ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Ограничительные мерыи контрмеры

Дата обновления : 09 марта 2022 г. 10:00
Данные материалы представляют собой обобщение информации, находящейся в открытом доступе, взятой с информационных
ресурсов официальных органов ООН, США, ЕС, РФ, Канады, Австралии, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи.
Актуальность данных подтверждена на дату подготовки данных материалов, но содержание документов, на основании которых
такие данные предоставлены, и актуальность таких данных может меняться после даты опубликования этих материалов. Данные
материалы предоставлены исключительно для информационных целей и не представляют собой какую-либо рекомендацию или
инструкцию по конкретным действиям. Для получения актуальной и более детальной информации рекомендуем обращаться к
клиентским менеджерам компаний Группы Российского экспортного центра или на горячую линию.

Сводка обновлений с 05.03.2022 10.00 - 09.03.2022 10.00

• ЦБ принял решение сократить объем раскрытия отчетности российским банкам (6 слайд)

• Правительство утвердило перечень недружественных России стран и территорий и продолжает внедрение реализации мер
поддержки экономики. (9 слайд)
• (Анонс) Черногория готова присоединиться ко всем антироссийским санкциям (10 слайд)
• Южная Корея запретила транзакции с ЦБ РФ, ФНБ и РФПИ (11 слайд)

• Байден подписал указ, предусматривающий запрет на импорт сырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива, масла, сжиженного
природного газа и угля (13 слайд)
• Великобритания ввела запрет на экспорт авиационных и космических технологий в Россию (15 слайд)
• Япония ввела запрет на вывоз нефтеперерабатывающего оборудования (18 слайд)

• Канада вводит 35-процентные пошлины на товары из России и Белоруссии и ввела запрет кораблям и судам РФ заходить в порты
Канады или ее внутренние воды (19 слайд)
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Виды ограничительных мер

Финансовые
ограничения

Торговые
ограничения

• Ограничения против
деятельности ряда российских
банков и институтов развития

• Запрет импорта / экспорта
товаров определенной
категории

• Ограничения на покупку
государственного долга РФ

• Отраслевые санкции по
секторам (ОПК, авиа,
нефтегаз, космос,
судостроение и пр.)

• Ограничения на инвестиции в
российские активы
• Ограничения на покупку
финансовых инструментов
санкционных лиц

• Ограничения на размещение
депозитов россиян за
рубежом
• Ограничительные меры
против Банка России
• Отключение части банков от
системы SWIFT
• Секторальные ограничения на
привлечение финансирования

• Ограничения импорта
высокотехнологичной
продукции и товаров
двойного назначения

Ограничения
свободы передвижения

• Запрет на авиаперелеты
• Закрытие российских ген.
консульств и разрыв дип.
Отношений
• Исключение членства России
из международных
ассоциаций
• Отзыв иностранных граждан с
территории РФ
• Приостановка в выдаче виз

Прочие ограничения

• Отмена / перенос спортивных
и развлекательных
мероприятий
• Ограничение на вещание
российских каналов за
рубежом

• Персональные санкции
против топ-менеджеров и гос.
деятелей, а также связанных с
ними физ. лиц

• Отзыв лицензий / патентов

• Вывод иностранцев из СД
российских компаний
• Разрыв сотрудничества и
деловых взаимоотношений
• Санкции против институтов
развития и компаний
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Тепловая карта ограничений в отношении РФ
Дата: 09.03.2022 г.
Черногория
Канада
Великобритания

Южн. Корея

Швейцария

США
Япония
Европейский союз

Легенда

НБР, AIIB прекратил сотрудничество.
Bank of China и ICBC ограничили
сделки на покупку российского сырья

Ввели ограничения против РФ:
Финансовые ограничения
Торговые ограничения

Сингапур

Тайвань

Ограничения мобильности
Собираются ввести ограничения
Ограничений не вводили, проголосовали за резолюцию
Генассамблеи ООН*

Австралия
Н. Зеландия

Ограничений не вводили, воздержались от голосования
за резолюцию Генассамблеи ООН*
Позиция не известна / участие в голосовании за
резолюцию Генассамблеи ООН* не принимали
Против ограничений в отношении РФ, проголосовали
против или не принимали участия в голосовании*
*Резолюция Генассамблеи ООН от 02.03.22 г., требующая от РФ немедленного прекращения специальной военной операции на Украине
Источники: данные МИД стран, ООН, eur-lex.europe и официальные заявления первых лиц государств
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Основные положения указа Президента РФ от 28.02.22 г. №79
О применении специальных экономических мер
Резидентам – участникам
внешнеэкономической деятельности:
• осуществить обязательную продажу*
иностранной валюты в размере 80
процентов суммы иностранной
валюты, зачисленной начиная
с 1 января 2022 г. на их счета
в уполномоченных банках
на основании внешнеторговых
контрактов, не позднее трех рабочих
дней со дня вступления в силу Указа
• Начиная с 28 февраля 2022 г.
осуществлять обязательную продажу*
иностранной валюты в размере 80
процентов суммы иностранной
валюты, зачисленной на их счета
в уполномоченных банках
на основании внешнеторговых
контрактов, не позднее трех рабочих
дней со дня зачисления такой
иностранной валюты.

Запретить с 1 марта 2022 г.:

• осуществление валютных операций,
связанных с предоставлением
резидентами в пользу нерезидентов
иностранной валюты по договорам
займа
• зачисление резидентами иностранной
валюты на свои счета (вклады),
открытые в расположенных за
пределами территории РФ банках и
иных организациях финансового рынка,
а также осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковского счета с использованием
электронных средств платежа,
предоставленных иностранными
поставщиками платежных услуг.

Разрешить публичным акционерным обществам (ПАО) до
31.12.2022 г. приобретать размещенные ими акции, при этом:
• Исключается приобретение размещенных акций в целях
сокращения их общего количества
• Для приобретения должны быть соблюдены условия:
o Приобретаемые акции допущены к организованным
торгам
o Средневзвешенная цена акций за 3 любых месяца,
начиная с 1.02.22 снизилась на 20% и более по
сравнению со средневзвешенной ценой за первые 3
месяца 2022 года
o Акции приобретаются на организованных торгах на
основании заявок, адресованных неограниченному
кругу участников торгов
o Приобретение акций осуществляется брокером по
поручению ПАО
o Советом директоров (наб. советом) ПАО принято
решение о приобретении размещенных им акций
• ПАО обязано направить уведомление в ЦБ РФ об
осуществлении приобретения акций с приложением
документов, подтверждающих соблюдение условий
• Требования об обязательной продаже* иностранной валюты
относятся к ПАО, приобретающим размещенные ими акции

*Порядок продажи устанавливается Центральным Банком РФ (http://cbr.ru/explan/support_measures_fin/)
Требования обязательной продажи распространяются независимо от постановки внешнеторговых контрактов на учет в банках в соответствии с положениями инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 г. №181-И
Ссылка на текст указа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/KXhTU1uNb0ZpIsv32AddeXO4mcQQh34P.pdf
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Меры Банка России для поддержки в условиях повышенной волатильности

Меры Банка России для поддержки банков
• Вводит послабление в отношении норматива краткосрочной
ликвидности Н26 (Н27)
Срок действия меры — 31 декабря 2022 года.
• Временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость
потребительского кредита (займа) при заключении кредитором договоров
• С 28 февраля 2022 года распускает накопленную надбавку к нормативу
достаточности основного капитала для ограничения рисков в период
избыточного роста кредитования по необеспеченным потребительским
кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте
• Коммерческие банки теперь могут привлекать деньги от ЦБ под более широкий
кредитный портфель. Указанны в разделах A — R Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)В случае если в качестве лица, обязанного по кредитному договору,
проверяется не сам заемщик включаются все разделы Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)

Меры Банка России для поддержки финансового рынка
• С 28 февраля 2022 года Центробанк запретил продажу ценных
бумаг нерезидентам РФ, а также запретил вывод доходов и
дивидендов за границу

• Для поддержания финансового рынка ЦБ РФ начнет покупать
золото по цене Лондонской ассоциации рынка драгоценных
металлов
• Минфину до конца года потратить 1 трлн руб. на приобретение
акций, таким образом поддержав фондовый рынок и
одновременно скупив контрольные пакеты акций компаний из
стратегически важных отраслей.

• С 2 марта 2022 Для ограничения вывоза валюты Президент РФ
запретил вывозить наличными деньгами сумму более $10 тыс. или
ее эквивалента в любой другой валюте.
• Отменяют уплату 20-процентного НДС при покупке золотых
слитков.

• Начиная с февраля 2022г , российские банки не должны раскрывать на своих
сайтах, а также на сайте Банка России бухгалтерскую (финансовую) отчетность
(индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также
дополнительные раскрытия к ней. https://cbr.ru/press/event/?id=12737&

https://cbr.ru/oper_br/t_odm/secured_loans/pr_2/
http://cbr.ru/press/pr/?file=25022022_160000SUP_MEAS25022022_155231.htm
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Поддержка в условиях повышенной волатильности
Проверки бизнеса
С 10 марта и до конца 2022 года вводится запрет (мораторий) на плановые проверки ИП, предприятий
малого и среднего бизнеса (МСП). За исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.

Мораторий на проверки

https://sozd.duma.gov.ru/bill/80713-8

Изменения по налогам
Важные поправки в Налоговый кодекс РФ: Правительство получило право оперативных изменений в сфере
налогов. Правительство получает право продлить срок уплаты авансовых платежей по региональным и
местным налогам, предоставления в налоговые органы отчетности, а также направления и исполнения
требований об уплате налогов и сборов.
Такие же полномочия предоставят и высшим органам госвласти субъектов РФ – в отношении региональных и
местных налогов. Новый порядок будет действовать в течение всего 2022 года. https://sozd.duma.gov.ru/bill/80713-8

Новые оперативные полномочия по налогам у
федеральных и региональных властей

IT-компании
• Сотрудники российских ИТ-организаций до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от армии и
возможность получить льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы.
• Все российские IT-компании на 3 года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок
контрольными органами.
• IT-компании смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты – по
ставке, не превышающей 3%.
• Распространить действующие налоговые льготы на IT-компании, получающие доходы от размещения
рекламы или оказания доп.услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от продажи, установки,
тестирования и сопровождения партнёрских отечественных IT-продуктов;
• ввести процедуры упрощённого получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных
граждан;
• предоставить компаниям гранты на разработку и развитие IT-продуктов;
• обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной
инфраструктуры;
• обеспечить целевое финансирование на создание отечественного аналога GitHub

Ряд новых льгот, в т. ч. для работников

http://kremlin.ru/acts/news/67893

Льготные кредиты
Перезагрузка программы поддержки “ФОТ 3.0”

Подписано распоряжение от 5 марта 2022 года №427-р выделение субсидий, которые позволят выполнить
обязательства по 40 тыс. кредитных соглашений с бизнесом, заключенным в 2021 году в рамках реализации
программы поддержки ФОТ 3.0. Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на
финансирование программы на субсидирование льготной 3%-ной ставки для заемщиков первого и второго
7
этапов ФОТ 3.0. http://government.ru/news/44733/

Поддержка в условиях повышенной волатильности
Кредитные каникулы
Для МСП и физ. лиц

Кредитные каникулы, планирующиеся с марта по сентябрь 2022 года, предоставят гражданам, официальный доход которых снизился
на 30%, а также МСП из специального списка отраслей (Перечень сфер бизнеса, которым позволят временно не платить по займам,
определит правительство.) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=0&rangeSize=1

Рекомендация
Минпромторг России рекомендовал российским производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт до возобновления
нормальных перевозок и гарантий выполнения поставок, сообщает пресс-служба ведомства

Экспорт удобрений

Дополнительные меры

Готовится новый пакет мер поддержки бизнеса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, заявил, что на поддержку бизнеса в текущих условиях также будут
переориентированы гарантийная поддержка и донастройка механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП, а также
корректировка программы кредитования в рамках отраслевого нацпроекта

Дополнительные меры

Поддержка занятости и деловой активность
на российском рынке

Правительство РФ поддержит занятость и деловую активность на российском рынке.
Разработано три сценария развития отношений с иностранными компаниями, которые хотят покинуть российский рынок.
• Компания продолжает работу в РФ, получая в полном объеме сырье, комплектующие, и выполняет обязательства перед
сотрудниками.
• Иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и позже смогут вернуться на рынок.
• Компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. В этом случае к ней будет
применена процедура ускоренного банкротства

В ближайшие дни будут запущены меры поддержки бизнеса:
• снижение ответственности за нарушения валютного законодательства,
• смягчение административных процедур,
• введение моратория на возбуждение дел о банкротстве,
• увеличение лимита по системе быстрых платежей Банка России (обсуждают увеличение с 1 апреля 2022 максимальной суммы
одной транзакции внутри Системы быстрых платежей (СБП) с 600 000 до 1 млн руб.)
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Изменения по повышению устойчивости российской экономики

Правительство РФ утвердило перечень иностранных
государств и территорий, совершающих в отношении
России недружественные действия, в него в том числе
вошли:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Австралия,
Великобритания,
страны ЕС,
Исландия,
Канада,
Лихтенштейн,
Монако,
Новая Зеландия,
Норвегия,
Корея,
Сан-Марино,
Сингапур,
США,
Тайвань,
Украина,
Черногория,
Швейцария,
Япония

http://government.ru/news/44745/

Подписано постановление, в соответствии с которым все
сделки и операции российских компаний с гражданами и
фирмами из недружественных России стран будут
одобряться правительственной комиссией по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций. Согласно
документу, российская компания-резидент или
иностранная фирма из недружественных стран должны
обратиться с заявлением о разрешении на сделку
http://government.ru/news/44746/

В России введен временный запрет на вывоз из страны
иностранных медицинских изделий, которые были
доставлены из государств, присоединившихся к
санкциям. http://government.ru/news/44749/ Также Правительство
упростило процедуру закупок медицинских изделий
(Постановление от 6 марта 2022 года №297).

Утверждены изменения в законодательстве,
направленные на повышение устойчивости российской
экономики Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=0&rang
eSize=1
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Ограничения банковского сектора
Принятые ограничения

США*

Канада

Великобритания

Анонсированные ограничения

Европейский союз

• Сбербанк: отключили банк и 25
дочерних компаний от финансовой
системы США. Санкции ограничивают
доступ Сбербанка к операциям в
долларах США. Ведение корр. и
сквозного счета (Список CAPTA)

• Банк ВТБ и дочерние компании:
заморозили активы. Это
означает, что банк и его
дочерние компании не смогут
вести бизнес в Великобритании
или с их гражданами.

• Промсвязьбанк: Заморозили активы

• Альфа-Банк, Газпромбанк: ввели
ограничения по долгу и капиталу

• ВЭБ.РФ, Открытие, Совкомбанк,
Сбербанк : добавлен в
санкционный список OFSI и
заморожены активы

• Сбербанк, ВЭБ.РФ, ВТБ, Газпормбанк, РСХБ
и доч. компании : ограничения на
некоторые производные акции и
кредитные инструменты с наличными
расчетами, любые новые займы и кредиты.
Сроки для завершения операций по работе с ВЭБ и

• Открытие, Новикомбанк,
Совкомбанк Промсвязьбанк, ВЭБ,
ВТБ, Росэксимбанк: блокирующие
санкции (SDN лист)
• Банк ВТБ и дочерние компании:
заморозили активы.
• ЦБ, ФНБ, Минфин России: запрет на
любые операции (секторальные санкции
https://home.treasury.gov/system/files/126/eo14024
_directive_4_02282022.pdf)

Сроки для завершения операций по работе с ВЭБ
и компаниями группы – 24 марта 2022 г. (США)

• Сбербанк : с 1 марта фин. и инв.
ограничение клиринга в фунтах
стерлингов

• Физ. и юр. лицам запрещено
осуществлять финансовые
операции с Банком России,
Минфином России, ФНБ
• Запрет на сделки с переводными
ЦБ и инструментами денежного
рынка, выпущенными с 1 марта
2022 г.

* Ссылка на документ:
https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rJBzf2yZYzPg/v0
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224

• ЦБ РФ: Запрет на любые операции

• Альфа-Банк и Банк Открытие: запрет на
выпуск облигаций, акций или кредитов в
ЕС для рефинансирования

США

• США заявляет о подготовке мер по
ограничениям в проведении операции для
российского бизнеса в долларах, евро,
фунтах и евро.

• В законопроекте H.R.6835, внесенном в
Конгресс США установлено положение о
вынесении на рассмотрение в ВТО вопроса
о приостановлении членства России в
данной организации.

компаниями группы –24 августа 2022 г. (ЕС)

• ЕС: Отключение от Swift: ВТБ, Банк России,
Банк «Открытие», Новикомбанк , ПАО
«Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк» и
ВЭБ.РФ
• Запретили продавать, экспортировать в РФ
банкноты деноминированные в евро

Швейцария

• присоединилась к двум пакетам санкций ЕС
• ЦБ РФ: Запрет на любые операции

Канада

США

Великобритания

ЕС

стремятся ввести ограничительные меры,
которые не позволят Центральному банку
России использовать свои международные
резервы

ЕС
• Анонсирован
четвертый пакет
антироссийских
санкций ЕС

Черногория
• Черногория готова
присоединиться ко всем
антироссийским
10
санкциям

Ограничение банковского сектора
Принятые ограничения

Южная Корея

Япония

• Присоединяется к глобальным
усилиям по введению санкций
против финансовой системы
России, вводя ограничения на
операции с крупными
российскими банками и исключая
их из платежной системы SWIFT
(мера вступит с 13 марта 2022).

• БАНК РОССИИ -Требование
предварительного одобрения
платежа и операций с капиталом
(т. е. депозита, траста и кредита).
На практике эти требования
«предварительного одобрения»,
по-видимому, равнозначны
фактическому запрету.

• криптовалютные биржи, такие как
Upbit, Bithumb, Gopax и Korbit
заблокировали пользователей из
России

• Запрет выпуска ЦБ новых ценных
бумаг со сроком погашения более
30 дней.

Австралия

Австралийским физическим и
юридическим лицам будет
запрещено вести дела с Банком
Россия, Промсвязьбанком, ИС
Банком, и Черноморским банком
развития и реконструкции Это
дополнение к ограничениям на
инвестиции австралийцев на
государственный банк развития
ВЭБ.РФ

Сингапур

• Ввел санкции против банков ВТБ, "Россия",
Промсвязьбанка и ВЭБ
• Правительство и Центробанк Сингапура не
будут инвестировать в новые ценные
бумаги правительства и ЦБ РФ
• Запретил транзакции с криптовалютой

Анонсированные ограничения

Тайвань

• Запрет на транзакции с ЦБ РФ,
ФНБ и РФПИ

Присоединяется к международным
экономическим санкциям против России
Bank of China и ICBC ограничили сделки на покупку российского сырья
Япония

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций приостанавливает все операции,
связанные с Россией и Белоруссией, для пересмотра

Новый банк развития (НБР) приостанавливает новые транзакции в России.

Заморозит активы четырех российских банков
(ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк и Банк Россия, ВТБ) в
Японии (31.03.2022)
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Компании, попавшие под ограничения

• Аэрофлот: запрет полетов в воздушном
пространстве Великобритании.
• Запрещено вести бизнес со следующими
компаниями:

Ограничили компании, в привлечении денег
через рынок США:

•

Компаниям из ЕС запрещено экспортировать технологии
следующим компаниям:

• Газпром

o

АО «Калашников»

• Газпром нефть

o

Фармацевтическим компаниям

o Ростех — крупнейшая оборонная
компания России

• Транснефть

o

Подразделениям военной связи

o Уралвагонзавод — крупнейший в
мире производитель танков

• РусГидро

o

Верфям

• Совкомфлот

o Корпорация тактического ракетного
вооружения — крупный поставщик
ракет воздушного и морского
базирования.
o Объединенная авиастроительная
корпорация
o Объединенная судостроительная
корпорация
o РФПИ

• Российские железные дороги

•

Компаниям ЕС запрещено вести бизнес со следующими
государственными компаниями:
o

Алмаз-Антей

o

Камаз

o

Новороссийским морским торговым портом

o

Ростех

o

РЖД

• Российский экспортный центр (РЭЦ)

o

Севмаш

• Экспортное страховое агентство
ЭКСАР

o

Совкомфлот

Вступили в силу изменения в правилах
экспортного контроля (EAR)

o

Объединенная судостроительная корпорация

o

РЭЦ, ЭКСАР (associated persons)

o

Согаз

• Ростелеком
• Алроса
Минфин США отдельно внес в санкционный
список SDN десятки дочерних структур ВЭБа
и ПСБ, включая:

полный список лиц и изменений по ссылке
https://www.federalregister.gov/documents/2022/03/0
3/2022-04300/implementation-of-sanctions-againstrussia-under-the-export-administration-regulations-ear

Полный список юридических лиц, организаций под санкциями.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА (CFSP) 2022/327 от 25 февраля 2022 https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0327&from=EN
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США (дополнительные ограничения)

•

США ограничили экспорт/реэкспорт высокотехнологичных американских технологий в Россию, в таких отраслях как оборонная, аэрокосмическая и
морская. (Детали ограничения https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl10.pdf вступают в силу 03.03.2022)

•

Ограничения на товары, включая чипы и компьютеры. Новые меры касаются экспорта в Россию, если конечный продукт производится по американским
технологиям.

•

Замораживание активов и запрет на сделки с ДНР и ЛНР (указ президента США)

•

Американским финансовым институтам запрещены любые сделки (на первичном и вторичном рынках) с российскими рублевыми облигациями
федерального займа (ОФЗ) или валютными суверенными евробондами, выпущенными после 1 марта 2022 года.

•

Любые операции, предоставление финансирования и другие сделки с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и
новыми акциями (секторальный список SSI)

•

США заявляет о подготовке мер по ограничениям в проведении операции для российского бизнеса в долларах, евро, фунтах и евро.

•

Санкций OFAC: запрещает резидентам США любые транзакции с Банком России, Минфином России и Фондом национального благосостояния.
Одновременно OFAC добавил Банк России в генеральную лицензию (https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8a_1.pdf) , которая позволяет
завершить операции по финансированию энергетики с попавшими под санкции российскими структурами до 24 июня. В этом списке Центробанк
присоединился к ВЭБу, Сбербанку, ВТБ, "Открытию", Совкомбанку.

•

Закрытие воздушного пространства США для всех российских коммерческих авиаперевозчиков и других российских гражданских самолетов

Согласно разделу 231 CAATSA, американское законодательство предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран
• Байден подписал указ, предусматривающий запрет на импорт cырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива, масла, сжиженного природного газа и
угля . Указ также запрещает новые американские инвестиции в энергетический сектор РФ, также финансировать иностранные компании, инвестирующие в
добычу энергоносителей в РФ. Запрет США на импорт энергоносителей из России не распространяется на источник урана
https://www.reuters.com/business/energy/us-ban-russian-energy-imports-doesnt-include-uranium-source-2022-03-08/

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions
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Европейский союз (дополнительные ограничения)

•

Запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию технологий нефтепереработки и ограничения на сопутствующие на
предоставление услуг по страхованию, перестрахованию и техническому обслуживанию, связанных с этими товарами и
технологиями.

•

ЕС также запретит предоставление соответствующей технической и финансовой помощи.

•

Запрет экспорта всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, а также российской космической
отрасли. Это включает запрет на страхование и перестрахование и техническое обслуживание

•

Запрет на листинг акций российских госструктур на торговых площадках ЕС

•

Дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения*, включая полупроводники

•

Запрет европейским банкам принимать от любых российских граждан и компаний депозиты на сумму свыше €100 тысяч на одну
кредитную организацию, при этом ограничения по депозитам свыше €100 тысяч имеют ряд исключений

•

Европейским банкам запрещается продавать и покупать в интересах российских клиентов финансовые инструменты,
номинированные в евро

•

Европейским депозитариям также запрещено оказывать любые услуги российским гражданам и организациям по продаже
ценных бумаг (акций, облигаций), выпущенных после 12 апреля 2022 года

•

Дипломаты, российские официальные лица и бизнесмены больше не смогут пользоваться положениями об упрощении визового
режима, которые обеспечивают привилегированный доступ в ЕС

*Двойное назначение – это применимость как в гражданском, так и в военном назначении
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&from=EN
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Великобритания (дополнительные ограничения)

•

Ограничения, запрещающие гражданам Великобритании проводить финансовые операции, связанные с Банком России, Минфином РФ, ФНБ

•

Замораживание активов в отношении всех российских финансовых учреждений

•

Меры по предотвращению выпуска российскими компаниями переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка в Великобритании (в
дополнение к запрету российскому государству привлекать суверенный долг в Великобритании). Новая редакция ст. 1 Решения 2014/512/CFSP

•

Запрет санкционным банкам доступа к фунтам стерлингов и клиринговым платежам через Великобританию

•

Запрещение экспорта высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов в таких секторах, как электроника,
телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность. Запрет на экспорт ряда высокотехнологичных товаров, таких как полупроводники и детали
самолетов, а также товаров для добывающих отраслей, таких как оборудование для нефтеперерабатывающих заводов. Новые санкции также
предотвратят экспорт, связанный с авиацией и космосом, включая страхование и перестрахование.https://www.reuters.com/world/uk/britain-announcesnew-aviation-sanctions-against-russia-2022-03-09/

•

Территориальные санкции, в отношении Крыма, будут распространены на Донецк и Луганск, Ограничены депозиты граждан России на банковских счетах
в Великобритании более 50 000 фунтов стерлингов

•

Запрет на вхождения в порты распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией

•

1 марта 2022 г. ECJU выпустил уведомление для экспортеров о том, что действие всех лицензий на экспорт товаров двойного назначения в Россию
приостановлено.

•

Ограничения на полеты в воздушном пространстве Великобритании, в том числе в воздушном пространстве над территориальным морем
Великобритании, регулярных воздушных судов, которые принадлежат, зафрахтованы или эксплуатируются лицом, связанным с Россией, или которые
зарегистрированы в России

https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
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Швейцария (дополнительные ограничения)

•

Для предотвращения возможного обхода антироссийских санкций, введенных ЕС, Швейцария, по сути, перенесла в свое
санкционное законодательство тех физических и юридических лиц, доступ которых был ограничен ЕС после начала спецоперации
России на Украине: среди юрлиц в санкционных списках числятся Агентство интернет-исследований, Банк «Россия», ПАО
«Промсвязьбанк», ВЭБ РФ.

•

Швейцария присоединилась к двум пакетам санкций Евросоюза (заморозка средств физ. лиц и юр. лиц, попавших в черный список
санкций Европейского союза и финансовые санкции против трех российских банков и 361 депутата Государственной Думы)

•

Персональные санкциям против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра
иностранных дел Сергея Лаврова.

•

Воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России и для всех передвижений самолетов, имеющих
российские опознавательные знаки, за исключением полетов в гуманитарных, медицинских или дипломатических целях.

•

Экспорт всех товаров двойного назначения в Россию в настоящее время запрещен, независимо от их конечного использования или
конечного пользователя. Кроме того, запрещен экспорт товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому
совершенствованию России или развитию сектора обороны и безопасности. В этом контексте также запрещено предоставлять
техническую помощь, брокерские услуги или финансирование.

•

Экспорт в Россию некоторых товаров и услуг в нефтяном секторе больше не допускается. Кроме того, запрещен экспорт некоторых
товаров и технологий, которые могут быть использованы в авиационной и космической промышленности. Некоторые услуги,
связанные с этими товарами, например, страхование, ремонтные работы, проверки, брокерские услуги и финансовая помощь,
также запрещены.

•

Предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли или инвестиций в России запрещено.
Другие ограничительные меры в финансовом секторе касаются ценных бумаг, займов и приема депозитов.

Ukraine: Further trade and financial sanctions imposed against Russia (admin.ch)

16

Сингапур (дополнительные ограничения)

•

На поставки в Россию всех товаров военного назначения, а также товаров двойного назначения из категорий "электроника",
"компьютеры", "телекоммуникации" и "информационная безопасность

•

Предоставление финансовых или нефинансовых услуг в связи с экспортом из Сингапура или любой другой юрисдикции товаров,
подпадающих под экспортный контроль Сингапура в отношении России. Подробная информация о назначении небанковских
организаций будет предоставлена впоследствии.

•

Правительство Сингапура и Валютно-финансовое управление Сингапура также прекратят инвестировать во вновь выпущенные
ценные бумаги вышеуказанных организаций.

•

Заключение сделок или предоставление финансовых услуг в отношении следующих секторов в ЛНР и ДНР:

✓ транспорт;
✓ телекоммуникации;
✓ энергетика;
✓ поиск, разведка и добыча нефти, газа и полезных ископаемых.

•

Запрещены криптовалютные транзакции охватывают все транзакции, связанные с криптовалютами, и распространяются на платежи
и расчеты по транзакциям, связанным с цифровыми активами для обхода запрета по заключению сделок или установлению
деловых отношений с российскими банками, которые попали под санкции, и заключению сделок в отношении секторов в ЛНР и
ДНР

Ministry of Foreign Affairs Singapore - 20220305 sanctions (mfa.gov.sg)
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Япония, Южная Корея, Тайвань (дополнительные ограничения)
•

Замораживание активов и запрет на сделки с ДНР и ЛНР

•

В случае выявления будут заморожены активы президента России Путина и других российских государственных чиновников (глава российского МИД
Сергей Лавров и министр обороны Сергея Шойгу. Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности
Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Обновлен список
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100312391.pdf

•

Приостановка выдачи въездных виз в Японию для определенных лиц.

•

Япония рассматривает возможность введения дополнительных санкций, включая запрет на экспорт полупроводников и другой высокотехнологичной
продукции в Россию

•

С 8 марта запрещены поставки товаров японских производителей в отношении 49 российских компаний и организаций из судостроительной,
авиастроительной отраслей и всех подразделений в составе Вооруженных сил России.

•

с 31 марта вводятся меры по заморозке активов российских банков, за исключением Центробанка (заморозка с 8 марта).

•

Япония ввела запрет на вывоз нефтеперерабатывающего оборудования в Российскую Федерацию Также запрещается экспортировать «товары общего
назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала»

•

Южная Корея введет собственные меры экспортного контроля при экспорте технологической продукции. Данные меры будут соответствовать санкциям
других стран.

•

Южная Корея планирует позднее расширить список нестратегических материалов, в числе которых полупроводники, ПК, телефоны, товары для
авиационной и космической промышленности

•

Крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи, такие как Upbit, Bithumb и Korbit заблокировали пользователей из России

•

(Анонс) Тайвань присоединяется к международным экономическим санкциям против России (нет официального раскрытия информации какие
конкретные и даты вступления)
https://en.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1328&sms=273&s=97420
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Канада (дополнительные ограничения)

•

Аннулированы все экспортные разрешения (лицензии) для российских компаний на экспортно-импортные операции

•

Запрет нацелен в первую очередь на энергетическую отрасль и финансовый сектор РФ

•

Запрет полетов для российских самолетов над территорией Канады

•

Запрет на поставки самолетов в Россию, запчастей и прекращение до 28 марта действующих лизинговых контрактов

•

Канада вводит 35-процентные пошлины на товары из России и Белоруссии, также федеральное правительство лишает Россию и
Беларусь статуса наиболее благоприятствуемых торговых партнеров в соответствии с положениями Всемирной торговой
организации (ВТО) https://globalnews.ca/news/8656153/canada-russia-belarus-tariffs-ukraine-war/

•

Запрещается швартоваться в Канаде или проходить через Канаду любым судном, зарегистрированным в России или используемым,
арендованным или зафрахтованным, полностью или частично, лицом, от имени или в интересах России https://www.international.gc.ca/worldmonde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie7.aspx?lang=eng
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