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10 МАРТА 2022 

 
Данный меморандум кратко описывает санкции США, ЕС и Великобритании, введенные в отношении российских граждан и юридических лиц с 21 февраля по 9 марта 

2022 года.  

 

Содержание:  

Часть 1 – санкции, введенные нормативно-правовыми актами США / ЕС / Великобритании 

Часть 2 – анонсированные санкции 

 

ЧАСТЬ 1 – Введенные санкции 

 

                                                           
1 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608  
2 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610  

Санкции США /ЕС / Великобритании 

 Вид санкций / НПА Содержание Подвергнутые санкциям лица 

1.  Санкции США   

1.1.  

Признание лица Specially Designated 
National and Blocked Person (SDN) 
 
OFAC press release of 24 February 20221 
 
OFAC press release of 25 February 20222 

Блокировка активов в юрисдикции США; запрет всем лицам в 
США/гражданам/резидентам США (US persons) совершать операции 
с активами/имуществом SDN/лицами, в которых SDN владеет прямо 
или косвенно долей 50% или более.  Понятие «доля» (interest) имеет 
при этом достаточно широкое определение.   
 

ВЭБ, ВТБ, ПСБ, Банк Открытие, 
Новикомбанк, Совкомбанк, Nord Stream 2, 
РФПИ, РВК, физические лица 
 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610
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3 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0612  
4 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0628  
5 https://home.treasury.gov/system/files/126/eo14024_directive_4_02282022.pdf  
6 https://home.treasury.gov/system/files/126/correspondent_accounts_directive_2.pdf  
7 https://home.treasury.gov/system/files/126/new_debt_and_equity_directive_3.pdf  
8 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_directive_1a.pdf  

 
OFAC press release of 28 February 20223 
 
OFAC press release of 3 March 20224  

Риск применения вторичных санкций в отношении любых лиц за 
пределами США, совершающих значимые сделки (significant 
transactions) с SDN (section 228 of CAATSA). 

Полный список: 
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-
sanctions/recent-actions/20220224  
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-
sanctions/recent-actions/20220225_33 
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-
sanctions/recent-actions/20220228 
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-
sanctions/recent-actions/20220303 
 

1.2.  

Санкции против ЦБ РФ, ФНБ, Минфин 
РФ 
 
OFAC Directive 4 of 28 February 20225 

Запрет для US persons совершать любые сделки с участием ЦБ РФ, 
ФНБ, Минфин РФ, включая передачу активов данным лицам, а также 
любые сделки с иностранной валютой для данных лиц или от их 
имени. 

ЦБ РФ, Минфин РФ, ФНБ 

1.3.  

Запрет на открытие и ведение 
корреспондентских счетов в долларах 
США 
 
OFAC Directive 2 of 24 February 20226 

Запрет для банков/организаций США с 26 марта 2022 г. открывать и 
вести корреспондентские счета для Сбербанка и иных лиц из списка 
CAPTA Directive, а также всех лиц, в которых данные лица владеют 
долей 50% или более. 
 
С 26 марта 2022 г все финансовые институты США не имеют права 
обслуживать сделки с участием лиц, указанных в CAPTA Directive без 
согласия OFAC 

Сбербанк и его дочерние организации  
 
Полный список: 
https://home.treasury.gov/news/press-
releases/jy0608  

1.4.  

Запрет на операции с акционерным и 
долговым капиталом 
 
OFAC Directive 3 of 24 February 20227 

Запрет для US persons/на территории США совершать сделки с 
долговыми инструментами со сроком погашения >14 дней и новыми 
акциями/долями, выпущенными после 26 марта 2022 г. 

МКБ, ГПБ, Альфа-Банк, РСХБ, Совкомфлот, 
РЖД, АЛРОСА, Газпром, Газпром нефть, 
Ростелеком, Русгидро, Сбербанк, 
Транснефть 

1.5.  
Новые запреты для госдолга РФ 
 
OFAC Directive 1A of 22 February 20228 

Финансовым институтам США запрещены операции на вторичном 
рынке с госдолгом РФ после 1 марта 2022 г.  

ЦБ РФ, Минфин, ФНБ, РФ 

1.6.  
Эмбарго в ДНР/ЛНР 
 

Обширный запрет для US persons на любые сделки, инвестиции, 
импорт/экспорт и др. с лицами на территории ЛНР/ДНР. 

Лица и организации на территории ЛНР/ДНР 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0612
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0628
https://home.treasury.gov/system/files/126/eo14024_directive_4_02282022.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/correspondent_accounts_directive_2.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/new_debt_and_equity_directive_3.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_directive_1a.pdf
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220225_33
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220225_33
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220228
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220228
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220303
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220303
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608
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9 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/02/21/executive-order-on-blocking-property-of-certain-persons-and-prohibiting-certain-transactions-with-respect-to-continued-

russian-efforts-to-undermine-the-sovereignty-and-territorial-integrity-of-ukraine/  
10 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl2.pdf  
11 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl3.pdf  
12 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl5.pdf  
13 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl6.pdf  
14 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl7.pdf  
15 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8a_1.pdf  
16 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl9a.pdf  

Executive Order of 21 February 20229  
Указ уполномочивает вводить санкции против любых лиц, 
осуществляющих деятельность в ЛНР/ДНР. 

1.7.  

Лицензии (разрешения) OFAC на 
отдельные категории сделок 
 
 

Лицензия 210 – сделки с ВЭБ, связанные с обслуживанием 
облигаций, выпущенных ЦБ РФ, ФНБ и Минфин до 1 марта 2022 г. 
 
Лицензия 311 – сделки, необходимые для прекращения совместной 
деятельности с ВЭБ, разрешены до 24 марта 2022 г. 
 
Лицензия 512 – сделки с международными организациями (ICSID, 
MIGA, African Development Bank, EBRD, Inter-American Development 
Bank Group, Red Cross). 
 
Лицензия 613 – сделки с сельскохозяйственными товарами и 
медикаментами. 
 
Лицензия 714 – платежи за пролеты над РФ и экстренные 
приземления в РФ. 
 
Лицензия 8А15 – до 24 июня 2022 г. разрешены сделки в связи с 
добычей/переработкой и др. энергоносителей: нефть, 
нефтепродукты, газ, уголь, древесина, уран, биотопливо и др. с 
участием ВЭБ, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ (лицами, в 
которых данные коммерческие банки владеют 50% или более), ЦБ 
РФ. 
 
Лицензия 9A16 – отчуждение долговых инструментов и инструментов 
акционерного капитала, выпущенных ВЭБ, Банком Открытие, 
Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ до 24 февраля 2022 г., разрешено в 

 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/02/21/executive-order-on-blocking-property-of-certain-persons-and-prohibiting-certain-transactions-with-respect-to-continued-russian-efforts-to-undermine-the-sovereignty-and-territorial-integrity-of-ukraine/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/02/21/executive-order-on-blocking-property-of-certain-persons-and-prohibiting-certain-transactions-with-respect-to-continued-russian-efforts-to-undermine-the-sovereignty-and-territorial-integrity-of-ukraine/
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl2.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl3.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl5.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl6.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl7.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8a_1.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl9a.pdf
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17 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl10a.pdf  
18 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl11.pdf  
19 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl12.pdf  
20 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl13.pdf  
21 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl14.pdf  
22 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl15.pdf  

пользу non-US persons до 25 мая 2022 г До этого срока также 
разрешаются клиринг и расчеты для указанных целей. 
 
Лицензия 10А17 – закрытие деривативных сделок, заключенных до 24 
февраля 2022 г, связанных с ВЭБ, Банком Открытие, Совкомбанк, 
Сбербанк, ВТБ, или заключенных до 1 марта 2022 г. ЦБ, Минфином 
или ФНБ, разрешено до 25 мая 2022 г. 
 
Лицензия 1118 – операции, необходимые для завершения сделок с 
Банком Открытие, Совкомбанк, ВТБ, разрешены до 26 марта 2022 г. 
 
Лицензия 1219 – US persons разрешено до 26 марта 2022 г. 
отказывать в проведении любых транзакций (вместо того, чтобы 
блокировать активы), запрещенных Executive Order 14024, в 
отношении Банка Открытие, Совкомбанка, ВТБ.  
 
Лицензия 1320 – до 24 июня 2022 г. US persons разрешено 
уплачивать налоги, сборы или импортные пошлины, а также 
приобретать или получать разрешения, лицензии, если это прямо не 
запрещено Директивой 4 (санкции против ЦБ, Минфина и ФНБ) 
 
Лицензия 1421 – операции с ЦБ, Минфином, ФНБ разрешены, если их 
единственной функцией в сделке является выполнение функций 
оператора клиринговой и расчетной систем и не происходит 
передачи активов. 
 
Лицензия 1522 – сделки с компаниями, где Усманов владеет или 
контролирует 50% и более, но которые не были включены в SDN, 
разрешены. Их имущество не блокируется.  
 

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_gl13.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl14.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl15.pdf
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23 https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl16.pdf  
24 https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl17.pdf; https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl18.pdf; https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl19.pdf; 

https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl20.pdf; https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl21.pdf; https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl22.pdf  
25 https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/02/commerce-implements-sweeping-restrictions-exports-russia-response  
26 https://www.federalregister.gov/documents/2022/03/03/2022-04300/implementation-of-sanctions-against-russia-under-the-export-administration-regulations-ear  
27 https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2022-03/Russia%20Part%20213%20Order%202022-3-2.pdf  

Лицензия 1623 – до 22 апреля 2022 г. разрешен ввоз в США 
следующих товаров российского происхождения: сырая нефть, 
бензин, нефтяное топливо, нефтепродукты и продукты их перегонки, 
сжиженный природный газ, каменный уголь и угольный фабрикат по 
контрактам, заключенным до 8 марта 2022 года. 
 
Лицензии 17-2224: разрешена поставка некоторых видов товаров и 
услуг на территории ЛНР/ДНР, которые носят гуманитарный и 
некоммерческий характер.  

1.8.  

Ужесточение экспортного контроля 
 
Пресс-релиз US Department of Commerce 
от 24 февраля 2022 г.25 
 
Implementation of Sanctions Against Russia 
Under the Export Administration 
Regulations (EAR)of 3 March 202226 

Ограничение экспорта технологий в сфере обороны, авиастроения, 
космоса и судостроения; технологии включают полупроводники, 
компьютеры, телекоммуникационное оборудование, IT, лазеры, 
сенсоры. 
 
Для экспорта данных товаров/технологий в Россию требуется 
лицензия, которая может быть предоставлена, если конечный 
пользователь или конечное назначение ограниченных к экспорту 
товаров носит явно невоенный характер, а также соблюден ряд 
других условий. 

Компании, работающие в соответствующих 
сферах производства РФ; отдельные 
юридические лица (оборонный сектор и др.) 
из BIS Entity list 

1.9.  

Санкции в отношении полетов  
 
Order 2022-3-2 issued by the Department 

of Transportation on 2 March 202227 

Приостановка деятельности российских операторов воздушных 
судов, отказ в установлении расписания полетов. Фактически – 
закрытие воздушного пространства. 

Все воздушные суда, принадлежащие, 
сертифицированные, эксплуатируемые, 
зарегистрированные, зафрахтованные, 
арендованные или контролируемые 
гражданином России или в его пользу. Сюда 
входят пассажирские и грузовые рейсы, как 
регулярные, так и чартерные. Отдельно 
документ выделяет авиакомпании Аэрофлот, 
ЭйрБриджКарго, Якутия, Северный ветер, 
Азур эйр, как компании, которым запрещен 
пролет в воздушном пространстве США. 

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl16.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl17.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl18.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl19.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl20.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl21.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl22.pdf
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/02/commerce-implements-sweeping-restrictions-exports-russia-response
https://www.federalregister.gov/documents/2022/03/03/2022-04300/implementation-of-sanctions-against-russia-under-the-export-administration-regulations-ear
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2022-03/Russia%20Part%20213%20Order%202022-3-2.pdf
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28 https://home.treasury.gov/system/files/126/eo_prohibitions_imports_investments.pdf  
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0260&from=EN  
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0269-20211213&from=EN  
31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0331&from=EN  
32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0145&rid=1  
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0332&from=EN  
39 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/200619-opinion-financial-sanctions_en.pdf 

1.10.  

Запрет на ввоз российского сырья и 
инвестиций в российский 
энергетический сектор 
 
Executive Order on Prohibiting Certain 
Imports and New Investments With Respect 
to Continued Russian Federation Efforts to 
Undermine the Sovereignty and Territorial 
Integrity of Ukraine of 8 March 202228 

а) Запрет на ввоз в США следующих товаров российского 
происхождения: сырая нефть, бензин, нефтяное топливо, 
нефтепродукты и продукты их перегонки, сжиженный природный газ, 
каменный уголь и угольный фабрикат. 
 
б) Запрет U.S. persons осуществлять инвестиции в энергетический 
сектор России. 
 
в) Запрет U.S. persons одобрять, финансировать, содействовать, 
предоставлять гарантии в отношении сделок, совершаемых 
иностранным лицом, если такая сделка была бы запрещена в случае 
совершения ее U.S. persons или в США.   
 

Компании российского энергетического 
сектора 

2.  Санкции ЕС   

2.1.  

Персональные санкции 
 
Council implementing Regulation EU 
2022/260 of 22 February 202229 amending 
EU regulation 269/201430 
 
Council Decision (CFSP) 2022/33131 of 25 
February 2022 amending Decision 
2014/145/CFSP32 
 
 
Council implementing Regulation (EU) 
2022/332 of 25 February 2022 
implementing Regulation (EU) No 
269/201433 

Все имущество, принадлежащее/подконтрольное подвергнутым 
санкциям лицам, подлежит блокировке. Таким лицам запрещено 
предоставлять средства и экономические ресурсы. В отношении 
физических лиц действует запрет на въезд на территорию ЕС.  
 
Согласно разъяснениям Еврокомиссии39, под заморозку могут 
попадать активы юридических лиц, не включенных в санкционный 
список, но в отношении деятельности которых санкционное лицо 
оказывает эффективный контроль, в частности: полномочия 
отстранять от должности руководящий состав, влиять на бизнес-
план, доступ к активам и т.п. Заморозке не подлежит та часть 
активов компаний, которая не контролируется санкционным лицом.  
 
Санкции обязательны к исполнению на территории ЕС (включая 
воздушное пространство), гражданами ЕС, организациями, 

Банк Россия, ПСБ, ВЭБ, СОГАЗ и др., 
физические лица. 
 
Полный список: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0260
&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/PDF/?uri=OJ:L:2022:058:FULL
&from=EN  

https://home.treasury.gov/system/files/126/eo_prohibitions_imports_investments.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0260&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0269-20211213&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0331&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0145&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0332&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0260&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0260&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0260&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/PDF/?uri=CELEX:32022R0332&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/PDF/?uri=OJ:L:2022:058:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:058:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:058:FULL&from=EN
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34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0330&from=EN  
35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:058:FULL&from=EN 
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0396&from=EN  
37 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:080:FULL&from=EN  
38 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20211213  
40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN  
41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709  
42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN  
43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709  

 
Council Regulation (EU) 2022/330 of 25 
February 202234  
 
Council Implementing Regulation 2022/336 
of 28 February 202235 
 
Council Decision (CFSP) 2022/397 of 9 
March 2022 amending Decision 
2014/145/CFSP36 
 
Council Implementing Regulation 2022/396 
of 9 March 202237  implementing Regulation 
(EU) No 269/201438 

созданными в ЕС, всеми лицами в части осуществления ими бизнеса 
в ЕС.  
 
Предусмотрены дополнительные основания для применения 
санкций. В санкционные списки могут, в частности, быть включены: 
 
а) физические или юридические лица, получающие выгоду от 
правительства России; 
 
б) ведущие бизнесмены или юридические лица, занятые в секторах 
экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для 
правительства России; 
 
в) лица за «совершение сделок с сепаратистскими группами 
Донбасса» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0397
&from=EN  
 
 

2.2.  

Ограничение депозитов  
 
Council Regulation (EU) 2022/328 of 25 
February 202240 amending Regulation (EU) 
No 833/201441 
 
 
Council Regulation (EU) 2022/394 of 9 
March 202242 amending Regulation (EU) No 
833/201443 
 

Размер активов, которые российские граждане, резиденты и 
юридические лица смогут держать на счетах в отдельно взятом 
банке в ЕС, будет ограничен до 100 тыс. евро. Банки должны 
уведомлять национальные компетентные органы или Еврокомиссию 
о депозитах свыше данной суммы.  
 
Компетентный орган ЕС может разрешить держать более крупные 
суммы на счету (для оплаты профессиональных расходов, 
удовлетворения базовых потребностей и др.). 

Все российские граждане, резиденты и 
юридические лица 
 
Данное ограничение не распространяется на 
граждан ЕС, Швейцарии и стран Европейской 
Экономической зоны или лиц, у которых есть 
временный или постоянный вид на 
жительство на указанных территориях. Тем 
не менее, в отношении российских лиц, 
получивших гражданство или резидентство 
ЕС через специальные инвестиционные 
программы («золотые паспорта»), несмотря 
на то, что ограничения по сумме к ним не 
применяются, банки все равно должны 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0330&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0396&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:080:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20211213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0397&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0397&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0397&from=EN
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44 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0395&from=EN  
45 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0512-20220115  
46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0262  
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0833&from=FR  
48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN  
49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709  
50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN  
51 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709 

Council Decision (CFSP) 2022/395 of 9 
March 202244 amending Decision 
2014/512/CFSP45 
 

информировать национальные компетентные 
органы об их депозитах свыше 100 тыс. евро. 
 

2.3.  

Ограничения в сфере финансовых 
рынков 
 
EU Regulation 262/202246 amending EU 
Regulation 833/201447 
 
Council Regulation (EU) 2022/328 of 25 
February 202248 amending Regulation (EU) 
No 833/201449 
 
Council Regulation (EU) 2022/394  
of 9 March 202250 amending Regulation 
(EU) No 833/201451 

1) Запрет на операции, сделки или услуги, связанные с 

суверенными ценными бумагами, выпущенными после 9 марта 

2022 г. 

 

2) Запрет предоставления новых займов подсанкционным лицам 

после 23 февраля 2022 г. (без оговорок о сроке погашения) 

 

Исключения: выборка кредитных средств по договорам, 

заключенным до 23 февраля 2022 г. при условии, что данные 

договоры не изменялись и в них была установлена дата 

погашения задолженности. 

 

3) Запрет предоставлять государственное финансирование 

торговле (за исключением финансирования на сумму не свыше 

10 млн евро в отношении одного проекта в пользу малого или 

среднего бизнеса, учрежденного в ЕС, а также за исключением 

финансирования торговли продуктами питания и в сфере 

охраны здоровья и сельского хозяйства) с Россией или 

инвестициям в нее, за исключением обязательств, возникших до 

26 февраля 2022 г.   

 

1) РФ, Правительство РФ, ЦБ РФ, лица, 

действующие по указанию данных лиц 

 

2) Сбербанк, ВТБ, ГПБ, ВЭБ, РСХБ, Альфа-

Банк, Открытие, ПСБ, ОАК, Роснефть, 

Транснефть, Газпром нефть, иные 

организации, указанные в Annex III, 

Annex V, Annex VI, Annex XII, Annex XIII of 

EU Regulation 833/2014 as amended by 

EU Regulation of 2022/328 of 25 February 

2022.  Полный список 23 банков и 

компаний: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0

328&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0

833-20190709 

 

Лица, в капитале которых указанные 

лица владеют более 50%.  Лица, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0395&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0512-20220115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0262
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0833&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709


 

9 
 

4) Запрет компаниям с более 50% участием правительства РФ 

листинга и предоставления услуг на торговых площадках ЕС 

(multilateral trading facility или organised trading facility) c 12 апреля 

2022 г. 

 

5) Запрет центральным депозитариям ЕС оказывать услуги 

российским лицам в отношении переводных ценных бумаг, 

выпущенных после 12 апреля 2022 г., паев в коллективных 

инвестиционных компаниях. 

 

6) Запрет продавать ценные бумаги, номинированные в евро и 

выпущенные после 12 апреля 2022 г., российским лицам. 

 

7) В отношении 23 банков и компаний введён запрет на 

совершение сделок с переводными ценными бумагами и 

инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 

апреля 2022 года (без указания на срок погашения по ценным 

бумагам). 

 

8) В понятие переводных ценных бумаг включены крипто-активы 

(crypto-assets). 

действующие по указанию или от имени 

данных лиц. 

 

3) Все затронутые лица 

 

4) Все лица, в капитале которых более 50% 

находится к государственной 

собственности 

 

5) Все граждане РФ (кроме имеющих 

гражданство/резидентство ЕС), 

организации, учрежденные в РФ, 

российские резиденты 

 

6) Все граждане РФ (кроме имеющих 

гражданство/резидентство ЕС), 

организации, учрежденные в РФ, 

российские резиденты 

 

7) Сбербанк, ВТБ, ГПБ, ВЭБ, РСХБ, Альфа-

Банк, Открытие, ПСБ, ОАК, Роснефть, 

Транснефть, Газпром нефть, иные 

организации, указанные в Annex III, 

Annex V, Annex VI, Annex XII, Annex XIII of 

EU Regulation 833/2014 as amended by 

EU Regulation 2022/328 of 25 February 

2022. 

 

Полный список 23 банков и компаний: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328

&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
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52 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0263&from=EN  
53 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN  
54 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709  
55 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN  
56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-

20190709 

 

Лица, в капитале которых указанные лица 

владеют более 50%.  Лица, действующие по 

указанию или от имени данных лиц. 

2.4.  

 
Торговые и инвестиционные 
ограничения против ДНР и ЛНР 
 
EU Regulation 2022/263 of 23 February 
202252 
 

Обширный запрет импорта/экспорта товаров и услуг в ЛНР и ДНР, 
включая запрет поставок товаров и технологий в ЛНР/ДНР в сфере 
транспорта, телекоммуникаций, энергетики, разведки и добычи 
нефти и газа, а также оказание связанных с данными товарами услуг 
и услуг в сфере туризма.  
 
Запрет инвестиций в недвижимость, акции/капитал организаций, 
предоставление займов организациям, создание СП в ДНР/ЛНР. 
 
Льготный период для завершения операций, запрещенных 
санкциями – до 24 августа 2022 г. 
 

Лица и организации на территории ЛНР/ДНР 

2.5.  

Экспортные ограничения 
 
Council Regulation (EU) 2022/328 of 25 
February 202253 amending Regulation (EU) 
No 833/201454 
 
Council Regulation (EU) 2022/394  
of 9 March 202255 amending Regulation 
(EU) No 833/201456 
 

Ограничение экспорта товаров и технологий двойного назначения, а 
также товаров и технологий в сферах электроники, компьютеров, 
телекоммуникации и информационной безопасности, сенсоров и 
лазеров, навигации, мореплавания, аэрокосмической 
промышленности.  
 
Исключения могут делаться в отношении гражданских технологий, по 
соображениям безопасности на водном транспорте, объектов 
атомной энергетики, по гуманитарным соображениям и иным 
причинам. 
 

Все российские лица (более жесткие 
ограничения для 64 компаний оборонного 
сектора).  
 
Полный список 64 компаний и 
товаров/технологий, на которые 
распространяются ограничения:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328
&from=EN  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0263&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
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57 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0395&from=EN  
58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0512-20220115  
59 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0333&from=EN  
60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0001.01.ENG  

Council Decision (CFSP) 2022/395 of 9 
March 202257 amending Decision 
2014/512/CFSP58 
 

До 1 мая 2022 г. можно обратиться за разрешением продолжать 
исполнять обязательства по договорам, заключённым до 26 февраля 
2022 года. 
 
Запрет экспорта товаров и технологий в сфере нефтепереработки 
(список технологий приведен в Annex X к EU Regulation 2022/328). До 
27 мая 2022 г. ограничения не применяются по обязательствам, 
возникшим до 26 февраля 2022 г. 
 
Запрет на продажу самолетов, космических кораблей и компонентов 
к ним (включая (пере)страхование, ремонт и т.д.). До 28 марта 2022 г. 
часть запретов не применяется в отношении обязательств, 
возникших до 26 февраля 2022 года. 
 

Ограничение экспорта товаров и технологий для морской навигации 
(независимо от места происхождения товаров и технологий), включая 
запрет на осуществление обслуживания или сервиса данных товаров 
и технологий, предоставление финансовых или посреднических услуг, 
в отношении РФ, лиц и организаций на территории РФ, кораблей под 
флагом РФ, для иного использования в РФ; исключение делается для 
технологий, предназначенных для невоенного использования, для 
гуманитарных и чрезвычайных обстоятельств.  

 

Список товаров и технологий для морской 
навигации – Annex XVI к EU Regulation 
2022/394 of 9 March 2022 

2.6.  

Визовые ограничения 
 
Council Decision (EU) 2022/333 of 25 
February 202259 
 

Прекращается действие упрощённого визового режима. Ограничение 
вступает в силу с 28 февраля 2022 г. и касается краткосрочной визы 
с правом пребывания не более 90 дней в течение 180 дней.  

Члены российских делегаций, правительства 
и парламента, судов, обладатели 
дипломатических паспортов и бизнесмены 

2.7.  

Санкции против ЦБ РФ 
 
Council Regulation 2022/334 of 28 February 
202260 

Запрещаются все операции с активами и резервами ЦБ РФ.  
Исключения могут делаться в случае угроз финансовой 
стабильности ЕС или члена ЕС.  

ЦБ РФ, лица, действующие от имени ЦБ РФ 
или по его указанию (в качестве примера 
приведен Фонд национального 
благосостояния)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0395&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0512-20220115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0333&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0001.01.ENG
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61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0004.01.ENG  
62 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN  
63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709  
64 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0395&from=EN  
65 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0512-20220115  
66 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0004.01.ENG  
67 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0001.01.ENG  
68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.063.01.0005.01.ENG 

 
Council Decision (CFSP) 2022/335 of 28 
February 202261 
 
Council Regulation (EU) 2022/394 of 9 
March 202262 amending Regulation (EU) No 
833/201463 
 
Council Decision (CFSP) 2022/395 of 9 
March 202264 amending Decision 
2014/512/CFSP65 
  

2.8.  

Санкции в отношении авиакомпаний / 
полетов  
 
Council Decision (CFSP) 2022/335 of 28 
February 202266 
 
Council Regulation 2022/334 of 28 February 
202267 
 

Запрет на осуществление полетов в воздушном пространстве ЕС, 
запрет на осуществление взлетов и посадок на территории ЕС. 
 
Исключения могут делаться для экстренных ситуаций, а также по 
гуманитарным соображениям.  

Все самолеты, эксплуатируемые 
российскими авиаперевозчиками 
(компаниями, имеющими российские 
лицензии), самолеты, зарегистрированные в 
РФ, а также самолеты, принадлежащие, 
зафрахтованные или находящиеся под 
контролем граждан РФ или российских 
организаций. 

2.9.  

Ограничение ввоза наличных средств 
в евро в РФ 
 
Council Decision (CFSP) 2022/346 of 1 
March 202268 
 

Запрещено продавать, передавать, поставлять, ввозить наличные 
средства в евро на территорию РФ, в пользу физических или 
юридических лиц, или органов в РФ, включая Правительство РФ и 
ЦБ РФ, для каких-либо целей. 
 
Данный запрет не применяется к ввозу валюты необходимой для 
личных нужд физических лиц, направляющихся в РФ, включая 
членов их семей, сопровождающих данных лиц, а также для 

Все лица на территории РФ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0395&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0512-20220115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0001.01.ENG
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69 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.063.01.0001.01.ENG 
70 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.063.01.0005.01.ENG 
71 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.063.01.0001.01.ENG 
72 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.063.01.0005.01.ENG 
73 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.063.01.0001.01.ENG 

Council Regulation 2022/345 of 1 March 
February 202269 amending Regulation 
833/2014 of 31 July 2014 
 

официальных нужд дипломатических миссий, консульских 
учреждений или международных организаций, пользующихся 
иммунитетом в соответствии с международным правом. 
 
Regulation 833/2014 распространяется на всю территорию ЕС, 
воздушные и морские суда в юрисдикции ЕС, граждан ЕС 
независимо от местонахождения, организации, учрежденные в ЕС, 
независимо от местонахождения, всех организаций в той степени, в 
которой они осуществляют деятельность в ЕС.  

2.10.  

Отключение российских банков от 
межбанковских систем передачи 
информации и совершения платежей 
(«отключение от SWIFT») 
 
Council Decision (CFSP) 2022/346 of 1 
March 202270 
 
Council Regulation 2022/345 of 1 March 
February 202271 amending Regulation 
833/2014 of 31 July 2014 
 

Начиная с 12 марта 2022 г., запрещено оказывать 
специализированные услуги по обмену финансовыми сообщениями, 
которые используются для обмена финансовыми данными (такие 
услуги оказывает, например, SWIFT). 

Банк Открытие, Новикомбанк, ПСБ, Банк 
Россия, Совкомбанк, ВЭБ, ВТБ, а также иные 
организации в РФ, в капитале которых 
данные лица владеют более 50%. 

2.11.  

Запрет на инвестирование совместно 
с РФПИ 
 
Council Decision (CFSP) 2022/346 of 1 
March 202272 
 
Council Regulation 2022/345 of 1 March 
February 202273 amending Regulation 
833/2014 of 31 July 2014 

Запрещено инвестировать, участвовать в проектах и иным образом 
вносить вклад в проекты, софинансирование по которым 
предоставляет РФПИ. 
 
Исключение могут делаться по решению компетентного органа, если 
соответствующее участие в инвестиционном проекте 
осуществляется на основании договора, заключенного до 2 марта 
2022 г., или иных вспомогательных договоров к такому договору. 
 
Regulation 833/2014 распространяется на всю территорию ЕС, 
воздушные и морские суда в юрисдикции ЕС, граждан ЕС 

РФПИ 
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74 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.065.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A065%3ATOC  
75 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709  
76 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.065.01.0005.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A065%3ATOC  
77 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0512-20220115  
78 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/855/made/data.pdf  
79 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1056585/Notice_Russia_220222.pdf  
80 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1056386/Notice_Russia_22022022.pdf  
81 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057300/Notice_Russia_240222_amend.pdf  
86 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961516/General_Guidance_-_UK_Financial_Sanctions.pdf 

независимо от местонахождения, организации, учрежденные в ЕС, 
независимо от местонахождения, всех организаций в той степени, в 
которой они осуществляют деятельность в ЕС. 

2.12.  

Запрет вещания российских СМИ  
 
Council Regulation 2022/350 of 1 March 
202274 amending Regulation No 833/201475  
 
Council Decision (CFSP) 2022/351 of 1 
March 202276 amending Decision 
2014/512/CFSP77  
 

Запрет трансляции и вещания в ЕС.  

RT- Russia Today English, RT- Russia Today 
UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia 
Today France, RT- Russia Today Spanish 
 
Sputnik 

3.  Санкции Великобритании   

3.1.  

Блокирование имущества 
 
Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 
201978  
 
OFSI Sanctions Notice 22 February 202279 
 
OFSI Sanctions Notice 22 February 202280  
 
OFSI Sanctions Notice of 24 February 
202281 
 

Запрет для граждан Великобритании, британских юридических лиц и 
некоторых других категорий лиц (UK persons) независимо от места их 
нахождения на осуществление операций с активами и имуществом, 
предоставление активов и имущества подвергнутым санкциям 
лицам/подконтрольным им лицам. 
 
Согласно разъяснениям OFSI86, санкции распространяются также на 
лица и организации, которые находятся под контролем лиц, 
внесенных в санкционный список. Наличие контроля определяется в 
том числе на основании того, имеет ли лицо право назначить 
большинство членов совета директоров или иным образом 
определять ход деятельности организации. 

Банк Россия, ВТБ, Уралвагонзавод, ОСК, 
ОАК, Ростех, Генбанк, ПСБ, ВЭБ, 
Совкомбанк, Банк Открытие, РФПИ и др. 
 
Полный список подвергнутых санкциям лиц: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/governm
ent/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
e/1057261/Russia.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.065.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A065%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.065.01.0005.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A065%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0512-20220115
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/855/made/data.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1056585/Notice_Russia_220222.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1056386/Notice_Russia_22022022.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057300/Notice_Russia_240222_amend.pdf
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82 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057547/Notice_Russia_250222.pdf  
83 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057799/Notice_Russia_280222.pdf 
84 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1058112/Notice_Russia__010322.pdf 
85 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1058701/Notice_Russia_030222.pdf  
87 https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-imposes-uks-most-punishing-sanctions-to-inflict-maximum-and-lasting-pain-on-russia  
88 https://www.caa.co.uk/news/uk-civil-aviation-authority-statement-aeroflot-russian-airlines/  
89 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/194/made 
90 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057877/Notice_Russia_010322.pdf 

OFSI Sanctions Notice of 25 February 
202282 
 
OFSI Sanctions Notice of 28 February 
202283 
 
OFSI Sanctions Notice of 1 March 202284 
 
OFSI Sanctions Notice of 3 March 202285 
 

3.2.  

Запрет полетов для Аэрофлота над 
UK 
 
Официальный пресс-релиз Foreign 
Secretary от 24 февраля 2022 г.87  
 
Пресс-релиз UK Civil Aviation Authority от 
24 февраля 2022 г.88 
 

Аэрофлоту запрещено использовать воздушное пространство 
Великобритании и осуществлять посадку на территории 
Великобритании 

Аэрофлот 

3.3.  

Запрет для открытия и ведения счетов 
в фунтах стерлингов 
 
The Russia (Sanctions) (EU Exit) 
(Amendment) (No. 2) Regulations 202289 
 
OFSI Sanctions Notice of 1 March 202290  
 
 

Запрет для открытия и ведения корреспондентских счетов и 
осуществление расчетов в фунтах стерлингов. 

Сбербанк 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057547/Notice_Russia_250222.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1058701/Notice_Russia_030222.pdf
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-imposes-uks-most-punishing-sanctions-to-inflict-maximum-and-lasting-pain-on-russia
https://www.caa.co.uk/news/uk-civil-aviation-authority-statement-aeroflot-russian-airlines/
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91 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057549/INT.2022.1272278_General_Licence___Wind_Down_of_Positions_Involving_VTB.pdf  
92 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1059528/general-trade-licence-russia-sanctions-aviation-insurance.pdf  
93 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/195/pdfs/uksi_20220195_en.pdf  
94 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/241/made  
95 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/205/made  
96 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/192/pdfs/uksi_20220192_en.pdf  

3.4.  
Лицензии (разрешения) на отдельные 
категории сделок 

Лицензия INT/2022/127227891 - операции, необходимые для 
завершения сделок с ВТБ, разрешены до 27 марта 2022 г. 
 
Лицензия по авиационному страхованию92 – до 28 марта 2022 г. 
разрешены страховые услуги в отношении товаров и технологий из 
авиационной и космической индустрии, в случае отсутствия 
перестрахования до 8 марта 2022 г. или если такое перестрахование 
не противоречит санкционному регулированию. 
 

 

3.5.  
 

Экспортные ограничения 
 
The Russia (Sanctions) (EU Exit) 
(Amendment) (No. 3) Regulations 2022 of 1 
March 202293 
 
The Russia (Sanctions) (EU Exit) 
(Amendment) (No. 6) Regulations 2022 of 8 
March 202294 
 

Экспортные ограничения товаров и технологий двойного назначения 
и высокотехнологичных товаров и технологий. 
 
Запрет экспорта товаров и технологий из авиационной и космической 
индустрии.  
 
 

Все российские лица 

3.6.  

Запрет управления валютными 
резервами 
 
The Russia (Sanctions) (EU Exit) 
(Amendment) (No. 5) Regulations 2022 of 1 
March 202295 

Запрет предоставления финансовых услуг ЦБ, если финансовые 
услуги оказываются в целях управления валютными резервами и 
активами 

ЦБ, Минфин, Фонд национального 
благосостояния 

3.7.  

Запрет полетов 
 
The Air Navigation (Restriction of Flying) 
(Russian Aircraft) (Amendment) Regulations 
2022 of 25 February 202296 
 

Запрет полетов воздушных судов, принадлежащих Российской 
Федерации / зафрахтованных или эксплуатируемых лицом, 
связанным с Россией или зарегистрированным в России; запрет 
регистрации воздушных судов в собственности, под управлением 
или зафрахтованного подсанкционным лицом. Фактически – 

Все связанные с Россией воздушные суда 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057549/INT.2022.1272278_General_Licence___Wind_Down_of_Positions_Involving_VTB.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1059528/general-trade-licence-russia-sanctions-aviation-insurance.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/195/pdfs/uksi_20220195_en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/241/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/205/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/192/pdfs/uksi_20220192_en.pdf
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97 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/241/made  
98 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/203/made  
99 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/241/made  
100 https://www.gov.uk/government/news/uk-strengthens-ban-on-russia-aircraft-and-introduces-new-trade-sanctions  

The Russia (Sanctions) (EU Exit) 
(Amendment) (No. 6) Regulations 2022 of 8 
March 202297 
 

закрытие воздушного пространства. Находящиеся на территории 
Великобритании воздушные суда могут быть задержаны. 
 
Исключения делаются для чрезвычайных ситуаций, а также для 
полетов, одобренных Государственным Секретарем. 

3.8.  

Запрет доступа в британские порты 
 
The Russia (Sanctions) (EU Exit) 
(Amendment) (No. 4) Regulations 2022 of 1 
March 202298 

Запрет заходить в порты Великобритании судам, имеющим 
отношение к России. У Великобритании есть право задержать такие 
судна. 

Все связанные с Россией морские суда 

3.9.  

Запрет страхования и 
перестрахования услуг, связанных с 
товарами и технологиями из 
авиационной и космической 
индустрии 
 
The Russia (Sanctions) (EU Exit) 
(Amendment) (No. 6) Regulations 2022 of 8 
March 202299 
  
  

Страховщикам Великобритании запрещается страховать и 
перестраховывать услуги, связанные с товарами и технологиями из 
авиационной и космической индустрии. Покрытие существующих 
полисов аннулируется100.  

Российский авиационный и космический 
сектор 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/241/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/203/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/241/made
https://www.gov.uk/government/news/uk-strengthens-ban-on-russia-aircraft-and-introduces-new-trade-sanctions
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ЧАСТЬ 2 – Анонсированные санкции 

Санкции США / ЕС / Великобритании 

 Кем и когда анонсированы Содержание 

1.  США  

1.1.  

Президент США Джо Байден, 
24.02.2022101  

Пресс-релиз Белого дома США, 
02.03.2022102 

 Ограничение российского бизнеса проводить операции в долларах, евро, фунтах, йенах. 

 Ограничение (вместе с союзниками) экспорта высокотехнологичной продукции в Россию на 50%. 

 Санкции против российской космической программы. 

 В данный момент не планируется, но рассматривается опция отключения России от SWIFT. 

 Включение всех компаний из оборонной отрасли в список SDN. 

2.  ЕС  

2.1.  

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен, 26.02.2022103 

Пресс-релиз лидеров Еврокомиссии, 
Франции, Германии, Италии, 
Великобритании, Канады и США, 
26.02.2022104 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен, 27.02.2022105  

 Ограничение выдачи «золотых паспортов». 

 Идет работа над запретом использования активов российских олигархов на зарубежных финансовых рынках.  

 Планируется работа по выявлению и заморозки зарубежных активов российских чиновников и представителей 
элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников. 

3.  Великобритания  

                                                           
101 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/ 
102 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/02/fact-sheet-the-united-states-continues-to-impose-costs-on-russia-and-belarus-for-putins-war-of-choice/  
103 https://twitter.com/vonderleyen/status/1497695982020145156 
104 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1423  
105 https://twitter.com/vonderleyen/status/1497972564634882048?s=20&t=UeAL6dsjFfxLvayz6GdQwQ  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/02/fact-sheet-the-united-states-continues-to-impose-costs-on-russia-and-belarus-for-putins-war-of-choice/
https://twitter.com/vonderleyen/status/1497695982020145156
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1423
https://twitter.com/vonderleyen/status/1497972564634882048?s=20&t=UeAL6dsjFfxLvayz6GdQwQ
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3.1.  

     

Премьер-министр Борис Джонсон, 
глава МИД Великобритании Лиз Трасс, 
24.02.2022106 

Пресс-релиз Минфина 
Великобритании, 28.02.2022107 

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, 
28.02.2022108 

Пресс-релиз Минфина 
Великобритании, 03.02.2022109 

Пресс-релиз Департамента бизнеса, 
энергетики и промышленной стратегии, 
08.03.2022110 

 Персональные санкции против более 100 компаний и олигархов. Запуск совместной группы по поиску и 
заморозке активов олигархов, попавших под санкции.  

 Российские банки будут исключены из финансовой системы Великобритании.  

 Все активы российских финансовых институтов в Великобритании будут заморожены. 

 Недопущение выпуска российскими компаниями переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка 
в Великобритании. 

 Размер активов, которые россияне смогут держать на счетах в Великобритании, будет ограничен до 50 тыс. 
фунтов стерлингов. 

 Финансовые и торговые ограничения, применяемые в отношении Крыма, будут распространены на ЛНР и ДНР. 

 Отключение российских банков от SWIFT в координации с союзниками. 

 Прекращение импорта российской нефти в течение года. 

 

                                                           
106 https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-imposes-uks-most-punishing-sanctions-to-inflict-maximum-and-lasting-pain-on-russia 
107 https://www.gov.uk/government/news/uk-statement-on-further-economic-sanctions-targeted-at-the-central-bank-of-the-russian-federation?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-

topic&utm_source=756f232b-ae59-41ce-aac2-d5396a365e31&utm_content=immediately  
108 https://www.gov.uk/government/speeches/uk-support-for-ukraine-following-russias-invasion-foreign-secretarys-statement  
109 https://www.gov.uk/government/news/uk-to-bring-in-further-sanctions-targeting-provision-of-insurance  
110 https://www.gov.uk/government/news/uk-to-phase-out-russian-oil-imports  
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