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 16.03.2022
ВИДЫ САНКЦИЙ

САНКЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ/ЗАПРЕТЫ

САНКЦИОННЫЕ ЛИЦА

США
Первичные санкции:
Подсанкционные лица включены в SDN List
(Specially Designated Nationals And Blocked
Persons List). К ним применяются следующие
запреты и ограничения (первичные санкции):
Блокирующие санкции1

→ запрет на долларовые операции;
→ запрет на транзакции с американскими
контрагентами;

→ запрет на ведение бизнеса, участие в
совместных проектах, заключение сделок,
финансирование и прочие сделки/операции

→ Банковский сектор: 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
"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 "Росэксимбанк" и
иные юридические лица;

→ Финансовый сектор: АО "Эксар", Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ), АО "УК РФПИ", ООО "УК "Российская
венчурная компания";

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

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

9

Пресс-релиз: US Department of State announces sanctions against 11 Russian defense officials.

компании, в которых Nord Stream 2 AG владеет 50%+
акций/долей (за исключением операций, необходимых для
завершения текущих заключеных сделок);

→ Сектор

военной и оборонной промышленности: ОАО
"Научно-производственная корпорация "Конструкторское
бюро
машиностроения,
АО
"Федеральный
научнопроизводственный
центр
"Титан-Баррикады",
АО
"Новосибирское
авиационное
производственное
объединение
им.
В.П.
Чкалова",
Нижегородский
авиационный завод "Сокол" и иные юридические лица, а
также следующие физические лица – заместители Министра
обороны РФ9: Виктор Золотов, Дмитрий Шугаев, Александр
Михеев, Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек
Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай
Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко;

→ Высшие

учебные заведения: Всероссийский научноисследовательский институт авиационных материалов, АО
"Центральный
научно-исследовательский
институт
автоматики и гидравлики" и иные юридические лица;

→ Сектор химической промышленности: ОАО "Салаватский
химический завод", АО "Авангард" и иные юридические
лица;

→ СМИ: Фонд стратегической культуры и связанные с ним
издания "Одна Родина", "Ритм Евразии", журнал "Камертон",
ИА "ИнфоРос", Новое восточное обозрение;
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Теневые санкции:

→ иные лица.

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
федерации Красного Креста и Красного

General License No. 7 "Authorizing Overflight Payments, Emergency Landings, and Air Ambulance Services".
General License No. 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".
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Полумесяца4;

→ связанные с энергетикой с участием ГК
"ВЭБ", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО
"Совкомбанк", ПАО Банк "ВТБ" (временнно
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.

Секторальные

санкции10

Секторальные санкции предполагают запрет на:

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

→ привлечение долгового финансирования (в

АО "Альфа Банк", АО "Московский кредитный банк",
АО "Российский сельскохозяйственный банк";

том

числе

в

форме

заемного

General License No. 5 "Official Business of Certain International Organizations and Entities".
General License No. 8A "Authorizing Transactions Related to Energy".
6
General License No. 10A "Authorizing Certain Transactions Related to Derivative Contracts".
7
General License No. 11 "Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Certain Blocked Persons"; General License No. 12 "Authorizing U.S. Persons to Reject Certain
Transactions".
8
General License No. 3 "Authorizing the Wind Down of Transactions Involving State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank".
10
Directive 3 under Executive Order 14024 "Prohibitions Related to New Debt and Equity of Certain Russia-related Entities".
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финансирования и инвестиций) со сроком
погашения более 14 дней и акционерного
финансирования от американских лиц или
на территории США;

→ Транспортный сектор: ПАО "Совкомфлот", ПАО "Российский
железные дороги";

→ Энергетический сектор: ПАО "Газпром", ПАО "Газпром
Нефть", ПАО "РусГидро", ПАО "Транснефть";

→ приобретение
обязательств
санкционные
лицами;

акций
и
долговых
лиц,
включенных
в
списки,
американскими

→ Сектор связи: ПАО "Ростелеком";
→ Добывающий сектор: ПАО "АК Алроса".

→ любые

сделки
для
американских
финансовых институтов с российскими
рублевыми
облигациями
федерального
займа
(ОФЗ)
или
евробондами,
выпущенными после 01.03.2022.

С 26.03.2022 запрет на11:

ПАО "Сбербанк" и 25 дочерних компаний.

→ открытие или ведение корреспондентского
или транзитного счета для или от имени (в
пользу) группы Сбербанк;
Отдельные неблокирующие
санкции

→ обработку банковских операций с участием
группы Сбербанк и/или связанных с
имуществом или любыми имущественными
правами группы Сбербанк;

→ проведение
Сбербанк

платежей клиентов группы
через
американские
банки

Directive 2 under Executive Order 14024, "Prohibitions Related to Correspondent or Payable-Through Accounts and Processing of Transactions Involving Certain Foreign Financial
Institutions".
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(платежи будут отклоняться).
Запрет не распространяется, в частности, на
сделки/операции:

→ связанные с энергетикой12;
→ направленные на прекращение действия
деривативов13.

Запрет на:

→ Центральный Банк РФ;

→ заключение любых сделок, включая любую
передачу активов или любые операции с
иностранной валютой14;

→ Фонд национального благосостояния;
→ Министерство финансов РФ.

→ приобретение

на
вторичном
рынке
рублевых или нерублевых облигаций,
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
нерублевых денежных средств15.

или

General License No. 8A "Authorizing Transactions Related to Energy".
General License No. 10A "Authorizing Certain Transactions Related to Derivative Contracts".
14
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".
15
Directive 1a under Executive Order 14024 "Prohibitions Related to Certain Sovereign Debt of the Russian Federation".
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Запрет не распространяется
которые необходимы для:

на

операции,

→ обслуживания
купонного
01.03.202216;

облигаций
(выплаты
дохода),
выпущенных
до

→ получения

процентов, дивидендов или
выплат по долговым обязательствам или
ценным
бумагам
(временно
до
25.05.2022)17;

→ прекращения действия деривативов, сделок
РЕПО, заключенных до 00:01 по восточному
поясному времени 01.03.2022 (временно до
25.05.2022)18;

→ уплаты налогов, сборов или импортных
пошлин, а также приобретения разрешений,
лицензий, сертификатов в той мере, в какой
такие операции необходимы для ведения
деятельности
в
РФ
(временно
до
24.06.2022)19;

→ выполнения

функции
расчетной системы20.

16
17
18
19
20

General
General
General
General
General

License
License
License
License
License

No.
No.
No.
No.
No.

клиринговой

и

2 "Authorizing Certain Servicing Transactions Involving State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank"
9a "Authorizing Transactions Related to Dealings in Certain Debt or Equity".
10A "Authorizing Certain Transactions Related to Derivative Contracts".
13 "Authorizing Certain Administrative Transactions Prohibited by Directive 4 under Executive Order 14024".
14 "Authorizing Certain Clearing and Settlement Transactions Prohibited by Directive 4 under Executive Order 14024"
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Запрет на экспорт, реэкспорт, продажу, Правительство РФ или любое иное лицо, находящееся на
поставку прямо или косвенно из США или территории РФ.
резидентом США, где бы он ни находился,
банкнот, деноминированных в долларах США21.
С 03.03.2022 запрет для
иностранных лиц на 23:

американских

и

→ поставку

электроники,
компьютеров,
компонентов
для
авиационной
и
аэрокосмической
промышленности,
компонентов
для
аэрокосмической
промышленности24;

Экспортные и импортные
ограничения22

→ поставку

навигационного оборудования,
морского оборудования и компонентов для
воздушных судов;

→ товаров двойного назначения и другой
высокотехнологичной продукции.

→ Российские военные предприятия: ПАО "Объединенная
авиастроительная корпорация", ПАО "Корпорация "Иркут",
ОАО "ОПК "Оборонпром", АО "Казанский вертолетный
завод", АО "Адмиралтейский судостроительный завод", ПАО
"Вертолеты России" и иные юридические лица;

→ Высшие учебные заведения РФ: Московский физикотехнический
институт,
АО
"Центральный
научноисследовательский институт машиностроения", Научноисследовательский технологический институт имени А.П.
Александрова;

→ Государственные

органы: Министерство
Главное разведывательное управление РФ.

обороны

РФ,

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

Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression.
Implementation of Sanctions Against Russia Under the Export Administration Regulations.
23
U.S. Department of Commerce & Bureau of Industry and Security Russia Rule Fact Sheet.
24
Запрет не распространяется на потребительские коммуникационные устройства (компьютеры, мобильные телефоны) для индивидуального использования обычными
потребителями.
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безопасности на транспорте, гуманитарных
нужд, работы российских дочерних структур
западных корпораций и (2) для осуществления
сотрудничества в космосе.
Запрет на25:

Любые
физические
и
юридические
лица – резиденты РФ, импортирующие газ, уголь, нефть и
→ импорт в США следующих товаров и сырья нефтепродукты российского происхождения.
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
лицами вне зависимости от их нахождения;

→ одобрение,

финансирование, содейтсвие
или представление гарантий американскими
лицами
вне
зависимости
от
их
местанахождения в отношнеии 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,

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".
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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
запрещено26.
Запрет на27:

→ экспорт,

реэкспорт, продажу, поставку
прямо или косвенно в РФ предметов
роскоши;

→ импорт из РФ морепродуктов, алкогольной
продукции, ювелирных изделий.
Ограничения правил
плавания и стоянки судов в
портах США

Рекомендация к запрету на заход в морские Суда, плавающие под государственным флагом РФ28.
порты США.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО)
Заморозка активов29

Заморозка

любых

активов

на

территории

→ Банковский

сектор:

АО

"АБ

"Россия",

АО

КБ

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".
27
Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression.
28
Biden Expected to Ban Russian Ships From Entering U.S. Ports.
29
The UK Sanctions List.
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Великобритании
наказания.

под

угрозой

уголовного

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.

Финансовые санкции35

"Индустриальный сберегательный банк", АО "Черноморский
банк реконструкции и развития", АО "Генбанк", ПАО Банк
"ВТБ", ПАО "Промсвязьбанк"30, ПАО "Сбербанк"31, ГК
"ВЭБ.РФ", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Совкомбанк"32;

→ Производство и машиностроение: ГК "Ростех", АО "НПК
"Уралвагонзавод", ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация",
ПАО
"Объединенная
судостроительная
корпорация", АО "Корпорация Тактическое Ракетное
Вооружение", АО "Алмаз-Антей";

→ Финансовый сектор: Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ)33.
Полный список санкционных лиц доступен на официальном
сайте Правительства Великобритании34.

Запрет на открытие депозита в банках Любые
физические
Великобритании на сумму свыше 50 000 фунтов лица – резиденты РФ.
стерлингов.

и

юридические

Financial Sanctions Notice dated 22.02.2022.
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.
32
Financial Sanctions Notice dated 28.02.2022.
33
Financial Sanctions Notice dated 01.03.2022.
34
The UK Sanctions List.
35
Russia sanctions: guidance; The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (№2) Regulations 2022.
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Запрет прямо или косвенно иметь дело (в том Лица, включенные в санкционные списки.
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.
Запрет на выдачу займов и кредитов.

Правительство РФ.

Запрет на предоставление займов со сроком Юридические лица, а также лица, не относящиеся к физическим
погашения более 30 дней.
лицам, связанные с РФ.
Запрет на:

→ Лица, включенные в санкционными списки;

→ обработку любых платежей в фунтах;
→ открытие

и

ведение

корреспондентских

счетов.

Ограничение судоходства36

36

Запрет на заход в порты, расположенные на
территории
Великобритании.
Исключение
сделано для случаев, когда вхождение в порт
обусловлено крайней необходимостью. Правила
предусматривают уголовную ответственность за
нарушение запретов.

→ кредитные, некредитные или финансовые учреждения
Великобритании, которые контролируется (в том числе
через
прямое
владение)
лицами,
включенными
в
санкционные списки.

→ Суда, плавающие под флагом РФ;
→ суда, зарегистрированные в РФ;
→ суда, собственниками, арендаторами (фрахтователями) или
управляющими которых являются лица, включенные в
санкционные списки или "связанные с РФ".

Letter of Department for Transportation. The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (№4) Regulations 2022.
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Запрет на:

Любые
физические
лица – резиденты РФ.

→ экспорт,

и

юридические

поставку и доставку товаров
военного назначения, товаров двойного
назначения и товаров для критически
важных отраслей38;

Экспортные и импортные
ограничения37

→ 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.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Запрет на любые сделки
юрисдикциях стран ЕС.
Блокирующие санкции39

и

транзакции

в → Нефтяной сектор: ПАО "Газпром-нефть", ПАО "Роснефть",
ПАО "Транснефть";

Запрет не распространяется до 15.05.2022 на → Военные
предприятия:
ПАО
"Объединенная
исполнение
договоров,
заключенных
до
судостроительная
корпорация",
ПАО
"Объединенная
16.03.2022.
авиастроительная корпорация", АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ",
АО "Алмаз-Антей", ПАО ГК "Ростех", ПАО "Вертолеты

The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (№3) Regulations 2022.
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.
39
Council Regulation (EU) №2022/428 of 15.03.2022.
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38

России", АО "НПО
"Рособоронэкспорт";

"Высокоточные

комплексы",

АО

→ Авиа- и машиностроение: ПАО "Уралвагонзавод", ПАО
"КамАЗ", ПАО "Севмаш", ПАО "Курганмашзавод";

→ Транспортный сектор: ПАО "Совкомфлот";
→ Физические лица: Роман Абрамович, Герман Хан, Виктор
Рашников, Алексей Кузьмичев, Александр Шохин, Андрей
Рюмин, Консатнтин Эрнст, Сулейман Керимов, Тигран
Худаверян, Марина Сечина, Дмитрий Куликов, Артем
Шейнин, Армен Гаспарян, Владимир Рашевский;

→ иные лица.
Заморозка активов на территории стран ЕС.

→ ГК "ВЭБ.РФ";
→ ООО "Агентство интернет-исследований";
→ АО "АБ "Россия";

Заморозка активов40

→ ПАО "Промсвязьбанк";
→ АО "СОГАЗ".

Финансовые санкции

40
41

Запрет на41:

Любые
физические
лица – резиденты РФ.

Official Journal of European Union, L 42 I: Regulations № 2022/260, 2022/261,№2022/336, №2022/332.
Council Decision (CFSP) 2022/327 of 25.02.2022.

и

юридические
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→ открытие депозита в европейских банках на
сумму свыше 100 000 Евро в одном банке42;

→ продажу и покупку в интересах российских
клиентов
финансовых
номинированных в евро;

инструментов,

→ оказание

европейскими
депозитариями
любых услуг по продаже ценных бумаг, если
ценные
бумаги
выпущены
позже
12.04.2022;

→ листинг акций российских государственных
компаний,
в
которых
принадлежит
более
50%
европейских биржах.

государству
акций,
на

В некоторых случаях возможен арест денежных
средств российских держателей вкладов43.
Запрет на44:

→ продажу

или покупку, предоставление
инвестиционных услуг или содействие в
выпуске ценных бумаг со сроком погашения
(1) более 90 дней, выпущенными с

→ 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;

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".
43
France closely scrutinising Russian assets, properties and yachts - Le Maire.
44
Official Journal of European Union, L 42 I: Regulations No. 2022/259, 2022/260, 2022/261, 2022/262, 2022/263.
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01.08.2014 по 12.09.2014 или (2) со сроком
погашения,
превышающим
30
дней,
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;

→ лица (в том числе иностранные), в которых более 50%
принадлежит государству или Центральному Банку РФ;

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

→ 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.
Блокировка

золотовалютного

резерва, Центральный Банк РФ.

45

находящегося под контролем ЕС .

Запрет на операции, связанные с управлением
резервами и активами Центрального Банка
РФ46.

Запрет

45
46

Council Decision (CFSP) 2022/335 of 28.02.2022.
Council Decision (CFSP) 2022/395 of 09.03.2022.

на

инвестиции

в

Центральный Банк РФ, а также любое юридическое лицо или
орган, действующий от имени или по указанию Центрального
Банка РФ (Например: Российский фонд национального
благосостояния).

российский
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энергетический сектор47.
Запрет не распространяется на гражданскую
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 Любые физические и юридические лица – резиденты РФ.
рейтинговых служб и агентств, а также
связанных
с
кредитными
рейтингами
48
подписок .
Запрет на:
Экспортные и импортные
ограничения49

→ экспорт

товаров
и
технологий
для
нефтегазовой,
аэрокосмической
и
оборонной
промышленности;
предоставление услуг по страхованию,
перестрахованию
и
техническому

Ukraine: EU agrees fourth package of restrictive measures against Russia.
Ukraine: EU agrees fourth package of restrictive measures against Russia.
49
Council Decision (CFSP) 2022/327 of 25.02.2022 amending Decision 2014/512/CFSP.

→ ведущие российские компании оборонной промышленности,
транспорта, самолетостроительные и кораблестроительные
компании (в том числе ПАО "Российские железные дороги",
ГК "Ростех", ПАО "Алмаз-Антей", ПАО "Камаз" и иные);

→ Министерство обороны РФ, Служба внешней разведки РФ,
Управление делами Президента РФ;

47
48
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обслуживанию таких товаров и технологий;

→ иные юридические лица.

→ продажу самолетов, запасных частей и
оборудования российским авиакомпаниям;

→ экспорт

товаров для авиационной
космической промышленности;

и

→ экспорт продукции двойного назначения50
вне зависимости от места производства51;

→ экспорт высокотехнологичной продукции
(систем
связи,
электроники,
полупроводников,
авиационных
и
космических компонентов52.
Запрет на53:

→ продажу, поставку, передачу и экспорт
морских
навигационных
(оборудования) и технологий;

Любые
физические
лица – резиденты РФ.

и

юридические

товаров

→ предоставление

технической
помощи,
брокерских и других услуг, связанных с
морскими навигационными товарами и
технологиями;

Перечень товаров двойного назначения содержится в Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20.05.2021.
За исключением медицинских товаров, товаров, имеющих гуманитарное значение, экспорт для нужд СМИ, личных средств связи, киберзащиты и некоторых других случаев.
52
Council Implementing Regulation (EU) 2022/332 of 25.02.2022.
53
Council Decision (CFSP) 2022/394 of 09.03.2022, Council Decision (CFSP) 2022/395 of 09.03.2022.
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→ предоставление

финансовой
помощи,
связанной с морскими навигационными
товарами и технологиями, для любой
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
экспорте для гуманитарных целей;

или

→ обеспечения безопасности на море;
→ использвования

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 на54:

54

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

Любые физические и юридические лица – резиденты РФ.
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→ импорт стальной продукции;
→ импорт предметов роскоши, (автомобилей
премиум класса, ювелирных изделий),
включая предметы, стоимость которых
превышает 300 EUR за единицу.
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 Любые российские товары или услуги.
благоприятствуемой нации на рынке стран ЕС55.

Ограничение СМИ56

Приостановка
вещания
государственных СМИ.

российских

→ "Russia Today";
→ "Спутник".

Ограничения права
собственности

55
56

Возможное
принудительное
безвозмездное
изъятие или арест государством имущества,

Ukraine: EU agrees fourth package of restrictive measures against Russia.
Council Regulation (EU) 2022/350 of 01.03.2022; Council Regulation (EU) 2022/351 of 01.03.2022.

Лица, включенные в санкционные списки или лица, которые,
по мнению ЕС, причастны к началу специальной военной
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принадлежащего российским физическим
юридическим лицам. Примеры:

→ конфискация

яхты Алишера
властями Германии57;

и

операции на территории Украины.

Усманова

→ арест яхты Игоря Сечина таможенными
органами Франции58;

→ конфискация

Алексея

→ конфискация

Геннадия

яхты
властями Италии59;
яхты
властями Италии60.

Мордашова

Тимченко

КАНАДА

→ Запрет

канадским
физическим
и
юридическим лицам участвовать в какихлибо сделках с санкционными лицами;

Блокирующие

санкции61

→ блокировка

любого
имущества,
находящегосяеся во владении или под
контролем
санкционных
лиц
или
в
отношении которого есть имущественный

57
58
59
60
61

Germans Seize Russian Billionaire Alisher Usmanov’s Mega-Yacht.
Во Франции арестовали яхту Сечина "Amore Vero".
Italy seizes yacht owned by Russian oligarch Mordashov -source.
Gennady Timchenko's yacht sequestered.
Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations.

→ Роман Абрамович;
→ Элла Памфилова;
→ Алишер Усманов;
→ Елена Морозова;
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или иной интерес санкционных лиц.

→ Заморозка всех активов на территории
Канады;

→ запрет на:
✓

участие в активах и совершение сделок
с активами;

✓

предоставление финансовых услуг;

✓

предоставление и поставку товаров.

Финансовые санкции и
торговые ограничения62

→ Игорь Янчук.
→ 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";

→ Государственный

сектор:
Центральный
Банк
РФ63;
Российский фонд прямых инвестиций, Фонд национального
благосостояния РФ;

→ Энергетический сектор: ПАО "Газпром", ПАО "Транснефть",
ПАО "Газпром-Нефть", ГК "РусГидро";

→ Транспортный сектор: ПАО "Совкомфлот", ПАО "Российский
железные дороги";

→ Сектор связи: ПАО "Ростелеком";
→ Производство:

АО "Корпорация Тактическое Ракетное
Вооружение",
ПАО
"Объединенная
авиастроительная
корпорация", ГК "Ростех";

→ Добывающий сектор: ПАО "АК Алроса";

62
63

Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations.
Canada and G7 partners prohibit Russian Central Bank transactions.
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→ Военные организации: частная военная компания "Вагнер".

Экспортные и импортные
ограничения64

Запрет на импорт нефтепродуктов из РФ, а
также
предоставление
финансовых,
технических и иных услуг в отношении импорта
нефтепродуктов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

→ Прекращение поддержки работы некоторых Все пользователи.
сервисов (Apple Pay и Google Pay);

→ запрет на оплату картами платежных систем
Банковские услуги

Visa и Mastercard за пределами РФ для
банков, которые включены в SDN List.
Приостановление доступа к сервисам, встречам Центральный банк РФ.
и другой деятельности Банка международных
расчетов (BIS)65.
Ограничения
ЕС,
Канады, Японии:

SWIFT

США,

Великобритании,

→ прекращение членства ряда российских
банков
в
Обществе
всемирных
межбанковских финансовых каналов связи

64
65

Special Economic Measures (Russia) Regulations (SOR/2014-58).
Bank for International Settlements suspends Central Bank of Russia.

→ ПАО "Промсвязьбанк" и дочерние компании с долей участия
более 50%;

→ АО "АБ "Россия" и дочерние компании с долей участия более
50%;
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("Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications");

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

→ запрет на межбанковскую систему передачи

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

информации и совершения платежей для
некоторых банков РФ.

50%;

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
50%66.

Авиасообщение67

Запрет на полёты в следующие страны:
Болгария, Эстония, Польша, Чехия, Латвия,
Литва, Румыния, Словения, США68 (список стран
постоянно обновляется), страны ЕС, Канада и
Великобритания69.

Воздушные суда, принадлежащие российским юридическим и
физическим
лицам,
а
также
зарегистрированные
и
контролируемые российскими физическими и юридическими
лицами.

Аннулирование властями Бермудских Островов Воздушные суда, принадлежащие российским авиакомпаниям и
сертификатов летной годности всех воздушных зарегистрированные на территории Бурмудских Островов.
судов российских авиакомпаний70.

66
67
68
69
70

Council Decision (CFSP) 2022/346; Council Regulation (EU) 2022/345.
Council Decision (CFSP) 2022/335 of 28 February 2022.
U.S. Will Block Russian Aircraft from Using All Domestic Airspace
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Russian Aircraft) Regulations 2022; The Air Navigation (Restriction of Flying) (Russian Aircraft) (Amendment) Regulations 2022.
Власти Бермуд оставили без летных документов самолеты российских авиакомпаний.
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Приостановка Европейским агентством по Воздушные суда, принадлежащие российским авиакомпаниям,
безопасности полетов сертификатов на полеты указанным в списке Европейского агентства по безопасности
в небе стран ЕС71.
полетов72.

71
72

Авиарегулиятор ЕС приостановил сертификаты на полеты в небе стран ЕС российских авиакомпаний.
List of suspended EASA certificates and approvals.
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КОМПАНИИ, ПОКИДАЮЩИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК
*полный список компаний указан на сайте: https://clck.ru/dsKKj
ОТРАСЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ
→ Airbus73;
→ Boeing74;

Авиаотрасль

→ Embraer75;
→ AerCap76;
→ иные компании.
→ Maersk77;
→ UPS78;

Грузоперевозки

→ FedEx;
→ иные компании.

Airbus halts Russia parts, studying engineering centre options.
Boeing приостановил поставки запчастей и техобслуживание российских авиакомпаний.
75
Авиапроизводитель Embraer перестал поставлять запчасти в Россию.
76
AerCap в связи с санкциями ЕС и США отзывает свои самолеты.
77
Maersk прекратит поставки в российские города.
78
UPS, FedEx Halt Shipments Into Russia.
73
74
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→ General Motors79;
→ Volvo80;
→ Scania81;
→ Volkswagen82;
→ Jaguar Land Rover83;
Автомобильная отрасль

→ Audi84;
→ Porsche85;
→ Honda86;
→ Toyota87;.
→ BMW88;
→ Skoda89;

GM suspends vehicle exports to Russia.
As sanctions bite, Volvo suspends car shipments to Russia.
81
Volvo and Scania suspending business in Russia.
82
Volkswagen temporarily suspends deliveries of cars already in Russia to dealerships.
83
Компания Jaguar Land Rover остановила поставки автомобилей в Россию.
84
Автокомпании остановили поставки машин в Россию. Что нужно знать.
85
Porsche stops production.
86
Honda suspends exports to Russia.
87
Toyota to suspend Russian car production.
88
BMW halts export of cars to Russia, expects production interruptions.
89
Skoda останавливает свою деятельность в России.
79
80

Страница 27 из 31

→ Mercedes90;
→ Ford91;
→ иные компании.
→ Ericsson92;
→ Intel и AMD93;
→ Apple94;
Высокотехнологичный сектор

→ Dell95;
→ Oracle & SAP96;
→ Microsoft97;
→ иные компании.

Розничный сектор

90
91
92
93
94
95
96
97
98

→ H&M98;

Mercedes-Benz останавливает производство и поставки автомобилей в Россию.
Ford suspends Russian operations following invasion of Ukraine.
Ericsson остановил поставки в Россию.
AMD и Intel приостановили поставки своей продукции на территорию Россию.
Apple’s decision to stop selling products in Russia puts pressure on other smartphone makers.
Dell Halts Sales in Russia.
Oracle suspends operations in Russia, SAP pauses sales.
Microsoft suspends new sales in Russia.
H&M Group temporarily pauses all sales in Russia.
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→ Farfetch99;
→ Canon100;
→ IKEA101;
→ Nike102;
→ Swarovski103;
→ иные компании.
→ Nintendo;
→ Only Fans;
→ Facebook;
Интернет-платформы и ПО

→ Instagram;
→ Cinema 4D;
→ BBC;
→ иные компании.

Farfetch временно не доставляет заказы из-за рубежа в Россию.
Canon приостановил работу в России.
101
IKEA pauses operations in Russia and Belarus.
102
Nike, IKEA close Russian stores as sanctions, trade restrictions bite.
103
Swarovski приостановил поставки в Россию.
99

100
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→ ExxonMobil104;
Нефтегазовый сектор

→ Shell105.
→ МОК: призыв ввести санкции против спортсменов РФ;
→ Formula-1106: отмена турнира в г. Сочи;
Зрелищно-массовые мероприятия

→ Eurovision: дисквалификация представителей РФ;
→ Cannes Festival107: отказ от принятия делегации РФ;
→ FIFA108: дисквалификация сборной РФ на ЧМ-2022 и запрет на
проведение международных матчей в РФ.

→ KUNA;
→ WhiteBIT;
Крптовалютный сектор

→ CEX.io;
→ Binance;
→ иные платформы.

104
105
106
107
108

ExxonMobil discontinue operations at Sakhallin-1.
Shell to exit Russia.
"Формула-1" расторгла контракт на проведение Гран-при в РФ.
Cannes film festival bans Russia from 2022 event.
Fifa suspends Russian clubs and national teams from all competitions.
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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
Партнёр
+7 495 646 81 76
alexander.nektorov@nsplaw.com

Кристина Икаева
Юрист
+7 495 646 81 76
kristina.ikayeva@nsplaw.com

Иван Чувакин
Юрист
+7 495 646 81 76
ivan.chuvakin@nsplaw.com

Страница 31 из 31

