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Торговые ограничения в отношении России
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Европейский союз
Санкции ЕС в отношении импорта из 

России

•Пакет санкций от 25 февраля 2022 г.
COUNCIL REGULATION (EU) 2022/328 of 25 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of
Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
• Пакет санкций от 9 марта 2022 г.
COUNCIL REGULATION (EU) 2022/394 of 9 March 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of
Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
•Пакет санкций от 15 марта 2022 г.
COUNCIL REGULATION (EU) 2022/428 of 15 March 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of
Russia's actions destabilising the situation in Ukraine

США Санкции США в отношении экспорта в 
Россию

•Пакет санкций от 8 марта 2022 г.
Executive Order 14066 of March 8, 2022
•Пакет санкций от 11 марта 2022 г.
Executive Order 14068 of March 11, 2022
•Пакет санкций от 16 марта 2022 г.
Imposition of Sanctions on ‘Luxury Goods’ Destined for Russia and Belarus and for Russian and Belarusian Oligarchs and Malign Actors Under the
Export Administration Regulations

Великобритания
Санкции Великобритании в отношении 

импорта из России
•Пакет санкций, анонсированный 15 марта
Заявление Правительства Великобритании (на 22.03 поправки еще не внесены в Taxation (Cross-border Trade) Act 2018)

Объявление от Центра экспертизы ВТО (при Минэкономразвития РФ) участникам ВЭД подготовлены перечни подсанкционных товаров: 

https://wto.ru/uchastnikam-ved-sanktsii/

Евросоюз требует от Сербии присоединения к

санкциям против РФ - Президент Республики

Сербмя Александар Вучич

• FT: США обещают наказать страны, помогающие Москве уклоняться от санкций. Речь идет

об Индии, Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ и Армении.

• Соединенные Штаты намерены вводить санкции против компаний, которые задействованы

в цепи поставок в Россию - замминистра финансов США Уолли Адейемо.

• США собираются ограничить возможности России закупать импортные запчасти для своей

военной техники. Чем меньше у России будет возможностей для ремонта своей техники,

тем быстрее иссякнут военные ресурсы и тем скорее завершится "спецоперация",
полагают американские чиновники.

https://wto.ru/upload/medialibrary/046/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA %D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9 %D0%95%D0%A1 upd.xlsx
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:32022R0394&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=EN
https://wto.ru/upload/medialibrary/046/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A1%D0%A8%D0%90 upd.xlsx
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-03-10/pdf/2022-05232.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/14068.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-03-16/pdf/2022-05604.pdf
https://wto.ru/upload/medialibrary/046/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A1%D0%A8%D0%90 upd.xlsx
https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-new-economic-sanctions-against-russia
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/contents
https://wto.ru/uchastnikam-ved-sanktsii/


Торговые ограничения в отношении России

Ограничили компании, в привлечении денег через рынок США (Секторальные

санкции):

• Газпром

• Газпром нефть

• Транснефть

• РусГидро

• Совкомфлот

• Российские железные дороги

• Ростелеком

• Алроса

Минфин США отдельно внес в санкционный список SDN десятки дочерних структур

ВЭБа и ПСБ и дочерние компании, включая:

• Российский экспортный центр (РЭЦ)

• Экспортное страховое агентство ЭКСАР

• АО "УК РФПИ", ООО "УК "Российская венчурная компания"; Вступили в силу

изменения в правилах экспортного контроля (EAR)

• США ограничили экспорт/реэкспорт высокотехнологичных американских

технологий в Россию, в таких отраслях как оборонная, аэрокосмическая и морская.

(Детали ограничения ссылка 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)

• Согласно разделу 231 CAATSA, американское законодательство предусматривает

применение американских рестрикций против третьих стран • Запрет на импорт cырой

нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива, масла, сжиженного природного газа и

угля .

• Запрет на импорт российской рыбы и морепродуктов, алкогольных напитков и

непромышленных алмазов, предметов роскоши

• 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 на поставки самолетов в Россию, запчастей и прекращение до 28

марта действующих лизинговых контрактов

• Право на «режим наибольшего благоприятствования (РНБ)» было

отменено, начиная с 2 марта 2022 г., со всех товаров из России или Беларуси.

Такие товары теперь должны учитываться в соответствии с Общими тарифами

с указанием кода тарифного режима 03.

• Запрет на импорт нефтепродуктов

США КАНАДА
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Торговые ограничения в отношении России

• ЕС совместно с другими членами ВТО согласовали

отмену РНБ в отношении российских товаров и

услуг при выходе на рынки ЕС. На поставки

российской продукции в ЕС будут введены

повышенные пошлины.

• Полный запрет на любые сделки с некоторыми

российскими государственными предприятиями в

различных секторах - военного-промышленного

комплекса РФ.

• Запрет ЕС на импорт стальных изделий, которые в

настоящее время находятся под защитными мерами

ЕС

• Запрет на новые инвестиции в российский

энергетический сектор, за некоторыми исключениями

для гражданской атомной энергетики и

транспортировки определенных энергетических

продуктов для импорта в ЕС

• Запрет ЕС на экспорт предметов роскоши

Компаниям из ЕС запрещено экспортировать технологии

следующим компаниям:

• АО «Калашников»

• Фармацевтическим компаниям

• Подразделениям военной связи

• Верфям

Компаниям ЕС запрещено вести бизнес со следующими

государственными компаниями:

• Алмаз-Антей

• Камаз

• Новороссийским морским торговым портом

• Ростех

• РЖД

• Севмаш

• Совкомфлот

• Объединенная судостроительная корпорация

• РЭЦ, ЭКСАР (associated persons)

• Согаз

А также списком юридических лиц согласно РЕШЕНИЯ

СОВЕТА (CFSP) 2022/327 от 25 февраля ссылка

Дополнительные ограничения на экспорт товаров и

технологий двойного назначения, включая

полупроводники

• 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

• Совет ввел дополнительные ограничительные меры в

отношении экспорта товаров морского судоходства и

радиокоммуникационных технологий в Россию. В

соответствии с этим решением будет запрещено

продавать, поставлять, передавать или экспортировать,

прямо или косвенно, морские навигационные товары и

технологии любому физическому или юридическому лицу,

организации или органу в России, для использования в

России или для размещения на борт судна под российским

флагом

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
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ЧЕРНОГОРИЯ готова присоединиться ко всем антироссийским

санкциям

ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ прислали России ноту о

разрыве дипломатических отношений



• Аэрофлот: запрет полетов в воздушном пространстве

Великобритании.

• Запрещено вести бизнес со следующими компаниями:
o Ростех — крупнейшая оборонная компания России

o Уралвагонзавод — крупнейший в мире производитель танков

o Корпорация тактического ракетного вооружения — крупный

поставщик ракет воздушного и морского базирования.

o Объединенная авиастроительная корпорация

o Объединенная судостроительная корпорация

o РФПИ

• 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

• Территориальные санкции, в отношении Крыма, будут

распространены на Донецк и Луганск

• 1 марта 2022 г. ECJU выпустил уведомление для экспортеров о

том, что действие всех лицензий на экспорт товаров двойного

назначения в Россию приостановлено.

• Правительство Великобритании объявило о запрете на экспорт

предметов роскоши

• Введены новые тарифы на российский импорт: повышение на

35%, железо, сталь, удобрения, дерево, шины, жд-контейнера,

цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, напитки,

спиртные напитки и уксус (включая водку), стекло и стекл.посуда,

масличные семена, бумага и картон, мех.оборудование, произведения

искусства и антиквариат, меховые шкуры и мех, корабли, белая рыба,

треска и пикша.

Торговые ограничения в отношении России

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

• 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.

• Федеральный совет Швейцарии решил расширить

санкции в отношении России и привести их в

соответствие с четвертым пакетом санкций ЕС.

ШВЕЙЦАРИЯ

• Запрет экспорта товаров из Австралии всем

российским военным конечным пользователям

• Запрещается прямо или косвенно поставлять,

продавать или передавать в Россию любой из

следующих товаров:

- оружие или связанные с ним материальные

средства

- предметы, подходящие для использования в

следующих категориях проектов по

разведке или добыче нефти в России (как

указано в Спецификации автономных санкций

(Россия, Крым и Севастополь) 2015 г.):

- разведка и добыча нефти на глубинах

более 150 метров;

- разведка и добыча нефти на шельфе к

северу от полярного круга;

- проекты, которые могут добывать нефть из

ресурсов, расположенных в сланцевых

пластах, путем гидроразрыва пласта

(кроме разведки и добычи через

сланцевые пласты для поиска или добычи

нефти из несланцевых коллекторов);

- Австралийский глинозем и алюминиевую

руду (включая бокситы).

АВСТРАЛИЯ
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Утверждены санкции в отношении более 200

российских физических и юридических лиц,

включая 197 физических лиц и 9 юридических лиц,

среди них – олигархи и бизнесмены. Активы в

Швейцарии, которые принадлежат лицам из списка,

должны быть заморожены.

Планируется принятие решения об отмене РНБ для

РФ в рамках ВТО.



Торговые ограничения в отношении России

В списке товаров двойного назначения в рамках SGCO будут отклонены все заявки на

получение разрешений для импорта в Россию, включают:

- все предметы из Списка товаров военного назначения в соответствии с SGCO;

- все коды категорий в Категории Электроника, Компьютеры и Телекоммуникации и

«Информационная безопасность»

Запрещено заключение сделок в отношении следующих секторов в Донецкой и

Луганской областях :

- транспорт;

- телекоммуникации;

- энергия;

- а также o поиск, разведка и добыча нефти, газа и полезных ископаемых.

• Введены санкции на экспорт в адрес российских структур, связанных с военной

деятельностью, Также запрещается экспортировать «товары общего назначения,

если их использование может привести к укреплению военного потенциала»

• 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.

• Япония ввела запрет на вывоз нефтеперерабатывающего оборудования в РФ

• С 18 марта 2022 введен запрещен экспорт 300 позиций и элементов. В частности,

сюда входят полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной

безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи и т. д.

• Введены запретные меры, связанные с экспортом в определенные организации.

Опубликована 81 организация РФ.

• С 5 апреля вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая 

автомобили премиального класса и драгоценные камни, сообщил японский министр 

экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

СИНГАПУР ЯПОНИЯ

• Южная Корея введет собственные меры экспортного контроля при экспорте

технологической продукции. Данные меры будут соответствовать санкциям других

стран.

• С 26 марта 57 нестратегические товары добавленные в список для отправки в

Россию или Беларусь, должны пройти отдельный процесс согласования. Критерии

одобрения учитывают всеобъемлющие стандарты в соответствии со статьей 22

«Общественное уведомление о торговле стратегическими товарами», а также

повышенны стандарты одобрения, установленные международным сообществом.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
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• Министр иностранных дел и торговли издал уведомление о запрете на экспорт всех

товаров, предназначенных для использования российскими вооруженными силами и

силами безопасности.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ БАГАМЫ внесли санкции против 44 юр.лиц

ТАЙВАНЬ присоединяется к международным экономическим

санкциям против России (нет официальной информации о датах

вступления в силу ограничений, а также их содержании)
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Компании, завершившие либо приостановившие свою деятельность в РФ

Питание

Напитки

Конд.изделия Табачные изделия

Бытовая химия Другое

Машиностроение и комплектующие

Nestle заявила о

приостановке работы

брендов KitKat и Nesquik в

России.

Danone продолжит локальное

производство основных

молочных продуктов и

продуктов детского питания на

территории России, прекращая

при этом экспорт/импорт.

продолжат работу в России с сохранением 

прежнего ассортимента (но по новым ценам).

приостановила поставки новых

"Сапсанов" для РЖД

Фармацевтика

приостановит инвестиции в Россию -

ранее речь шла о $6 млрд

заморозил все заказы в РФ на

товары и услуги

Остановили поставки двигателей на 

российские самолеты МС-21.


