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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 05.03.2022 

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, финансирование и 

прочие сделки/операции с американскими лицами;  

→ 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); 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"; 

 
1 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. 

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/
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→ 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. 

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. 

→ 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 заключеных 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. Чкалов, Нижегородский 

авиационный завод "Сокол" и иные юридические лица; 

→ Высшие учебные заведения: Всероссийский научно-

исследовательский 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", ИнфоРос, Новое восточное обозрение;  

→ иные лица. 
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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 Полумесяца4; 

→ связанные с энергетикой, с участием ГК "ВЭБ", ПАО 

Банк "ФК Открытие", ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк 

"ВТБ" (временнно до 24.06.2022)5; 

 
2 General License No. 7 "Authorizing Overflight Payments, Emergency Landings, and Air Ambulance Services".  
3 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". 
4 General License No. 5 "Official Business of Certain International Organizations and Entities".  
5 General License No. 8A "Authorizing Transactions Related to Energy". 

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl7.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl6.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl5.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8a_1.pdf
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→ 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 

санкции9 

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; 

→ 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"; 

 
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". 
9 Directive 3 under Executive Order 14024 "Prohibitions Related to New Debt and Equity of Certain Russia-related Entities". 

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
https://home.treasury.gov/system/files/126/new_debt_and_equity_directive_3.pdf
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→ любые сделки для американских финансовых 

институтов с российскими рублевыми облигациями 

федерального займа (ОФЗ) или евробондами, 

выпущенными после 01.01.2022.  

→ Добывающий сектор: ПАО "АК Алроса". 

Отдельные 

неблокирующие 

санкции 

С 26.03.2022 запрет на10: 

→ открытие или ведение корреспондентского или 

транзитного счета для или от имени (в 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 с энергетикой11; 

→ направленные на прекращение действия 

деривативов12. 

ПАО "Сбербанк" и 25 дочерних компаний. 

 
10 Directive 2 under Executive Order 14024, "Prohibitions Related to Correspondent or Payable-Through Accounts and Processing of Transactions Involving Certain Foreign Financial 
Institutions". 
11 General License No. 8A "Authorizing Transactions Related to Energy". 
12 General License No. 10A "Authorizing Certain Transactions Related to Derivative Contracts". 

https://home.treasury.gov/system/files/126/correspondent_accounts_directive_2.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8a_1.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl10a.pdf
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Запрет на: 

→ заключение любых сделок, включая любую передачу 

активов или любые операции с иностранной 

валютой13; 

→ 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 или нерублевых 

денежных средств14.  

Запрет не распространяется на операции, которые 

необходимы для:  

→ обслуживания облигаций (выплаты купонного 

дохода), выпущенных до 01.03.202215; 

→ получения процентов, дивидендов или выплат по 

долговым обязательствам или ценным бумагам 

(временно до 25.05.2022)16; 

→ Центральный Банк РФ; 

→ Фонд национального благосостояния; 

→ Министерство финансов РФ. 

 
13 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". 
14 Directive 1a under Executive Order 14024 "Prohibitions Related to Certain Sovereign Debt of the Russian Federation". 
15 General License No. 2 "Authorizing Certain Servicing Transactions Involving State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank" 
16 General License No. 9a "Authorizing Transactions Related to Dealings in Certain Debt or Equity". 

https://home.treasury.gov/system/files/126/eo14024_directive_4_02282022.pdf
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
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→ прекращения действия деривативов, сделок РЕПО, 

заключенных до 00:01 по восточному поясному 

времени 01.03.2022 (временно до 25.05.2022)17; 

→ 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)18; 

→ выполнения функции клиринговой и расчетной 

системы19. 

Экспортные и 

импортные 

ограничения20 

С 03.03.2022 запрет для американских и иностранных лиц 

на 21: 

→ поставку электроники, компьютеров, компонентов для 

авиационной и аэрокосмической промышленности, 

компонентов для аэрокосмической промышленности; 

→ 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 физико-

технический институт, АО "Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения", Научно-

исследовательский технологический институт имени А.П. 

Александрова; 

 
17 General License No. 10A "Authorizing Certain Transactions Related to Derivative Contracts". 
18 General License No. 13 "Authorizing Certain Administrative Transactions Prohibited by Directive 4 under Executive Order 14024". 
19 General License No. 14 "Authorizing Certain Clearing and Settlement Transactions Prohibited by Directive 4 under Executive Order 14024" 
20 Implementation of Sanctions Against Russia Under the Export Administration Regulations.  
21 U.S. Department of Commerce & Bureau of Industry and Security Russia Rule Fact Sheet. 

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl10a.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl13.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl14.pdf
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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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.  

Запрет не распространяется на потребительские 

коммуникационные устройства (компьютеры, мобильные 

телефоны) для индивидуального использования обычными 

потребителями.  

→ Государственные органы: Министерство обороны РФ, 

Главное разведывательное управление РФ. 

Ограничения правил 

плавания и стоянки 

судов в портах США 

Рекомендация к запрету на заход в морские порты США.  Суда, плавающие под государственным флагом РФ22. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) 

Заморозка активов23 

Заморозка любых активов на территории Великобритании 

под угрозой уголовного наказания.  

Запрет на: 

→ ведение инвестиционной деятельности; 

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

"Индустриальный сберегательный банк", АО 

"Черноморский банк реконструкции и развития", АО 

"Генбанк", ПАО Банк "ВТБ", ПАО "Промсвязьбанк"24, ПАО 

 
22 Biden Expected to Ban Russian Ships From Entering U.S. Ports. 
23 The UK Sanctions List.  
24 Financial Sanctions Notice dated 22.02.2022. 

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
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1056386/Notice_Russia_22022022.pdf
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→ 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. 

"Сбербанк"25, ГК "ВЭБ.РФ", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО 

"Совкомбанк"26,  

→ 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)27. 

Полный список санкционных лиц доступен на официальном 

сайте Правительства Великобритании28.  

Финансовые 

санкции29 

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. 

 
25 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. 
26 Financial Sanctions Notice dated 28.02.2022. 
27 Financial Sanctions Notice dated 01.03.2022. 
28 The UK Sanctions List. 
29 Russia sanctions: guidance; The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 2) Regulations 2022.  

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/1058112/Notice_Russia__010322.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance/russia-sanctions-guidance
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/194/made
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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 

судоходства30 

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. 

→ 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". 

Экспортные и 

импортные 

ограничения31 

Запрет на:  Любые физические и юридические  

лица – резиденты РФ. 

 
30 Letter of Department for Transportation. The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 4) Regulations 2022. 
31 The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 3) Regulations 2022.  

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
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/195/pdfs/uksi_20220195_en.pdf
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→ экспорт, поставку и доставку товаров военного 

назначения, товаров двойного назначения и товаров 

для критически важных отраслей32; 

→ 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 

Заморозка активов33 

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

→ ООО "Агентство интернет-исследований"; 

→ АО "АБ "Россия"; 

→ ПАО "Промсвязьбанк"; 

→ АО "СОГАЗ". 

 
32 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. 
33 Official Journal of European Union, L 42 I: Regulations № 2022/260, 2022/261,№2022/336, №2022/332. 

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
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Финансовые санкции 

Запрет на34: 

→ открытие депозита в европейских банках на сумму 

свыше 100 000 Евро в одном банке35; 

→ 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 вкладов36. 

Любые физические и юридические  

лица – резиденты РФ.  

Запрет на37:  

→ 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; 

 
34 Council Decision (CFSP) 2022/327 of 25 February 2022. 
35 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". 
36 France closely scrutinising Russian assets, properties and yachts - Le Maire. 
37 Official Journal of European Union, L 42 I: Regulations No. 2022/259, 2022/260, 2022/261, 2022/262, 2022/263. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0327&from=EN
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. 

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

принадлежит государству или Центральному Банку РФ; 

→ лица, действующие в интересах лиц, попавших под 

санкции.  

Блокировка золотовалютного резерва, находящегося под 

контролем ЕС38. 

Центральный Банк РФ. 

Экспортные и 

импортные 

ограничения39 

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 оборудования 

российским авиакомпаниям; 

→ 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;  

→ иные лица, включённые в санкционные списки. 

 
38 Council Decision (CFSP) 2022/335 of 28.02.2022. 
39 Council Decision (CFSP) 2022/327 of 25.02.2022 amending Decision 2014/512/CFSP. 

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/PDF/?uri=OJ:L:2022:048:FULL&from=EN
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→ экспорт товаров для авиационной и космической 

промышленности; 

→ экспорт продукции двойного назначения40 вне 

зависимости от места производства41; 

→ экспорт высокотехнологичной продукции (систем 

связи, электроники, полупроводников, авиационных и 

космических компонентов42. 

Ограничение СМИ43 

Приостановка вещания российских государственных СМИ.  → "Russia Today"; 

→ "Спутник".  

Ограничения права 

собственности 

Возможное принудительное безвозмездное изъятие или 

арест государством имущества, принадлежащего 

российским физическим и юридическим лицам. Примеры: 

→ конфискация яхты Алишера Усманова властями 

Германии44; 

→ арест яхты Игоря Сечина таможенными органами 

Франции45; 

Лица, включенные в санкционные списки или лица, которые, 

по мнению ЕС, причастны началу специальной военной 

операции на территории Украины.  

 
40 Перечень товаров двойного назначения содержится в Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20.05.2021.  
41 За исключением медицинских товаров, товаров, имеющих гуманитарное значение, экспорт для нужд СМИ, личных средств связи, киберзащиты и некоторых других случаев.  
42 Council Implementing Regulation (EU) 2022/332 of 25.02.2022. 
43 Council Regulation (EU) 2022/350 of 01.03.2022; Council Regulation (EU) 2022/351 of 01.03.2022. 
44 Germans Seize Russian Billionaire Alisher Usmanov’s Mega-Yacht. 
45 Во Франции арестовали яхту Сечина "Amore Vero". 

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: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
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
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→ конфискация яхты Алексея Мордашова властями 

Италии46; 

→ конфискация яхты Геннадия Тимченко властями 

Италии47. 

КАНАДА 

Финансовые санкции 

и торговые 

ограничения48 

→ 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";  

→ Государственный сектор: Центральный Банк РФ49; 

Российский фонд прямых инвестиций, Фонд 

национального благосостояния РФ; 

→ Энергетический сектор: ПАО "Газпром", ПАО 

"Транснефть", ПАО "Газпром-Нефть", ГК "РусГидро"; 

 
46 Italy seizes yacht owned by Russian oligarch Mordashov -source. 
47 Gennady Timchenko's yacht sequestered. 
48 Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations. 
49 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.reuters.com/world/italy-seizes-yacht-owned-by-russian-oligarch-mordashov-source-2022-03-04/
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie.aspx?lang=eng
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/02/canada-and-g7-partners-prohibit-russian-central-bank-transactions.html
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→ 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"; 

→ Военные организации: Частная военная компания 

"Вагнер".  

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 банков, которые 

включены в SDN List. 

Все пользователи. 

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"); 

→ 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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→ запрет на межбанковскую систему передачи 

информации и совершения платежей для некоторых 

банков РФ. 

→ 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 

50%50.  

Авиасообщение51 

Запрет на полёты в следующие страны: Болгария, Эстония, 

Польша, Чехия, Латвия, Литва, Румыния, Словения, США52 

(список стран постоянно обновляется), ЕС, Канада и 

Великобритания53. 

Воздушные суда, принадлежащие российским юридическим и 

физическим лицам, а также зарегистрированные и 

контролируемые российскими физическими и юридическими 

лицами.  

Ограничения 

авиаотрасли 

Приостановка услуг по поддержке российских 
авиакомпаний и поставке запчастей. 

→ Airbus54; 

→ Boeing55; 

 
50 Council Decision (CFSP) 2022/346; Council Regulation (EU) 2022/345.  
51 Council Decision (CFSP) 2022/335 of 28 February 2022. 
52 U.S. Will Block Russian Aircraft from Using All Domestic Airspace 
53 The Air Navigation (Restriction of Flying) (Russian Aircraft) Regulations 2022; The Air Navigation (Restriction of Flying) (Russian Aircraft) (Amendment) Regulations 2022.  
54 Airbus halts Russia parts, studying engineering centre options. 
55 Boeing приостановил поставки запчастей и техобслуживание российских авиакомпаний. 

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/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC
https://www.transportation.gov/briefing-room/us-will-block-russian-aircraft-using-all-domestic-airspace-0
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/183/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/192/introduction/made
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-halts-russia-parts-studying-engineering-centre-options-2022-03-02/
https://www.boeing.ru/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%8b/2022/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9-Boeing.page?
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→ Embraer56. 

Отзыв воздушных судов лизингодателями. → AerCap57. 

Ограничения 

грузоперевозок 

Приостановка приема заказов на перевоз товаров и 

корреспонденции вне зависимости от категории товара на 

территорию РФ. 

→ Maersk58; 

→ UPS59; 

→ FedEx. 

Поставка 

автомобилей 

Приостановка поставки автомобилей на территорию РФ: 

→ General Motors60; 

→ Volvo61; 

→ Scania62; 

→ Volkswagen63; 

Официальные дилеры автомобилей в РФ.  

 
56 Авиапроизводитель Embraer перестал поставлять запчасти в Россию.  
57 AerCap в связи с санкциями ЕС и США отзывает свои самолеты. 
58 Maersk прекратит поставки в российские города. 
59 UPS, FedEx Halt Shipments Into Russia. 
60 GM suspends vehicle exports to Russia. 
61 As sanctions bite, Volvo suspends car shipments to Russia. 
62 Volvo and Scania suspending business in Russia. 
63 Volkswagen temporarily suspends deliveries of cars already in Russia to dealerships. 

https://www.rbc.ru/business/03/03/2022/622042229a79474846c8abb7?from=newsfeed
https://investors.aercap.com/shareholder-resources/sec-filings/content/0000950157-22-000193/form6-k.htm?TB_iframe=true&height=auto&width=auto&preload=false
https://www.maersk.com/news/articles/2022/02/24/russia-ukraine-situation-update
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-02-26/card/ups-fedex-halt-shipments-into-russia-gMS7VIk7WuZXVnVxh8Ju
https://www.foxbusiness.com/lifestyle/general-motors-suspends-vehicle-exports-russia
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volvo-cars-suspend-shipments-russia-2022-02-28/
https://tass.com/economy/1413659
https://www.reuters.com/technology/volkswagen-temporarily-suspends-deliveries-cars-already-russia-dealerships-ria-2022-02-28/
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→ Jaguar Land Rover64; 

→ Audi65; 

→ Porsche66; 

→ Honda67; 

→ Mazda; 

→ Toyota68;. 

→ Aston Martin; 

→ BMW69; 

→ Skoda70; 

→ Mercedes71; 

→ Ford72. 

 
64 Компания Jaguar Land Rover остановила поставки автомобилей в Россию. 
65 Автокомпании остановили поставки машин в Россию. Что нужно знать. 
66 Porsche stops production. 
67Honda suspends exports to Russia. 
68 Toyota to suspend Russian car production. 
69BMW halts export of cars to Russia, expects production interruptions. 
70 Skoda останавливает свою деятельность в России. 
71 Mercedes-Benz останавливает производство и поставки автомобилей в Россию. 
72 Ford suspends Russian operations following invasion of Ukraine. 

https://autoreview.ru/news/kompaniya-jaguar-land-rover-ostanovila-postavki-avtomobiley-v-rossiyu
https://www.autonews.ru/news/62188e8e9a794788ebdf8faf
https://www.porsche.com/russia/aboutporsche/pressreleases/pru/?id=584675&pool=international-de&lang=none
https://driving.ca/auto-news/industry/honda-suspends-exports-to-russia-more-japanese-automakers-could-follow
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/honda-suspend-automobile-motorcycle-exports-russia-nhk-2022-03-02/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/bmw-halts-export-cars-russia-expects-production-interruptions-2022-03-01/
https://twitter.com/skodaautonews/status/1499336740644995077
https://twitter.com/MercedesBenz/status/1499107972752068613
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-suspends-russian-operations-following-invasion-ukraine-2022-03-01/
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Поставка 

высокотехнологичной 

продукции 

Инициативное прекращение поставок продавцами и 

поставщиками: 

→ Ericsson: приостановка поставок оборудования для 

сотовой связи73; 

→ Intel и AMD: приостановка поставок74; 

→ Apple: приостановка продаж75; 

→ Dell: приостановка деятельности76; 

→ Oracle & SAP: приостановка деятельности77; 

→ Microsoft: приостановление продаж78. 

Поставщики и продавцы продукции.  

Розничный сектор 

→ H&M: временное приостановление всех продаж79; 

→ Farfetch: приостановка доставки заказов80; 

→ Canon: приостановка работы в России81; 

→ IKEA: приостановление деятельности82; 

→ Nike: приостановка продаж в интерент-магазине83; 

Официальные розничные оффлайн и интернет-магазины 

брендов в РФ. 

 
73 Ericsson остановил поставки в Россию. 
74 AMD и Intel приостановили поставки своей продукции на территорию Россию. 
75 Apple’s decision to stop selling products in Russia puts pressure on other smartphone makers.  
76 Dell Halts Sales in Russia. 
77 Oracle suspends operations in Russia, SAP pauses sales. 
78 Microsoft suspends new sales in Russia. 
79 H&M Group temporarily pauses all sales in Russia. 
80 Farfetch временно не доставляет заказы из-за рубежа в Россию. 
81 Canon приостановил работу в России. 
82 IKEA pauses operations in Russia and Belarus. 
83 Nike, IKEA close Russian stores as sanctions, trade restrictions bite. 

https://www.kommersant.ru/doc/5238056?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/02/2022/621a7f4f9a79473d8899b18d
https://www.cnbc.com/2022/03/03/apples-decision-to-halt-russia-sales-puts-pressure-on-samsung-google.html
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-03-01/card/dell-halts-sales-in-russia-fvpuoKHYCV3WKSKjOGLy
https://www.reuters.com/business/oracle-says-it-has-suspended-all-operations-russia-2022-03-02/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/03/04/microsoft-suspends-russia-sales-ukraine-conflict/
https://hmgroup.com/news/hm-group-temporarily-pauses-all-sales-in-russia/
https://www.farfetch.com/ru/
https://store.canon.ru/?_ga=2.128178060.169961857.1646254281-1957839865.1646254281
https://about.ikea.com/en/newsroom/2022/03/03/ikea-pauses-operations-in-russia-and-belarus
https://www.reuters.com/business/japan-automakers-join-global-firms-stopping-production-exports-russia-2022-03-03/
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→ Swarovski: приостановка поставок в РФ84. 

Интернет-платформы 

и ПО 

→ Nintendo: приостановка цифрового магазина; 

→ Only Fans: блокировка вывода денежных средств; 

→ Facebook: блокировка аккаунтов некоторых СМИ; 

→ Instagram: блокировка пропагандистских аккаунтов; 

→ Cinema 4D: блокировка плагинов; 

→ BBC: отзыв лицензий на контент в РФ. 

Пользователи РФ.  

Нефтегазовый сектор 

→ ExxonMobil85: отзыв всех специалистов из нефтяных 

компаний Сахалина; 

→ Shell86: выход из совместных предприятий с ПАО 

"Газпром". 

Совместные предприятия в нефтегазовом секторе РФ. 

Зрелищно-массовые 

мероприятия 

→ МОК: призыв ввести санкции против спортсменов РФ; 

→ Formula-187: отмена турнира в г. Сочи; 

→ Eurovision: дисквалификация представителей РФ; 

Представители РФ. 

 
84 Swarovski приостановил поставки в Россию. 
85 ExxonMobil discontinue operations at Sakhallin-1. 
86 Shell to exit Russia. 
87 "Формула-1" расторгла контракт на проведение Гран-при в РФ. 

https://www.swarovski.com/accesspage_ru.html
https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-releases/2022/0301_ExxonMobil-to-discontinue-operations-at-Sakhalin-1_make-no-new-investments-in-Russia
https://www.reuters.com/business/energy/shell-exit-russia-operations-after-ukraine-invasion-2022-02-28/
https://sportrbc.ru/amp/news/6220a43e9a7947928dcffa7d
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→ Cannes Festival88: отказ от принятия делегации РФ; 

→ FIFA89: дисквалификация сборной РФ на ЧМ-2022 и 

запрет на проведение международных матчей в РФ. 

Криптовалютный 

рынок90 

Ограничения на операции с валютой РФ: 

→ KUNA; 

→ WhiteBIT; 

→ CEX.io. 

Пользователи РФ. 

 

 

 
88 Cannes film festival bans Russia from 2022 event. 
89 Fifa suspends Russian clubs and national teams from all competitions. 
90 Криптовалютные биржи ввели ограничения для российских пользователей. 

https://mobile.reuters.com/article/amp/idINL1N2V4255
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions
https://forklog.com/platformy-kuna-whitebit-i-cex-io-vveli-ogranicheniya-dlya-rossijskih-polzovatelej/amp/

