prohibited by Directive 4 under Executive Order 14024". 
36 General License №14 "Authorizing Certain Clearing and Settlement Transactions Prohibited by Directive 4 under Executive Order 14024". 
37 Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression. 
38 Implementation of Sanctions Against Russia Under the Export Administration Regulations.  
39 U.S. Department of Commerce & Bureau of Industry and Security Russia Rule Fact Sheet. 
40 Запрет не распространяется на потребительские коммуникационные устройства (компьютеры, мобильные телефоны) для индивидуального использования обычными 
потребителями. 

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl13.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl14.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/11/executive-order-on-prohibiting-certain-imports-exports-and-new-investment-with-respect-to-continued-russian-federation-aggression/
https://public-inspection.federalregister.gov/2022-04300.pdf
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2022/02/us-department-commerce-bureau-industry-and-security-russia-rule-fact-sheet#:~:text=To%20restrict%20Russia's%20ability%20to,major%20components%20thereof%20which%20are
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воздушных судов; 

→ товаров двойного назначения и другой 

высокотехнологичной продукции.  

Поставка указанной продукции может 

осуществляться только при наличии лицензии. 

Лицензии выдаются с презумпцией отказа. 

Презумпция отказа не применяется только в 

отношении поставок (1) для обеспечения 

безопасности на транспорте, гуманитарных 

нужд, работы российских дочерних структур 

западных корпораций и (2) для осуществления 

сотрудничества в космосе.  

Ильюшина; 

→ Нефтяной сектор: ООО "Газпром Нефть Шельф"41;  

→ Высшие учебные заведения РФ: Московский физико-

технический институт, АО "Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения", Научно-

исследовательский технологический институт имени А.П. 

Александрова, Институт проблем морских технологий 

Дальневосточного отделения Российской академии наук, 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики42; 

→ иные лица. 

Запрет на43: 

→ импорт в США следующих товаров и сырья 

российского происхождения: сырой нефти, 

бензина, топлива, нефтепродуктов и 

продуктов их перегонки, сжиженного 

природного газа, угля и угольного 

фабриката; 

→ осуществление инвестиций в российский 

энергетический сектор американскими 

Любые физические и юридические  

лица – резиденты РФ, импортирующие газ, уголь, нефть и 

нефтепродукты российского происхождения.  

 
41 U.S. Department of Commerce & Bureau of Industry and Security Russia Rule Fact Sheet. 
42  U.S. Department of Commerce & Bureau of Industry and Security Russia Rule Fact Sheet. 
43 Executive Order 14066 "Prohibiting Certain Imports and New Investments With Respect to Continued Russian Federation Efforts To Undermine the Sovereignty and Territorial 
Integrity of Ukraine". 

https://public-inspection.federalregister.gov/2022-12144.pdf
https://public-inspection.federalregister.gov/2022-12144.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/eo_prohibitions_imports_investments.pdf
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лицами вне зависимости от их нахождения; 

→ одобрение, финансирование, содейтсвие 

или представление гарантий американскими 

лицами вне зависимости от их места 

нахождения в отношении сделок, 

совершаемых иностранным лицом, если 

такая сделка запрещена данным указом, 

если бы она совершалась американским 

лицом или на территории США. 

Запрет не распространяется на операции, 

которые необходимы для ввоза сырой нефти, 

масел и продуктов перегонки нефти, 

сжиженного природного газа, каменного угля и 

угольной продукции по договорам, 

заключенным до 08.03.2022 (временно до 

22.04.2022). Заключение новых договоров 

запрещено44. 

Запрет на45: 

→ экспорт, реэкспорт, продажу, поставку 

прямо или косвенно в РФ предметов 

роскоши; 

→ импорт из РФ морепродуктов, алкогольной 

Любые физические и юридические  

лица – резиденты РФ. 

 
44 General License No. 16 "Authorizing Transactions Related to Certain Imports Prohibited by Executive Order of March 8, 2022 Prohibiting Certain Imports and New Investments 
With Respect to Continued Russian Federation Efforts to Undermine the Sovereignty and Territorial Integrity of Ukraine".  
45 Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression.  

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl16.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/11/executive-order-on-prohibiting-certain-imports-exports-and-new-investment-with-respect-to-continued-russian-federation-aggression/
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продукции, ювелирных изделий. 

Запрет на экспорт, реэкспорт и трансфер всех 

позиций, подлежащих Правилам экспортного 

контроля46 в отношении российских 

юридических лиц, признанных "конечными 

военными пользователями"47 (Military End User 

(MEU)) и внесенных в список Entity List, любым 

лицом без предварительного получения 

лицензии Бюро промышленности и 

безопасности США. 

Заявки на лицензии для таких операций 

рассматриваются с презумпцией отказа48. 

→ Радиоэлектронная промышленность: АО "Алмаз", АО 

"ЭлектроСигнал", АО "Московский научно-

исследовательский институ связи", АО "Челяинский 

радиозавод "Полет", АО "НПП "Салют"; 

→ Высшие учебные заведения РФ: Институт физики высоких 

технологий, Институт теоретической и эксперементальной 

физики имени А.И. Алиханова; 

→ Сектор информационных технологий: АО 

"Информакустика"; 

→ Оборонно-промышленный сектор: АО "Корпорация 

Тактическое Ракетное Вооружение" и 34 дочерних общества 

(включая АО "Авангарад", АО "Электротяга", АО "НПО 

Электромеханики", АО "Концерн "Морское подводное 

оружие – Гидроприбор" и иные юридические лица);  

→ иные юридические лица. 

Запрет до 04.10.2022 на участие в сделках, 

попадающих под экспортное регулирование, 

включая экспорт и реэкспорт из США49. 

→ ПАО "Аэрофлот"; 

→ ООО "Азур эйр"; 

 
46 Export Administration Regulations (EAR). 
47 "Military End User" согласно оригиналу документа, изданного Бюро промышленности и безопасности США. 
48 US Commerce Department adds 120 entities in Russia, Belarus to trade blacklist. 
49 BIS Takes Enforcement Actions Against Three Russian Airlines Operating Aircraft in Violation of U.S. Export Controls. 

https://public-inspection.federalregister.gov/2022-07284.pdf
https://public-inspection.federalregister.gov/2022-07284.pdf
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/04/bis-takes-enforcement-actions-against-three-russian-airlines-operating
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→ ПАО "Авиакомпания "Ютэйр". 

 

Запрет с 07.06.2022 на экспорт в РФ, реэкспорт, 

продажу, поставку, оказание прямо или 

косвенно бухгалтерских, трастовых услуг и 

услуг по управленческому менеджменту, за 

исключением услуг в связи с ликвидацией или 

отчуждением организации, расположенной в 

РФ, которая не принадлежит и не 

контролируется российским лицом50. 

Любые физические и юридические  

лица – резиденты РФ, за исключением организаций, 

расположенных в РФ, которые находятся в собственности или 

контролируются американскими лицами. 

Запрет с 20.08.2022 на экспорт в РФ, реэкспорт, 

продажу, поставку, оказание услуг по оценке 

кредитоспособности, аудиторских услуг51. 

Любые физические и юридические  

лица – резиденты РФ. 

Ограничения правил 

плавания и стоянки судов в 

портах США 

Рекомендация к запрету на заход в морские 

порты США.  

Суда, плавающие под государственным флагом РФ52. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) 

Заморозка активов53 
Заморозка любых активов на территории 

Великобритании под угрозой уголовного 

→ Банковский сектор: АО "АБ "Россия", АО КБ 

"Индустриальный сберегательный банк", АО "Черноморский 

банк реконструкции и развития", АО "Генбанк", ПАО Банк 

 
50 General License №34 Authorizing the Wind Down of Accounting, Trust and Corporate Formation, and Management Consulting Services. 
51 General License №35 Authorizing Transactions Involving Credit Rating and Auditing Services. 
52 Biden Expected to Ban Russian Ships From Entering U.S. Ports. 
53 The UK Sanctions List.  

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl34.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl35.pdf
https://www.wsj.com/articles/biden-expected-to-ban-russian-ships-from-entering-u-s-ports-11646247671
https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
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наказания.  

Запрет на: 

→ ведение инвестиционной деятельности; 

→ поддержание банковских отношений. 

Ограничения на: 

→ доступ к рынкам капитала (получение и 

привлечение займов, размещение ценных 

бумаг);  

→ на предоставление финансовых, страховых, 

брокерских или консультационных услуг 

или других финансовых услуг. 

Запрет не распространяется на действия по 

закрытию сделок и завершению 

правоотношений с АО "Альфа Банк", АО 

"Россельхозбанк", ПАО КБ "Уральский банк 

реконструкции и развития", ПАО 

"ВТБ", ПАО "Промсвязьбанк"54, ПАО "Сбербанк"55, ГК 

"ВЭБ.РФ", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Совкомбанк"56, АО 

"Альфа Банк", АО "Россельхозбанк", ПАО КБ "Уральский 

банк реконструкции и развития", ПАО "Газпромбанк", АО 

"СМП-банк"57, ПАО "Московский кредитный банк"58;  

→ Производство и машиностроение: ГК "Ростех", АО "НПК 

"Уралвагонзавод", ПАО "Объединенная авиастроительная 

корпорация", ПАО "Объединенная судостроительная 

корпорация", АО "Корпорация Тактическое Ракетное 

Вооружение", АО "Алмаз-Антей", АО "Корпорация "РТИ 

Системы", ПАО "Арзамасский машиностроительный завод"59, 

ПАО "Звезда"; 

→ Финансовый сектор: Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ)60, АО "Российская венчурная компания", АО "Эксар", 

ООО "Волга Групп"61; 

→ Транспортный сектор: ПАО "Совкомфлот", ПАО "Российские 

железные дороги",; 

→ Энергетический сектор: ПАО "РусГидро", ООО "Газпром 

нефтехим Салават"; 

 
54 Financial Sanctions Notice dated 22.02.2022. 
55 Financial Sanctions Notice dated 01.03.2022. В отношении ПАО "Сбербанк" и дочерних компаний выдана лицензия General Licence – Wind Down of Positions Sberbank 
INT/2022/1298776 на срок с 04.03.2022 по 03.04.2022, разрешающая проводить любые операции, необходимые для прекращения деятельности на территории 
Великобритании. 
56 Financial Sanctions Notice dated 28.02.2022. 
57 Financial Sanctions Notice dated 25.03.2022; GENERAL LICENCE – Wind Down of Positions Involving Various Designated Banks. 
58 Financial Sanctions Notice dated 06.04.2022. 
59 Financial Sanctions Notice dated 21.04.2022. 
60 Financial Sanctions Notice dated 01.03.2022. 
61 Financial Sanctions notice dated 04.05.2022. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1056386/Notice_Russia_22022022.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057877/Notice_Russia_010322.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1058967/Sberbank_Wind_down_General_licence.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1058967/Sberbank_Wind_down_General_licence.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057876/Notice_Russia_280222.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1062892/Notice_Russia_240322.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1063223/INT20221424276_GL.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1066934/Notice_Russia_060422.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070063/Notice_Russia_210422.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1058112/Notice_Russia__010322.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1073146/Notice_Russia_040522_1.pdf
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"Газпромбанк", АО "СМП-банк" до 23.04.2022. → Добывающий сектор: ПАО "АК "Алроса; 

→ Сектор химической промышленности: ОАО "Салаватский 

химический завод",  АО "Авангард"62; 

→ Сектор оборонной и военной промышленности: Концерн 

"Калашников"63, АО "Федеральный научно-

производственный центр "Титан-Баррикады", АО 

"Кронштадт", АО "Государственный ракетный центр им. 

академика В. П. Макеева", ООО "Радиоавтоматика",; 

→ Высшие учебные заведения РФ: ВИАМ НИЦ "Курчатовский 

институт", АО "ЦНИИмаш", ФГУП "ВНИИА", Московский 

физико-технический институт (МФТИ)64; 

→ Технологический сектор: Photon Pro LLP., Majority LLP., Djeco 

Group LP.65, АО "Промтех-Дубна", АО "НИИ "Вектор", ООО 

"Крокус Наноэлектроника", АО "Микрон", АО "НИИМЭ", ООО 

"МАШПРИБОРИНТОРГ-ВОЛНА", АО "Радиоавионика"66, АО 

"Т-Платформы"; 

→ Военные организации: частная военная компания "Вагнер"; 

→ иные лица. 

Полный список санкционных лиц доступен на официальном 

сайте Правительства Великобритании67.  

 
62 Financial Sanctions notice dated 04.05.2022. 
63 Financial Sanctions notice dated 21.04.2022. 
64 Financial Sanctions notice dated 04.05.2022. 
65 Financial Sanctions Notice dated 31.03.2022. 
66 Financial Sanctions notice dated 04.05.2022. 
67 The UK Sanctions List. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1073146/Notice_Russia_040522_1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070063/Notice_Russia_210422.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1073146/Notice_Russia_040522_1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1065607/Notice_Russia__310322.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1073146/Notice_Russia_040522_1.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
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Финансовые санкции68 

Запрет на открытие депозита в банках 

Великобритании на сумму свыше 50 000 фунтов 

стерлингов. 

Любые физические и юридические  

лица – резиденты РФ. 

Запрет прямо или косвенно иметь дело (в том 

числе осуществлять куплю-продажу) с 

переводными ценными бумагами или 

инструментами денежного рынка, если срок их 

погашения превышает 30 дней и они были 

выпущены 01.03.2022 или после этой даты. 

Лица, включенные в санкционные списки. 

Запрет на выдачу займов и кредитов.  Правительство РФ. 

Запрет на предоставление займов со сроком 

погашения более 30 дней.  

Юридические лица, а также лица, не относящиеся к физическим 

лицам, связанные с РФ. 

Запрет на: 

→ обработку любых платежей в фунтах; 

→ открытие и ведение корреспондентских 

счетов.  

→ Лица, включенные в санкционными списки; 

→ кредитные, некредитные или финансовые учреждения 

Великобритании, которые контролируется (в том числе 

через прямое владение) лицами, включенными в 

санкционные списки. 

Ограничение судоходства69 
Запрет на заход в порты, расположенные на 

территории Великобритании. Исключение 

сделано для случаев, когда вхождение в порт 

→ Суда, плавающие под флагом РФ;  

 
68 Russia sanctions: guidance; The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (№2) Regulations 2022.  
69 Letter of Department for Transportation. The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (№4) Regulations 2022. 

https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance/russia-sanctions-guidance
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/194/made
https://www.theguardian.com/business/2022/feb/28/russia-oil-tanker-docked-in-wales-even-as-uk-moves-to-restrict-access-ukraine-sanctions
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/203/contents/made
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обусловлено крайней необходимостью. Правила 

предусматривают уголовную ответственность за 

нарушение запретов. 

→ суда, зарегистрированные в РФ; 

→ суда, собственниками, арендаторами (фрахтователями) или 

управляющими которых являются лица, включенные в 

санкционные списки или "связанные с РФ". 

Экспортные и импортные 

ограничения70 

Запрет на:  

→ экспорт, поставку и доставку товаров 

военного назначения, товаров двойного 

назначения и товаров для критически 

важных отраслей71; 

→ передачу военных технологий и технологий, 

которые могут использоваться в товарах 

двойного назначения; 

→ предоставление технической, финансовой и 

консультационной помощи в отношении 

товаров военного назначения и товаров 

двойного назначения; 

→ экспорт услуг в области бухгалтерского 

учета, управленческого консалтинга и услуг 

в области связей с общественностью (PR)72 

Любые физические и юридические  

лица – резиденты РФ. 

 
70 The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (№3) Regulations 2022.  
71 За исключением случаев, когда такие товары используются в личных целях, а также предназначены для дипломатических представительств, консульских учреждений и 
международных организаций, движения воздушных и морских судов, потребительских средств связи и обновлений программного обеспечения, а также чрезвычайных 
ситуаций. 
72 Foreign Secretary announces a ban on services exports. 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/195/pdfs/uksi_20220195_en.pdf
https://www.gov.uk/government/news/russia-cut-off-from-uk-services
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

Блокирующие санкции73 

Запрет на любые сделки и транзакции в 

юрисдикциях стран ЕС.  

Запрет не распространяется до 15.05.2022 на 

исполнение договоров, заключенных до 

16.03.2022. 

→ Банковский сектор: ПАО "ВТБ", ПАО "Совкомбанк", ПАО 

Банк "ФК "Открытие", АКБ "Новикомбанк"; 

→ Финансовый сектор: НКО АО "Национальный расчетный 

депозитарий", СК "Независимая страховая группа"74; 

→ Производство и машиностроение: ПАО "Объединенная 

двигателестроительная корпорация", генеральный директор 

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий 

Слюсарь75; 

→ Нефтяной сектор: ПАО "Газпром Нефть", ПАО "Роснефть", 

ПАО "Транснефть", генеральный директор ПАО 

"Сургутнефтегаз" Владимир Богданов76; 

→ Сектор оборонной и военной промышленности: ПАО 

"Объединенная судостроительная корпорация", ПАО 

"Объединенная авиастроительная корпорация", АО "ОПК 

"ОБОРОНПРОМ", АО "Алмаз-Антей", ПАО ГК "Ростех", ПАО 

"Вертолеты России", АО "НПО "Высокоточные комплексы", 

АО "Рособоронэкспорт", АО "Научно-производственный 

концерн "Технологии машиностроения",; 

→ Авиа- и машиностроение: ПАО "Уралвагонзавод", ПАО 

"КамАЗ", ПАО "Севмаш", ПАО "Курганмашзавод", ООО 

 
73 Council Regulation (EU) 2022/427 of 15.03.2022. 
74 Council Implementing Regulation (EU) 2022/878 dated 03.06.2022. 
75 Council Decision (CFSP) 2022/582 of 08.04.2022. 
76 Council Decision (CFSP) 2022/582 of 08.04.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0582&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0582&from=EN
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"Ульяновский автомобильный завод", ПАО 

"Нижнекамскшина", ОАО "БЛМЗ", ПАО "Компания "Сухой"77; 

→ Сектор химической промышленности: ООО "УК Татнефть-

Нефтехим"; 

→ Транспортный сектор: ПАО "Совкомфлот", АО "ГТЛК", ПАО 

"КамАЗ"78; 

→ Технологический сектор: АО "Росэлектроника"79; 

→ иные лица. 

Заморозка активов80 

Заморозка активов на территории стран ЕС. → ГК "ВЭБ.РФ"; 

→ ООО "Агентство интернет-исследований"; 

→ АО "АБ "Россия"; 

→ ПАО "Промсвязьбанк"; 

→ АО "СОГАЗ". 

Финансовые санкции 
Запрет на81: 

→ открытие депозита в европейских банках на 

Любые физические и юридические  

лица – резиденты РФ.  

 
77 Council Implementing Regulation (EU) 2022/878 dated 03.06.2022. 
78 Council Implementing Regulation (EU) 2022/878 dated 03.06.2022. 
79 Council Decision (CFSP) 2022/582 of 08.04.2022. 
80 Official Journal of European Union, L 42 I: Regulations № 2022/260, 2022/261,№2022/336, №2022/332. 
81 Council Decision (CFSP) 2022/327 of 25.02.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0582&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0336&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/332/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0327&from=EN
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сумму свыше 100 000 Евро в одном банке82; 

→ продажу и покупку в интересах российских 

клиентов финансовых инструментов, 

номинированных в евро; 

→ оказание европейскими депозитариями 

любых услуг по продаже ценных бумаг, если 

ценные бумаги выпущены позже 

12.04.2022; 

→ листинг акций российских государственных 

компаний, в которых государству 

принадлежит более 50% акций, на 

европейских биржах. 

В некоторых случаях возможен арест денежных 

средств российских держателей вкладов83. 

Запрет на84:  

→ продажу или покупку, предоставление 

инвестиционных услуг или содействие в 

выпуске ценных бумаг со сроком погашения 

(1) более 90 дней, выпущенными с 

01.08.2014 по 12.09.2014 или (2) со сроком 

погашения, превышающим 30 дней, 

→ АО "Альфа-Банк", АО "Промсвязьбанк", АО "Россия", 

ПАО "ФК Открытие", АО "Корпорация Тактическое Ракетное 

Вооружение", ПАО "Объединенная авиастроительная 

корпорация", Фонд национального благосостояния РФ и 

включённые в санкционные списки лица; 

→ лица (в том числе иностранные), в которых более 50% 

 
82 Исключения: (1) наличие гражданства или вида на жительство в ЕС; (2) открытие в европейском банке необходимо для удовлетворения основных потребностей, включая 
расходы на еду, аренду или ипотеку, медикаменты и лечение, налоги, страховые взносы и коммунальные платежи; (3) открытие депозита в гуманитарных целях и для 
ведения "не запрещённой трансграничной торговли товарами и услугами между ЕС и Россией". 
83 France closely scrutinising Russian assets, properties and yachts - Le Maire. 
84 Official Journal of European Union, L 42 I: Regulations No. 2022/259, 2022/260, 2022/261, 2022/262, 2022/263. 

https://www.reuters.com/world/europe/france-closely-scrutinising-russian-assets-properties-yachts-le-maire-2022-02-28/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN
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выпущенными в период с 12.09.2014 до 

12.04.2022 или (3) какие-либо ценные 

бумаги и инструменты денежного рынка, 

эмитированные после 12.04.2022; 

→ привлечение долгового финансирования, в 

том числе путем получения займов; 

→ прямую или косвенную покупку, продажу, 

предоставление инвестиционных услуг или 

оказание помощи в выпуске переводных 

ценных бумаг и инструментов денежного 

рынка после 12.04.2022. 

принадлежит государству или Центральному Банку РФ; 

→ лица, действующие в интересах лиц, попавших под санкции.  

Блокировка золотовалютного резерва, 

находящегося под контролем ЕС85. 

Центральный Банк РФ. 

Запрет на операции, связанные с управлением 

резервами и активами Центрального Банка 

РФ86. 

Центральный Банк РФ, а также любое юридическое лицо или 

орган, действующий от имени или по указанию Центрального 

Банка РФ (Например: Российский фонд национального 

благосостояния). 

Запрет на инвестиции в российский 

энергетический сектор87. 

Запрет не распространяется на гражданскую 

 

 
85 Council Decision (CFSP) 2022/335 of 28.02.2022. 
86 Council Decision (CFSP) 2022/395 of 09.03.2022. 
87Ukraine: EU agrees fourth package of restrictive measures against Russia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.081.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A081%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=EN
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ядерную энергетику и на операции, которые 

необходимы для импорта или транспортировки 

ископаемого топлива, в частности угля, нефти и 

природного газа, а также титана, алюминия, 

меди, никеля, палладия и железной руды из РФ 

или через РФ. 

Запрет не распространяется до 17.09.2022 на 

исполнение договоров, заключенных до 

16.03.2022. 

С 15.04.2022 запрет на предоставление услуг 

рейтинговых служб и агентств, а также 

связанных с кредитными рейтингами 

подписок88.  

Любые физические и юридические лица – резиденты РФ. 

Экспортные и импортные 

ограничения89 

Запрет на:  

→ экспорт товаров и технологий для 

нефтегазовой, аэрокосмической и 

оборонной промышленности; 

предоставление услуг по страхованию, 

перестрахованию и техническому 

обслуживанию таких товаров и технологий; 

→ продажу самолетов, запасных частей и 

→ ведущие российские компании оборонной промышленности, 

транспорта, самолетостроительные и кораблестроительные 

компании (в том числе ПАО "Российские железные дороги", 

ГК "Ростех", ПАО "Алмаз-Антей", ПАО "КамАЗ", АО "Концерн 

"Морское подводное оружие – Гидроприбор", АО "НПП 

"Алмаз"93 и иные); 

→ Министерство обороны РФ, Служба внешней разведки РФ, 

Управление делами Президента РФ;  

→ иные лица, включённые в санкционные списки. 

 
88 Ukraine: EU agrees fourth package of restrictive measures against Russia. 
89 Council Decision (CFSP) 2022/327 of 25.02.2022 amending Decision 2014/512/CFSP. 
93 Council Regulation (EU) 2022/879 dated 03.06.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:048:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN
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оборудования российским авиакомпаниям; 

→ экспорт товаров для авиационной и 

космической промышленности; 

→ экспорт продукции двойного назначения90 

вне зависимости от места производства91; 

→ экспорт высокотехнологичной продукции 

(систем связи, электроники, 

полупроводников, авиационных и 

космических компонентов92. 

Запрет на94: 

→ продажу, поставку, передачу и экспорт 

морских навигационных товаров 

(оборудования) и технологий; 

→ предоставление технической помощи, 

брокерских и других услуг, связанных с 

морскими навигационными товарами и 

технологиями; 

→ предоставление финансовой помощи, 

связанной с морскими навигационными 

товарами и технологиями, для любой 

Любые физические и юридические  

лица – резиденты РФ. 

 
90 Перечень товаров двойного назначения содержится в Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20.05.2021.  
91 За исключением медицинских товаров, товаров, имеющих гуманитарное значение, экспорт для нужд СМИ, личных средств связи, киберзащиты и некоторых других случаев.  
92 Council Implementing Regulation (EU) 2022/332 of 25.02.2022. 
94 Council Decision (CFSP) 2022/394 of 09.03.2022, Council Decision (CFSP) 2022/395 of 09.03.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0332&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.081.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A081%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.081.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A081%3ATOC
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продажи, поставки, передачи или экспорта 

таких товаров или для предоставления 

технической помощи, брокерских и других 

услуг. 

Запрет не применяется при условии: 

→ невоенного использования товаров; 

→ при продаже, поставке, передаче или 

экспорте для гуманитарных целей; 

→ обеспечения безопасности на море;  

→ использования товаров для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций 

или в области здравоохранения, а также для 

предотвращения или смягчения 

последствий событий, которые могут 

оказать серьезное воздействие на здоровье 

и безопасность человека или окружающей 

среды. 

Запрет на95:  

→ импорт стальной продукции; 

→ импорт предметов роскоши, (автомобилей 

премиум класса, ювелирных изделий), 

Любые физические и юридические лица – резиденты РФ. 

 
95 Ukraine: EU agrees fourth package of restrictive measures against Russia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=EN
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включая предметы, стоимость которых 

превышает 300 евро за единицу96. 

До 17.06.2022 запрет на импорт стальной 

продукции не распространяется во исполнение 

договоров, заключенных до 16.03.2022. 

Запрет на импорт предметов роскоши не 

распространяется на импорт для официальных 

целей, дипломатических или консульских 

представительств государств-членов ЕС или 

стран-партнеров ЕС в РФ, международных 

организаций. 

Отказ в предоставлении режима наиболее 

благоприятствуемой нации на рынке стран ЕС97. 

Любые российские товары или услуги. 

Запрет на: 

→ приобретение, ввоз, передачу угля и других 

видов твердого ископаемого топлива в ЕС, 

если оно было добыто в РФ или 

экспортируется из РФ c 10.08.2022; 

→ экспорт авиатоплива, квантовых 

компьютеров и передовых 

полупроводников, новейшей электроники, 

программного обеспечения, транспортного 

Любые физические и юридические лица – резиденты РФ. 

 
96 300 евро за единицу товара – минимальный ценовой порог. Для некоторых категорий товаров ценовой порог установлен в 750, 1000, 1 500 евро соответственно. 
97 Ukraine: EU agrees fourth package of restrictive measures against Russia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1761
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оборудования98. 

Исключение РФ из списка стран, в которые 

разрешен экспорт товаров двойного 

назначения99. 

Любые физические и юридические лица – резиденты РФ. 

Запрет на: 

→ приобретение, ввоз, передачу, прямо или 

косвенно, сырой нефти и нефтепродуктов, 

если они поставляются из РФ или имеют 

происхождение в РФ; 

→ оказание прямо или косвенно технической 

помощи, брокерских услуг, финансирования 

или финансовой помощи или любых иных 

услуг, связнных с импортом нефти или 

нефтепродуктов из РФ100; 

→ оказание прямо или косвенно технической 

помощи, посреднических услуг, а также 

финансирование или предоставление 

финансовой помощи, связанной с 

транспортировкой, в том числе путем 

перевалки с судна на судно (ship-to-ship), в 

третьи страны нефти или нефтепродуктов, 

Любые физические и юридические лица – резиденты РФ. 

 
98 Council Decision (CFSP) 2022/578 of 08.04.2022. Council Regulation (EU) 2022/576 of 08.04.2022. 
99 Commission Delegated Regulation (EU) 2022/699 of 03.05.2022. 
100 Council Regulation (EU) 2022/879 dated 03.06.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0070.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN
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произведённых в РФ или вывезенных из РФ; 

→ страхование или перестрахование морских 

перевозок нефти и нефтепродуктов РФ в 

третьи страны. 

Запрет на импорт нефти и предоставление 

связанных услуг не применяется до 05.12.2022 

по краткосрочным сделкам на поставку в 

ближайшем будущем нефти, заключенным и 

исполненным до этой даты, а также по 

контрактам, заключенным до 04.06.2022, или 

дополнительным контрактам, необходимым для 

выполнения таких контрактов. Условие для 

исключения из запрета - уведомление 

Еврокомиссии до 24.06.2022, по краткосрочным 

сделкам - уведомление в течение 10 дней по их 

завершении. 

Запрет на иморт нефтепродуктов не 

применяется до 05.02.2023. 

Запрет не применяется на приобретение 

морской нефти и нефтепродуктов из третьих 

стран, если они только загружаются, 

отправляются из РФ или проходят транзитом 

через РФ, при условии, что и происхождение не 

связано с РФ, и владелец товара не явяется 

лицом РФ. 

Запрет на импор нефти не применяется к нефти, 
которая доставляется по трубопроводу из РФ в 
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государства-члены ЕС, до тех пор, пока Совет 

ЕС, действуя единогласно, по предложению 

Высокого представителя при поддержке 

Еврокомиссии не решит, что запрет должен 

применяться. 

Если поставка нефти по трубопроводу из РФ в 

государство-член ЕС, не имеющее выхода к 

морю, прерывается по причинам, не зависящим 

от этого государства, то морская нефть из РФ 

может быть импортирована в эту страну в виде 

исключительного временного отступления, пока 

не возобновится поставка по трубопроводу или 

пока для такого государства действует 

спецразрешение, в зависимости от того, что из 

них наступит раньше. Нефть, поставленная 

члену ЕС в рамках данного исключения, не 

должна передаваться или транспортироваться 

другому члену ЕС или третьей стране. 

Запрет на продажу нефтепродуктов, 

произведенных из нефти, поставленной по 

"спецразрешению", в Чехию и покупателям в 

Чехии не распространяется до 05.12.2023. 

Объем поставок нефтепродуктов не должен 

превышать средний уровень поставок от этих 

конкретных стран-поставщиков, 

наблюдавшийся в предыдущие 5 лет. Мера 

действует до обнаружения альтрнативных 

поставщиков. 
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Запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из 

РФ до 31.12.2024 не действует для Болгарии по 

контрактам, заключенным до 04.06.2022; 

Запрет на поставку вакуумного газойля из РФ до 

31.12.2023 не действует для Хорватии при 

условии, что отсутсвуют альтернативные 

поставки и произведено уведомление 

Еврокомиссии не менее чем за 2 недели до 

выдачи разрешения об основаниях, по которым 

она считает, что конкретное разрешение 

должно быть выдано. 

Нефть и нефтепродукты, импортированные 

Болгарией и Хорватией в рамках этих 

исключений, не должны продаваться другим 

членам ЕС или третьим странам. 

Все партии и контейнеры с сырой нефтью 

должны иметь четкую маркировку "REBCO: 

экспорт запрещен"101. 

Ограничение СМИ102 

Приостановка вещания российских 

государственных СМИ.  

→ "Russia Today"; 

→ "Спутник"; 

→ РТР-Планета; 

 
101 Council Regulation (EU) 2022/879 dated 03.06.2022. 
102 Council Regulation (EU) 2022/350 of 01.03.2022; Council Regulation (EU) 2022/351 of 01.03.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.065.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2022:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.065.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:2022:065:TOC
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→ Россия-24; 

→ Международный ТВ Ценр103. 

Транспортные ограничения 

Запрет на: 

→ предоставление доступа к портам ЕС для 

судов под флагом РФ; 

Запрет не распространяется на суда, 

перевозящие сельскохозяйственную и 

пищевую продукцию, гуманитарную помощь 

и энергоносители. 

→ российские и белорусские автомобильные 

грузоперевозки, в том числе транзитные, в 

ЕС. 

Запрет не распространяется на дорожное 

сообщение в гуманитарных целях, для 

перевозки фармацевтической, 

медицинской, сельскохозяйственной и 

пищевой продукции. 

Любое автотранспортное средство, зарегистрированное в РФ, а 

также судно, зарегистрированное в РФ и ходящее под флагом 

РФ. 

Иные ограничения 

экономического характера 

Запрет на104: 

→ участие российских юридических лиц в 

Любые физические и юридические лица – резиденты РФ, 

органы власти РФ. 

 
103 Council Regulation (EU) 2022/879 dated 03.06.2022. 
104 Council Regulation (EU) 2022/576 of 08.04.2022. Council Decision (CFSP) 2022/578 of 08.04.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0070.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
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государственных закупках в странах ЕС; 

→ предоставление любой прямой или 

косвенной финансовой поддержки 

государственным органам РФ, компаниям с 

государственным участием, размер которого 

превышает 50%; 

Запрет не распространяется на 

предоставление финансовой поддержки в 

гуманитарных целях, в рамках 

межправительственного сотрудничества, 

для дипломатических и консульских 

представительств, в рамках климатических 

и экологических программ, для 

технического обслуживания ядерных 

отходов и гражданской атомной энергетики. 

→ на вклады в криптокошельки, 

предоставление крипто-счетов и иных 

услуг, связанных с криптоактивами при 

превышении допустимого лимита в 10 000 

евро; 

→ продажу банкнот, номинированных в 

валюте стран ЕС, и обращаемых ценных 

бумаг, номинированных в валюте стран ЕС;  

→ на предоставление зарегистрированных 

адресов, а также услуг по управлению для 

новых трастов, фондов или иных 

образований, имеющих в качестве 

учредителя или бенефициара любое лицо 



 

Страница 34 из 43 

 

РФ105; 

Запрет не распространяется на лиц РФ с 

ВНЖ, ПМЖ и гражданством стран ЕС. 

→ покупку, ввоз, передачу, прямо или 

косвенно, товаров, которые приносят РФ 

значительные доходы, предоставляющие 

для РФ возможность проводить специальную 

военную операцию на территории 

Украины106; 

→ продажу, поставку, передачу или экспорт в 

Россию прямо или косвенно товаров и 

технологий, необходимых для сжижения 

газа, независимо от того, происходят такие 

товары или технологии из ЕС или нет107; 

→ продажу, поставку, передачу, экспорт, 

прямо или косвенно, товаров, которые могут 

способствовать укреплению 

промышленного потенциала РФ; 

→ предоставление прямо или косвенно 

бухгалтерских, аудиторских услуг, услуг, 

связанных с налоговым, бизнес и 

управленческим консалтингом, 

консалтингом в сфере пиар и связей с 

 
105 Council Regulation (EU) 2022/576 of 08.04.2022. 
106 Council Decision (CFSP) 2022/578 of 08.04.2022. 
107 Council Regulation (EU) 2022/576 of 08.04.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0070.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
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общественностью; 

Запрет не распространяется на 

предоставление указанных услуг, 

необходимых в связи с осуществлением 

права на судебную защиту, а также на 

предоставление указанных услуг 

юридическим лицам, органам и оргазациям, 

которые принадлежат лицам стран ЕС108.  

Ограничения права 

собственности 

Возможное принудительное безвозмездное 

изъятие или арест государством имущества, 

принадлежащего российским физическим и 

юридическим лицам. Примеры: 

→ конфискация яхты Алишера Усманова 

властями Германии109; 

→ арест яхты Игоря Сечина таможенными 

органами Франции110; 

→ конфискация яхты Алексея Мордашова 

властями Италии111; 

→ конфискация яхты Геннадия Тимченко 

Лица, включенные в санкционные списки или лица, которые, 

по мнению ЕС, причастны к началу специальной военной 

операции на территории Украины.  

 
108 Council Regulation (EU) 2022/879 dated 03.06.2022. 
109 Germans Seize Russian Billionaire Alisher Usmanov’s Mega-Yacht. 
110 Во Франции арестовали яхту Сечина "Amore Vero". 
111 Italy seizes yacht owned by Russian oligarch Mordashov -source. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN
https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2022/03/02/germans-seize-russian-billionaire-alisher-usmanovs-mega-yacht/?sh=6957e38352dd
https://twitter.com/BrunoLeMaire/status/1499326925587767296
https://www.reuters.com/world/italy-seizes-yacht-owned-by-russian-oligarch-mordashov-source-2022-03-04/
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властями Италии112; 

→ арест яхты Виктора Вексельберга властями 

Испании113 

КАНАДА 

Финансовые санкции и 

торговые ограничения114 

→ Заморозка всех активов на территории 

Канады; 

→ запрет на:  

✓ участие в активах и совершение сделок 

с активами; 

✓ предоставление финансовых услуг; 

✓ предоставление и поставку товаров. 

 

→ Банковский сектор: ПАО "Сбербанк", ПАО Банк "ВТБ", ОАО 

"Эксим Банк", ПАО Банк "ФК Открытие", АО АКБ 

"Новикомбанк", АО "Альфа-Банк", ПАО "Транскапиталбанк", 

ПАО КБ "Уральский банк реконструкции и развития", АО 

"Генбанк", АО "Черноморский банк реконструкции и 

развития", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Газпромбанк", ГК 

"Внешэкономбанк", ПАО "Промсвязьбанк", АО 

"Россельхозбанк", АО "Инвестторгбанк"115;  

→ Государственный сектор: Центральный Банк РФ116; 

Российский фонд прямых инвестиций, Фонд национального 

благосостояния РФ, Российская венчурная компания; 

→ Энергетический сектор: ПАО "Газпром", ПАО "Транснефть", 

ПАО "Газпром Нефть", ГК "РусГидро"; 

→ Транспортный сектор: ПАО "Совкомфлот", ПАО "Российский 

 
112 Gennady Timchenko's yacht sequestered. 
113 Putin ally Viktor Vekselberg has luxury yacht seized in Spain. 
114 Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations. 
115 Canada imposes additional sanctions to exert further pressure on Russian regime. 
116 Canada and G7 partners prohibit Russian Central Bank transactions.  

https://www.reuters.com/world/italy-seizes-yacht-owned-by-russian-oligarch-mordashov-source-2022-03-04/
https://www.euronews.com/2022/04/05/putin-ally-viktor-vekselberg-has-luxury-yacht-seized-in-spain-say-police
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie.aspx?lang=eng
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/05/canada-imposes-additional-sanctions-to-exert-further-pressure-on-russian-regime.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/02/canada-and-g7-partners-prohibit-russian-central-bank-transactions.html
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железные дороги", ПАО "КамАЗ"117; 

→ Сектор связи: ПАО "Ростелеком"; 

→ Высшие учебные заведения: Московский физико-

технический институт (МФТИ)118; 

→ Производство: АО "Корпорация Тактическое Ракетное 

Вооружение", ПАО "Объединенная авиастроительная 

корпорация", ГК "Ростех", АО "Кронштадт", ПАО 

"Курганмашзавод", АО "НПП "Исток" им. Шокина, АО 

"Конструкторское бюро специального машиностроения" АО 

"Титан-Баррикады", АО "НИКИЭТ", АО "Судостроительный 

завод "Вымпел", АО "Миасский машиностроительный завод", 

ПАО "Звезда"119, АО "ОДК_Климов", АО "Зеленодольский 

судостроительный завод им. А.М. Горького", ООО "Военно-

промышленная компания"120; 

→ Добывающий сектор: ПАО "АК Алроса"; 

→ Военные организации: частная военная компания "Вагнер"; 

→  иные лица. 

Экспортные и импортные 

Запрет на импорт нефтепродуктов из РФ, а 

также предоставление финансовых, 

технических и иных услуг в отношении импорта 

 

 
117 Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) dated 06.05.2022. 
118 пресс-релиз: Canada imposes additional sanctions on Russian defence sector. 
119 пресс-релиз: Canada imposes additional sanctions on Russian defence sector. 
120 Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) dated 06.05.2022. 

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie17.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie17.aspx?lang=eng
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/04/canada-imposes-additional-sanctions-on-russian-defence-sector.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/04/canada-imposes-additional-sanctions-on-russian-defence-sector.html
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie17.aspx?lang=eng
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ограничения121 нефтепродуктов. 

Запрет на предоставление любым лицом Канады 

следующих видов услуг в сфере добычи угля и 

лигнита, добычи сырой нефти и природного 

газа, добычи метталических руд, добычи иных 

полезных ископаемых, в области 

вспомогательных служб горнодобывающей 

отрасли, производства кокса и продуктов 

нефтепереработки, производства химикатов и 

химических продуктов122: 

→ транспортировка нефти и природного газа; 

→ услуги по хранению жидкостей или газов; 

→ розничная продажа моторного топлива; 

→ реализация на возмездной или договорной 

основе топлива, металлов, руд, леса, 

строительных материалов и промышленных 

и технических химикатов; 

→ услуги по оптовой торговле твердым, 

жидким и газообразным топливом и 

сопутствующими товарами; 

→ розничная торговля мазутом, газом 

Любые физические и юридические лица – резиденты РФ, органы 

власти РФ. 

 
121 Special Economic Measures (Russia) Regulations (SOR/2014-58). 
122 Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations dated 08.06.2022. 

https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-58/FullText.html
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie20.aspx?lang=eng
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баллонным, углем и дровами; 

→ услуги по ремонту предметов личного и 

домашнего обихода; 

→ прочие услуги по предоставлению жилья, не 

включенные в другие группировки; 

→ услуги водного транспорта - грузовые 

перевозки; 

→ услуги водного транспорта - услуги 

буксировки и толкания; 

→ услуги по лизингу или аренде машин и 

оборудования без оператора; 

→ компьютерные и сопутствующие услуги; 

→ исследования и разработки; 

→ бухгалтерские, аудиторские и учетные 

услуги; 

→ услуги по исследованию рынка и опросу 

общественного мнения; 

→ услуги управленческого консалтинга; 

→ услуги, связанные с консультациями по 

управлению; 

→ архитектурные услуги; 
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→ инженерные услуги; 

→ комплексные инженерные услуги; 

→ сопутствующие научно-технические 

консультационные услуги; 

→ услуги по техническому тестированию и 

анализу; 

→ рекламные услуги; 

→ услуги, связанные с майнингом; 

→ услуги по ремонту металлических изделий, 

машин и оборудования; 

→ услуги, связанные с распределением 

энергии; 

→ очистка сточных вод и мусора, санитария и 

другие услуги по охране окружающей 

среды. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Банковские услуги 

→ Прекращение поддержки работы некоторых 

сервисов (Apple Pay и Google Pay); 

→ запрет на оплату картами платежных систем 

Visa и Mastercard за пределами РФ для 

Все пользователи. 
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банков, которые включены в SDN List. 

Приостановление доступа к сервисам, встречам 

и другой деятельности Банка международных 

расчетов (BIS)123. 

Центральный банк РФ. 

SWIFT 

Ограничения ЕС, США, Великобритании, 

Канады, Японии: 

→ прекращение членства ряда российских 

банков в Обществе всемирных 

межбанковских финансовых каналов связи 

("Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications"); 

→ запрет на межбанковскую систему передачи 

информации и совершения платежей для 

некоторых банков РФ. 

→ ПАО "Промсвязьбанк" и дочерние компании с долей участия 

более 50%; 

→ АО "АБ "Россия" и дочерние компании с долей участия более 

50%; 

→ ПАО Банк "ВТБ" и дочерние компании с долей участия более 

50%; 

→ ПАО "Банк "ФК Открытие" и дочерние компании с долей 

участия более 50%; 

→ АО АКБ "Новикомбанк" и дочерние компании с долей 

участия более 50%; 

→ ПАО "Совкомбанк" и дочерние компании с долей участия 

более 50%; 

→ ГК "ВЭБ.РФ" и дочерние компании с долей участия более 

 
123 Bank for International Settlements suspends Central Bank of Russia. 

https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-bis-urgent-2022-02-28/
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50%124; 

→ ПАО "Сбербанк" и дочерние компании с долей участия более 

50%; 

→ ПАО "Московский кредитный банк" и дочерние компании с 

долей участия более 50%; 

→ АО "Россельхозбанк" и дочерние компании с долей участия 

более 50%125. 

Авиасообщение 

Приостановка Европейским агентством по 

безопасности полетов сертификатов на полеты 

в небе стран ЕС126. 

Воздушные суда, принадлежащие российским авиакомпаниям, 

указанным в списке Европейского агентства по безопасности 

полетов127. 

 

Список компаний, покидающих или приостанавливающих деятельность в России: https://clck.ru/dsKKj  

 

  

  

 
124 Council Decision (CFSP) 2022/346; Council Regulation (EU) 2022/345.  
125 Council Regulation (EU) 2022/879 dated 03.06.2022. 
126 Авиарегулиятор ЕС приостановил сертификаты на полеты в небе стран ЕС российских авиакомпаний. 
127 List of suspended EASA certificates and approvals. 

https://clck.ru/dsKKj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.063.01.0005.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.063.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN
https://www.easa.europa.eu/the-agency/restrictive-measures-russia/notice-stakeholders?fbclid=IwAR2WrE2yVKrDe6u6jWFH49yKp9Z8-K_q0GWr_rQ4FMivhAhA7cvUO0x6nug
https://www.easa.europa.eu/downloads/136130/en
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Свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы в отношении санкций или иные вопросы в связи со сложившейся ситуацией.  

Мы по-прежнему с Вами 24/7. 

 

                               
      Александр Некторов                        Кристина Икаева                                    

        Партнёр                                              Юрист                                               

        +7 495 646 81 76                                +7 495 646 81 76                               

        alexander.nektorov@nsplaw.com           kristina.ikayeva@nsplaw.com             
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