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Торговые ограничения в отношении России
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Объявление от Центра экспертизы ВТО (при Минэкономразвития РФ) участникам ВЭД подготовлены 

перечни подсанкционных товаров: https://wto.ru/uchastnikam-ved-sanktsii/

Сервис для поиска товаров, попадающих под санкции: http://traderadar.kz/

ООН запустила поисковой ресурс по санкциям. Возможность скачать файл с полным перечнем лиц,

попавших под санкции, в одном из 3 форматах .xml, .html и .pdf сохранилась. Запросы возможны только на

латинице. Поиск на кириллице не осуществляется.
https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/narrative-summaries
https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list

Финнсикй Центр исследований энергетики и чистого воздуха: За

100 дней ведения операции Россия заработала около 93 млрд

евро на экспорте ископаемого топлива. Большая часть экспорта —

61% (57млрд.евро) — была направлена в Европейский союз.

В разбивке по странам:

• Китай (12,6 млрд евро);

• Германия (12,1 млрд евро);

• Италия (7,8 млрд евро);

• Турция (6,7 млрд евро);

• Польша (4,4 млрд евро);

• Франция (4,3 млрд евро);

• Индия (3,4 млрд евро).

70 иностранных банков из 12 стран

присоединились к российскому аналогу SWIFT -

Эльвира Набиуллина.

За квартал в России количество участников ВЭД

уменьшилось на 284 организации.

Резервный банк Индии (RBI) представил

дополнительный механизм выставления счетов,

обменным курсом и расчетов за внешнеторговые

операции в рупиях.

В апреле МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,6% с 4,4%. В докладе, который

будет опубликован в этом месяце, "мы существенно понизим наш прогноз", заявил представитель МВФ.

https://wto.ru/uchastnikam-ved-sanktsii/
http://traderadar.kz/
https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/narrative-summaries
https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/narrative-summaries
https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list
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Торговля

По расчетам РБК, после ввода эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России в ЕС, ограничения по итогам всех санкционных раундов к концу
2022 года затронут 23% от всего российского экспорта товаров в Евросоюз и США ( $115,3 млрд), не считая Великобритании, Японии, Канады и др. стран.

Товарооборот РФ и Китая в январе - мае вырос на 28,9%, до 65,81

млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.

КНР в мае ежедневно закупала 800 тыс. баррелей доставляемой

морским путем российской нефти, соответствующий показатель

возрос на 40% в сравнении с январем. Уровень объема закупок

нефти Индией в мае достиг отметки в 700 тыс. баррелей в сутки, хотя

в январе подобные поставки не осуществлялись. ТАСС

По данным Белстата, товарооборот Беларуси со странами Евросоюза за

январь-май составил $4,69 млрд. (-25% год к году).

Экспорт в ЕС сократился на 21% — до $2,9 млрд ($3,76 млрд годом

ранее), импорт снизился на почти 31% — до $1,79 млрд с $2,59 млрд.

Сальдо в плюсе — $1,11 млрд.

За шесть месяцев через морские порты Турции прошло в целом 6,387

млн TEU транзитных грузов. Наибольший объем перевалки экспортных

морских грузов пришелся на Америку, туда отправлено 1,6 млн тонн.

За ней идут Италия и Испания. Россия вышла на первое место по

импорту грузов.

В целом, по оценкам турецкой стороны, товарооборот с РФ к концу

года ожидается на уровне $50 млрд, что в полтора раза превысит

показатель прошлого года $33 млрд.

Экспорт товаров из США в Россию в мае сократился более чем на

13% по сравнению с апрелем, составив $77,4 млн. Февраль - $498

млн, март - $101 млн, апрель - $89 млн.

Импорт российских товаров в США в мае составил $1,1 млрд. В

целом импорт из США в РФ сократился примерно на 95%.

По предварительным данным, экспортиз Германии в Россию в июне

сократился на 41,6% по сравнению с прошлым годом — до объёма 1,2

млрд евро.

В целом, экспорт Германии в страны за пределами Европейского Союза
вырос на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Минфина Японии товарооборот РФ с Японией за пять

месяцев вырос на 28% к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт

в Россию составил $2,2 млрд (-57%) – обнулились поставки новых авто,

ши и автокомпнонентов. Импорт из РФ – $8 млрд.(+65,5%), за счет роста

поставок энергоносителей, нефть и уголь (60% импорта из РФ).

Порты Финляндии потеряли за 5 месяцев 5,5% контейнерооборота.

По итогам 5 месяцев 2022 года обработала 255,1 тыс. TEU (-5%),

Хельсинки 201,5 тыс. TEU (– 2,4%), Раума 77,7 тыс. TEU (- 13,8%).

Суммарно 534,3 TEU
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У российских пивоваров возникли проблемы с хмелем: в РФ производят

лишь 2% от потребности, остальное поставляли Германия, Чехия и США.

Также возникают проблемы с этикетками: Запрет на поставки из ЕС

офсетной бумаги (вошел в пятый пакет санкций) оставил пивоваров без

кольереток — это этикетки особой формы на горлышке бутылки.

Основу для этикетки поставляли компании из Финляндии (в 2021 году

импортировали оттуда почти 439 тысяч тонн различной бумаги и картона

на $455 млн) и Дании. Из-за санкций ее стоимость в РФ выросла на 40–

50%. Материалы для самоклеящихся этикеток поставляли две компании

— нидерландская UPM Raflatac и американская Avery Dennison. В марте

этого года они прекратили поставки в Россию.

В России образовался дефицит высокоскоростных лифтов, которые

устанавливают в небоскребах - американский Otis и финский Kone,

перестали принимать заказы от российских застройщиков.

В целом в РФ ежегодно вводили в эксплуатацию более 40 тысяч

лифтов (2021 год — 45 892). Первое место занимает по производству

занимает Щербинский лифтостроительный завод с 20% (в прошлом

году - 9193 лифта).

Компания Otis была второй по объемам поставок на российский

рынок, в прошлом году на ее долю приходилось 16% (7295 лифтов).

По сообщениям издание розничной сети «Магнит» Shopper’s, фильтр-

бумага для чайных пакетиков попала в список продукции, запрещённой

ЕС для ввоза в Россию согласно пятому пакету санкций (вместе с

крафт-бумагой, крафт-картоном и другой упаковочной бумагой). Запрет

начнёт действовать 10 августа.

Около 65% чая, продаваемого в России, — это чай в пакетиках разовой

заварки, сообщает Рамаз Чантурия, гендиректор «Росчайкофе».

Фильтр-бумагу для чайных пакетиков в России не делает никто,

уточняет Дмитрий Востриков, руководитель «Руспродсоюза».

По данным «РИА Новости» за 2021 год, ежегодно россияне потребляют

около 140 000 тонн чая.

С марта по июнь текущего года в России закрылись 113,5 тыс. коммерческих предприятий, что на 17,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом за четыре месяца в стране появилось 78,6 тыс. новых предприятий. 

Производство 1/2

Порядка 30% импортного вина в этом году может уйти с российского

алкогольного рынка из-за повышения цены и приостановки

иностранными компаниями поставок.

При этом, в сегменте HoReCa пока доминируют иностранные вина, а

российских продается около 10%. Санкции, нарушение логистических

цепочек и нестабильный курс валют могут изменить ситуацию.

До конца 2022 года российское вино может занять до 40% в винных

картах кафе, ресторанов и отелей.

https://t.me/oreshkins/6577
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«Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска

представленных в конце 2021 года серверных процессоров Baikal-S

из-за проблем с размещением заказов на производство в Тайване.

Также в России возник дефицит деталей для смартфонов Samsung

и Huawei. Главная проблема — нехватка аккумуляторов и экранов.

Из 20 автозаводов, которые работали в России в начале года, к лету

остались лишь два: это китайский Haval и АвтоВАЗ.

В российском автопроме занято три миллиона человек – The Moscow

Times.

Также, по данным Минпромторг России: продажи легковых автомобилей в

России сократятся на 55% и составят 750 000 в текущем году.

Уже в июне продажи автомобилей в России упали в 5,6 раза - на 82% по

сравнению с июнем прошлого года. В мае падение продаж было чуть

глубже - на 83,5% (производство в том же месяце рухнуло на 97%).

Кроме того, в России закрывается турецкий завод Martur, который

производит автокресла для «АвтоВАЗа».

Причина прекращения деятельности исключительно бизнесовая,

автомобили Renault больше на заводе «АвтоВАЗа» не собираются и вряд

ли будут. Плюс нарушены цепочки поставок из-за санкций.

На линию производства работали ещё 19 заводов.

О планах выхода на российский рынок до конца года заявляют четыре

турецких бренда: рестораны быстрого питания Chitir Chicken, Yesen

Burger и Little Kitchen, а также сеть кофеен Arabica.

Также ведут переговоры многие другие бренды из Турции, Казахстана и

ОАЭ.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" договорилась о стратегическом

партнерстве с компанией Artel (Узбекистан), крупнейшим в

Центральной Азии производителем бытовой техники под

собственным брендом и популярных торговых марок, таких как

Samsung, Shivaki, Viessmann и др.

Первые поставки и продажи стартуют уже июле.

Производство 2/2

http://www.martur.com.tr/


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

США
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• В соответствии с Указом 14024 (ЭО 14024) подлежат санкциям 3 отрасли:

аэрокосмическая, морская и электронная.

• Решение о приостановке РНБ до 01.01.2024 года.

• Издали приказы (TDO) для авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air (запрет на

участие в сделках, подпадающих под действие правил экспортного контроля (EAR),

включая экспорт и реэкспорт из США на 180 дней).

• Минторг США опубликовал 07.04.2022 новые экспортные меры в отношении

оборонных предприятий

• Запрет на импорт российских нефти и газа и энергоносителей. Под запрет

попали поставки таких товаров российского происхождения, как сырая нефть,

нефтепродукты, сжиженный природный газ, уголь и продукты из угля.

• Минторг США расширил для России и Белоруссии требования на наличие

лицензии, согласно правилам регулирования экспорта, на все наименования в

списке товаров, подлежащих экспортному контролю. В указанный перечень,

опубликованный на сайте Минторга США входят сотни видов продукции. В их числе

различные категории трубных клапанов, удобрений, подшипников
(https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/04/commerce-department-expands-

restrictions-exports-russia-and-belarus).

• Запрет на новые инвестиции, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставку

любой категории услуг, которая может быть определена министром финансов
(https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/04/06/prohibiting-new-

investment-in-and-certain-services-to-the-russian-federation-in-response-to-continued-russian-

federation-aggression/).

• США вывели из-под санкций против РФ телеком-оборудование, ПО для

обмена сообщениями, ряд интернет-технологий и др.

Сделали исключения из режима санкций связанные с удобрениями,

продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/04/commerce-department-expands-restrictions-exports-russia-and-belarus
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/04/06/prohibiting-new-investment-in-and-certain-services-to-the-russian-federation-in-response-to-continued-russian-federation-aggression/
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• OFAC постановил запретить оказание лицам, находящимся

на территории РФ, бухгалтерских и консультационных услуг, а

также услуг по созданию организаций и трастов (вступят в силу

07.06.2022).

• С 09.05.2022 США расширяют экспортный контроль в

отношении РФ. Перечень товаров достаточно широк, в

частности изделий из дерева, двигателей и иной техники.

Полное разъяснение в приложении к Решению Бюро

промышленности и безопасности Министерства торговли США.

• С 17.05.2022 США ввели ограничения на экспорт

радиоактивного материала и дейтерия в Россию. Согласно

Приказу №29882, приостановлено действие соответствующих

общих лицензий, для конечного использования в ядерной

сфере РФ

• Министерство торговли США внесло поправки в Правила

экспортного контроля (EAR), включив 65 российских юр. лиц в

“Entity List” данные меры вносят запрет на экспорт, реэкспорт,

передача предметов для данных предприятий из США (или

экспорт определенных товаров, произведенных по

американским технологиям из третьих стран)

• 28.06.2022 запретна импорт в США российского золота

Торговые ограничения в отношении России

США

• В пакет блокирующих санкций от 02.06.2022 включены морские и

воздушных судна.



Торговые ограничения в отношении России

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.

• 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

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
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• Запрет на экспорт в Россию полупроводников,

машин и транспортного оборудования на

сумму €10 млрд.

• Запрет на импорт угля из России на сумму €4

млрд в год.- Запрет на сделки с четырьмя

ключевыми российскими банками, включая ВТБ.-

Запрет на доступ российским судам к портам ЕС

за некоторыми исключениями (энергоресурсы и

продовольствие).

• Запрет на участие российских компаний в

госзакупках в ЕС и любую финансовую

поддержку для российских государственных

органов.

• Запрет на импорт икры, алкоголя, древесины,

продукции химической промышленности и

других товаров на €5,5 млрд в год.

• Запрет на работу российских и белорусских

автотранспортных операторов.- Ведется

работа над дополнительными санкциями, в том

числе в отношении импорта нефти.

• Рассматриваются «некоторые идеи государств-

членов ЕС», как налоги или специфические

каналы оплаты, как эскроу-счета.
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• Запрет на покупку, импорт или транзитные перевозки угля и других твердых ископаемых

видов топлива (горючий сланец, торф и т.п.) из России.

• Запрет на импорт из России морепродуктов, серебра, древесины, листового алюминия,

цемента и квоты на ввоз российских калийных удобрений. Экспортные ограничения

коснутся растений, фотопленки, типографской краски и бумаги.

• Запрет на экспорт топлива для ракетных двигателей, квантовых компьютеров,

высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, передовых

полупроводников, машин и транспортного оборудования.

• ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в черный список по авиационной безопасности.

В списки попали «Аврора», «Авиастар-Ту», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро»,

S7 Airlines, Smartavia, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «Алроса», NordStar, «РусЛайн»,

«Ямал», Nordwind Airlines, Pegas Fly, «Победа», «Аэрофлот», «Россия» и Utair (ссылка).

Запрет на ведение бизнеса со следующими компаниями:
• Арзамасский машиностроительный завод;

• Росэлектроника;

• Корпорация тактического ракетного вооружения;

• Концерн «Калашников»;

• «ОДК-Климов»;

• ООО «Военно-промышленная компания»;

• Судостроительный завод «Море»;

• ООО «Русские машины»;

• Концерн «Созвездие»;

• НПК «Технологии машиностроения»;

• Объединенная двигателестроительная корпорация;

• Судостроительный завод «Янтарь».

Запрет на поставку в Россию оборудования для переработки нефти и сжижения

природного газа (СПГ). Запрещается продавать, поставлять, передавать или

экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования

в переработке нефти и сжижении природного газа
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:110:FULL&from=EN

Ограничениям на экспорт в РФ подлежат:

- цветы (розы, рододендроны, азалии), а также клубни и луковицы растений;

- водород, азот, кислород;

- кремний;

- соединения серебра и золота;

- краски; типографская краска;

- фотопленка;

- различные виды бумаги;

- шерсть и нитки;

- пожарные автомобили;

- микроскопы.

Евросоюз разрешил своим компаниям исполнять контракты финансового лизинга, 

заключенные с российскими авиакомпаниями до 26 февраля. После истечения сроков 

контракта самолеты по условиям финлизинга перейдут в собственность перевозчиков из 

РФ.

Под ограничения ЕС на экспорт в Россию попадают:

▪️ топливо для реактивных двигателей;

▪️ квантовые компьютеры и новейшие полупроводники;

▪️ высокотехнологичная электроника;

▪️ программное обеспечение;

▪️ машиностроительное и транспортное оборудование.

Под ограничения ЕС на импорт из России попадают:

▪️ древесина;

▪️ цемент;

▪️ удобрения;

▪️ морепродукты;

▪️ спиртные напитки.

• Запрет российским судам и судам, эксплуатируемым РФ, заходить в порты ЕС. 

Исключения возможны для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, 

продукты питания, гуманитарную помощь.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:110:FULL&from=EN
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Решение (CFSP) 2022/578 запрещает:

✓ заключение и дальнейшее выполнение государственных

контрактов и концессий с российскими гражданами и организациями

или органами, учрежденными в России, в том числе юр. лицу,

организации или орган, имущественные права которых прямо или

косвенно принадлежат более чем на 50 % организации или

действующий от имени или по указанию организации

• ввели дополнительные ограничения на ввоз некоторых товаровиз

России, в частности угля и других видов твердого ископаемого

топлива

• Запрещается продавать, поставлять, передавать или

экспортировать, прямо или косвенно, товары, которые могут

способствовать, в частности, укреплению российских промышленных

мощностей, перечисленных в Приложении XXIII в Решении 2022/578,

любому физическому или юридическому лицу, организации или

органу в России . или для использования в Росси. а также с

предоставлением, производством, обслуживанием и использованием

этих товаров и технологий, прямо или косвенно. не распространяются

на исполнение до 10.07.2022 года договоров, заключенных до

09.04.2022 года, или дополнительных договоров, необходимых для

исполнения таких договоров

Главы министерств иностранных дел государств-членов ЕС

согласовали новые санкции против РФ (7 Пакет).

Официальные документы пока не опубликованы, однако

достоверно известно, что в новый пакет войдут следующие

ограничения:

• Запрет на импорт российского золота, в том числе в виде

ювелирных изделий

• Заморозка европейских активов Сбербанка

• Санкции против более 50 физических и юридических лиц

• Обязательство, что санкции не поставят под угрозу

продовольственную и энергетическую безопасность в мире



• 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.

• Запрет на импорт серебра, икры, изделий из дерева из России.

• Запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые "могут использоваться против

Украины". Среди этих товаров может быть оборудование для перехвата и мониторинга. Однако о

каком конкретно оборудовании и технологиях идет речь, не уточняется.

• Запрет на вхождения в порты распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые

кем-либо, связанным с Россией

Торговые ограничения в отношении России

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Правительство Великобритании объявило о введении против РФновых санкций,

касающихся

экспорта товаров и технологий:

• Запрет на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу (а также

связанную с этим техническую помощь, финансовые услуги, денежные средства

и посреднические услуги):

➢ товары и технологии внутренних репрессий

➢ товары и технологии, относящиеся к химическому и биологическому оружию

➢ морские товары и технологии

➢ дополнительные товары и технологии нефтепереработки

➢ дополнительные важнейшие отраслевые товары и технологии

• Запрет на предоставление технической помощи, финансовых услуг, фондов и

посреднических услуг, связанных с импортом железа и стали.

• Запреты на экспорт в Россию или для использования в России топлива для

реактивных двигателей и присадок к топливу, а также запреты на

предоставление, экспорт и поставку, прямо или косвенно, таких продуктов в

Россию или для использования в России (а также соответствующую техническую

помощь, финансовые услуги, фонды и брокерские услуги).

• запрет на предоставление, поставку фунтов стерлингов или евро

Польша вводит собственные санкции против России и Беларуси. В санкционный

список попали 15 физических и 35 юридических лиц, в том числе "Газпром",

"Новатэк", "Акрон", "Фосагро", "Лаборатория Касперского", Wildberries, компании

Go Sport (принадлежит компании "Спортмастер") и связанная с Лукашенко фирма

"Beloil". В числе тех, кто попал под персональные санкции, олигархи Дерипаска и

Вексельберг, владелица Wildberries Татьяна Бакальчук и другие.

ПОЛЬША
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• 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.

Запрет экспорта в Россию товаров …:

• двойного назначения, независимо от их конечного пользователя.

• способствующих военно-техническому совершенствованию России или развитию

сектора обороны и безопасности. В этом контексте также запрещено предоставлять

техническую помощь, брокерские услуги или финансирование

• и услуг в нефтяном секторе

• 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

Швейцария присоединилась к пятому пакету антироссийских санкций ЕС. Под

финансовые санкции и ограничения на поездки подпали 200 человек. Ограничения

ЕС предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт

угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в

Россию, в частности, высокотехнологичных товаров.

• Запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых

нефтепродуктов из России (полностью вступит в силу к начал у 2023 года

после ряда переходных периодов)

ШВЕЙЦАРИЯ

Торговые ограничения в отношении России

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

OFSI опубликовало поправкук санкционному законодательству в отношении РФ. Поправка

касается предоставления российским лицам и организациям услуг по страхованию и

перестрахованию авиационных и космических товаров и технологий.

15.07.2022 Великобритания ввела санкции против России, расширив секторальные ограничения. В

соответствии с новым регулированием запрещены продажа и поставка, транспортировка

перечисленных в регламенте товаров и технологий, а также оказание услуг по техническому

обслуживанию, финансовых и брокерских услуг, связанных с запрещенными товарами и

технологиями.

Установлены ограничения на следующие категории товаров и технологий:

• Оборонные товары и технологии

• Товары и технологии, связанные с химическим

• и биологическим оружием

• Товары и технологии, связанные с перехватом

• и мониторингом

• Товары и технологии, связанные с внутренними

• репрессиями

• Морские товары и технологии

• Товары и технологии, предназначенные для

• объектов критической инфраструктуры

• Медицинские товары

• Ракетное топливо

• Британские деньги

19.07.2022 в Великобритании вступили в силу новые поправки к Регламенту по санкциям против

России:

• запрет на осуществление определенной инвестиционной деятельности (в т.ч. Приобретение

прав собственности, создание совместных предприятий , полный текст по ссылке).

• Расширены критерии, в соответствии с которыми могут вводиться ограничения против

физических и юридических лиц по режиму санкций в отношении России.

• поправки предусматривают возможность санкций противлиц, которые «имеют право, прямо

или косвенно, назначать директоров организаций, аффилированных с Правительством

России.

• уточнено понятие ближайших родственников лиц, связанных с правительством РФ
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• 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

• Внесены дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах (Россия),

запрещающие предоставление всех услуг по страхованию, перестрахованию и андеррайтингу

авиационной и аэрокосмической продукции

• Введены ограничительные меры в отношении 33 предприятий российского оборонного сектора

• 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

• Запретил на экспорт в Россию предметов роскоши (257 товаров) и товаров, которые

могут быть использованы для производства оружия (60 товаров),

• 08.07.2022 вводит запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него.

КАНАДА
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Ввела запрет на оказание 28 видов услуг гражданами Канады и всеми лицами,

пребывающими на ее территории.

• В частности запрет касается следующих видов:

• бухгалтерские, аудиторские, управленческие,

• консультационные и рекламные услуги

• строительные работы

• исследовательские услуги и услуги по разработке

• компьютерные и сопутствующие услуги

• архитектурные и инженерные услуги

• услуги, связанные с майнингом

• лизинг

• розничная торговля углем, газом, мазутом и деревом

• реализация на возмездной/ договорной основе топлива, металлов, руд, леса,

• строительных материалов и промышленных и технических химикатов

• В отношении данных отраслей:

• Добыча угля и лигнита

• Добыча сырой нефти и природного газа

• Добыча металлических руд

• Прочие области горнодобывающей промышленности и подземной разработки

• Вспомогательные услуги, связанные с горнодобывающей деятельностью

• Производство коксующегося угля и продуктов нефтепереработки

• Производство химикатов и химических продуктов

Запрет на экспорт ряда передовых технологий, которые могли бы улучшить 

возможности российского внутреннего оборонительного производства, включая 

квантовые компьютеры и современное промышленное оборудование,

сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии.

• (АНОНС) Канада выдала Siemens Energy лицензию, позволяющую до 31 декабря 

2024 года производить ремонт, сервис и транспортировку оборудования для 

Газпрома
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ЧЕРНОГОРИЯ готова присоединиться ко всем антироссийским

санкциям

ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ прислали России ноту

о разрыве дипломатических отношений

• Литва утвердила список «враждебных государств и территорий», в который

вошли Россия, Белоруссия, территории Крыма, Приднестровья, Абхазии и

Южной Осетии. На основании него можно будет исключать компании,

относящиеся к этим государствам и территориям, из тендеров по госзакупкам

или расторгать уже заключенные с ними контракты.

• Литва 02.04.2022 отказалась от поставок российского природного газа

ЛИТВА

ТАЙВАНЬ ввел эмбарго на экспорт 57 высокотехнологичных

товаров.

https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=39&pid=740505

Торговые ограничения в отношении России

БАГАМЫ внесли санкции против 44 юр.лиц

14.07.2022 вступили в силу поправки к Регламенту о специальных экономических мерах. 

Канада расширила санкции против российской нефтегазовой и химической

промышленности, а также применительно к :

• Производству основных металлов;

• Производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

• Производству компьютерной, электронной и оптической продукции;

• Производству электрооборудования;

• Производству иных машин и оборудования (не указанных в других пунктах);

• Производству автомобилей, прицепов и полуприцепов;

• Производству прочего транспортного оборудования;

• Наземному транспорту и транспортировке по трубопроводам.

Согласно списку товаров двойного назначения в рамках SGCO будут отклонены все заявки на 

получение разрешений для импорта в Россию, включая:

• Все предметы из списка товаров военного назначения в соответствии с SGCO.

• Все коды в категориях электроника, компьютеры и телекоммуникации и «информационная 

безопасность».

КАНАДА

• 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

https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=39&pid=740505
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АВСТРАЛИЯ

• 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).

Запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, включая вино, дорогостоящую

косметику и запчасти для роскошных автомобилей.

С 25.04.2022 вступает запрет на импорт нефти, нефтепродуктов, угля и газа из

России

Австралия ввела целевые финансовые санкции в отношении 14 российских

государственных предприятий, имеющих стратегическое и

экономическое значение для России.

В санкционные списки вошли компании:

• КАМАЗ

• Газпром

• Газпром Нефть

• Транснефть

• Ростелеком

• Русгидро

• Севмаш

• Объединенная судостроительная корпорация

• Холдинг "Росэлектроника"

• РЖД

• Новороссийский морской торговый порт

• АЛРОСА

• Согаз

• Совкомфлот

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

товаров, предназначенных для использования российскими вооруженными силами и

силами безопасности.

25.04.2022 вступило в силу:

• Отмена режима наибольшего благоприятствования при торговле с Россией (будут

применяться 35 % пошлины) до 05.11.2022

• Запрет экспорта промышленной продукции, такой как информационно-

коммуникационное оборудование и двигатели

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ



Торговые ограничения в отношении России

• 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.

• Япония намерена постепенно снижать импорт угля из России и затем запретить

его. Также японское правительство введет запрет на импорт оборудования,

древесины и водки из РФ

• Японское правительство включило в санкционный список запрет на импорт из

России 38 видов товаров, таких как алкоголь, древесина, приборы, пиво, водка и

другие. Под запретом оказались шпона, а также детали на двигатели для

кораблей, самолетов, автомобилей и мотоциклов. Ввоз товаров в Японию из

России по уже подписанным договорам будет разрешен до 18 июля.

ЯПОНИЯ
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• Введение ограничительных мер в отношении 398 граждан России и 28 организаций из

РФ.

• Среди включенных в санкционный список организаций: АО "НПК "Техмаш", Рязанское

конструкторское бюро "Глобус", Арзамасское научно -производственное предприятие

"Темп - авиа", государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел"

имени Торопова, Арсеньевский авиационный завод "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина и

другие.

• В Японии вступил в силу запрет экспорта в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и

бульдозеров и других видов оборудования.

• Япония расширила санкции против России:

• в отношении 57 физ. лиц и 6 компаний, введено замораживание активов,

• запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленности России,

• запрет на импорт российского золота,

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.

СИНГАПУР
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Бытовая химия
Другое

приостановит инвестиции в Россию на сумму $6 млрд

остановили поставки двигателей на российские самолеты МС-21.

отказывается от инвестиций в РФ и собирается 

закрывать текущие сделки

Компании, завершившие либо приостановившие свою деятельность в РФ

Производитель косметики Wella

прекращает поставки в Россию.

По данным «КоммерсантЪ» почти вся

продукция Wella поставлялась в Россию

из-за рубежа, за исключением бренда

Londa. На средства для окрашивания

волос Wella приходилось до 40% рынка.

Сеть отелей Marriott приостанавливает свою

деятельность в России.

Часть магазинов Lego приостановили

работу в России из-за отсутствия

товара, говорится в заявлении

компании-дистрибьютора Inventive

Retail Group.

Датский производитель конструкторов

прекратил поставки Lego в Россию в

начале марта.

Согласно данным Йельского Института: каждая вторая из 1345 крупных зарубежных компаний приостановила 

деятельность на российском рынке или полностью ушла с него. 

В то же время каждая шестая продолжает работать в России в обычном режиме.

продолжат работу в России с сохранением прежнего

ассортимента (но по новым ценам).

Бренды одежды

Японский производитель станков DMG Mori Seiki ушёл из России, закрыв завод в Ульяновске и

представительство в Москве, уволив в общей сложности около 270 сотрудников.

Компания Huawei начала закрывать свои официальные

торговые точки в России, на данный момент из 19

магазинов прекратили работу уже четыре.

IKEA продаст все четыре свои фабрики в России – в

Ленинградской, Кировской и Новгородской областях,

сообщили РИА Новости в компании.
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Компании, завершившие либо приостановившие свою деятельность в РФ

Питание

Напитки

Конд.изделия Табачные изделия 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.

прекращает импорт в Россию продукции под брендами 

Evian (минералка) и Alpro (растительное молоко).

приостановила поставки

новых "Сапсанов" для РЖД

Фармацевтика

заморозил все заказы в РФ

на товары и услуги

Электротехника и ИКТ

Алкоголь
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Меры разработаны таким образом, чтобы оказать долгосрочное влияние на Россию, минимально

затронув интересы США и их союзников.

Санкции, в первую очередь, направлены против российского

оборонного, аэрокосмического и судостроительного

комплексов, а ограничение доступа к технологиям ослабит

ключевые сектора промышленности страны и "подорвет ее

стратегические амбиции оказывать влияние на мировой

арене".

Вводимые меры экспортного контроля – пример наиболее

всеобъемлющего применения ограничений со стороны

американских властей, затрагивающих технологии и товары,

произведенные за рубежом с использованием

американского оборудования, ПО и разработок, когда-

либо применявшихся по отношению к конкретному

государству.

Согласно новым правилам, высокотехнологичные

товары, которые производятся в зарубежных странах

с использованием американского оборудования,

программного обеспечения или чертежей, не могут

быть экспортированы в Россию.

По словам представителей Белого дома, союзники в

Европейском союзе, Япония, Австралия,

Великобритания, Канада и Новая Зеландия объявили о

планах ввести аналогичные ограничения на экспорт

технологий. Администрация Байдена проводит

консультации с дополнительными странами и союзные

правительства, вероятно, объявят о параллельных мерах

контроля в ближайшие недели.

По оценке президента Байдена, в результате санкций США, союзников и

партнеров может быть ограничено до 50% российского

высокотехнологичного импорта.

Ограничения перекликаются с мерами, введенными

Соединенными Штатами в отношении китайской

телекоммуникационной компании Huawei в 2020 году.

Предполагается, что непосредственное влияние на мировую торговлю может

быть не явным, поскольку по оценкам Россия не является крупным мировым

производителем или крупным прямым импортером технологических товаров,

чипов или оборудования для информационных технологий.


