
ЗАМОРАЖИВАНИЕ АКТИВОВ   
 
С 23 февраля Совет Европейского Союза заморозил активы и ввел запрет на 
предоставление средств следующим физическим и юридическим лицам: 

• ВЭБ.РФ (он же Внешэкономбанк) 
• Агентство интернет-исследований 
• Банк Россия 
• Промсвязьбанк 
• Страховая компания газовой отрасли СОГАЗ 
• 336 лиц, причастных к принятию правительством РФ решения о признании 

Донецкой и Луганской областей (депутаты Государственной Думы РФ); 
• 48 лиц, обвиняемых в поддержке, осуществлении или получении выгоды от 

действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет, 
независимость и стабильность Украины (включая, в том числе, членов 
органов управления и надзора ВЭБ.РФ, Банка ВТБ, Промсвязьбанка, 
Роснефти и ПАО «Транснефть» и акционеров Альфа-банка); 

• 99 человек, в том числе членов Совета национальной безопасности России, 
обвиняемых в содействии признанию Россией Донецкой и Луганской областей 
или в содействии военным действиям России из Беларуси, а также 
дополнительные члены Государственной Думы РФ, ратифицировавшие 
решения правительства «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи» между Россией и Донецкой и Луганской областями. Также санкции 
направлены против Президента России Владимира Путина и Министра 
иностранных дел России Сергея Лаврова. 

• 22 высокопоставленных военнослужащих белорусских вооруженных сил, 
обвиняемых в их роли в процессах принятия решений и стратегического 
планирования, которые привели к причастности Беларуси к российским 
действиям против Украины. 

• 14 олигархов и известных бизнесменов, занятых в ключевых секторах 
экономики, составляющих существенный источник доходов для Российской 
Федерации, в частности, в металлургической, сельскохозяйственной, 
фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой отраслях, а также 
членов их семей. 

• 146 членов Совета Федерации, ратифицировавших решения правительства 
«Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 
Федерацией и Донецкой Народной Республикой» и «Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 
Луганской Народной Республикой».  

15 марта были подвергнуты санкциям олигархи Роман Абрамович, Герман Хан, а также 
президент РСПП Александр Шохин и другие видные бизнесмены, работающие в 
ключевых секторах экономики, таких как металлургия, энергетика, банковское дело, 
средства массовой информации, товары и услуги военного и двойного назначения. В 
список также входят люди из сферы СМИ, такие как Константин Эрнст (генеральный 
директор Первого канала в России). Также были добавлены компании в области 
авиации, военного и двойного назначения, судостроения и машиностроения, такие как 
"Роснефть Аэро" и ОАО "Рособоронэкспорт". 
По состоянию на 15 марта 2022 года ограничительные меры «в отношении действий, 
подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и 
независимости Украины» распространяются на 877 физических и 62 юридических лица 
и включают замораживание активов и запрет на предоставление средств 
перечисленным физическим и юридическим лицам. Кроме того, запрет на поездки, 
применимый к перечисленным лицам, препятствует их въезду или транзиту через 
территорию ЕС. 
 



8 апреля были подвергнуты санкциям еще 217 физических и 18 юридических лиц, 
включая высокопоставленных чиновников, олигархов, других видных бизнесменов, 
вовлеченных в ключевые секторы экономики, такие как энергетика, финансы, СМИ, 
оборонная и оружейная промышленность. В список также включены члены семей лиц, 
против которых уже введены санкции, ввиду того, что они извлекают выгоду из режима 
или для предотвращения обхода санкций ЕС.  
Эти ограничения касаются:  

• Марии Владимировны Воронцовой и Екатерины Владимировны Тихоновой 
• Германа Грефа 
• Моше Канто 
• Бориса Ротенберга 
• Олега Дерипаски 
• Александра Шульгина 
• Министров и членов "Народного совета" Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республикитакже внесены в черный список. 
• Банка "Открытие" 
• Новикомбанка 
• Совкомбанка 
• ВТБ 

По состоянию на 8 апреля 2022 года ограничительные меры “в отношении действий, 
подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и 
независимости Украины”, применяются в общей сложности к 1091 физическому и 90 
юридическим лицам, что включает в себя замораживание активов и запрет на 
предоставление средств перечисленным физическим и юридическим лицам. Кроме 
того, запрет на поездки, применимый к перечисленным лицам, не позволяет им 
въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом. 
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РОССИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР И РЫНКИ КАПИТАЛА   
 
23 февраля Совет Европейского Союза принял решение ввести запрет на 
финансирование Российской Федерации, ее Правительства и Центрального банка 
через: 

• Запрет на покупку, продажу или иные операции с находящимися в обращении 
ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 
9 марта 2022 года Россией и ее правительством, Центральным банком России 
или организациями/органами, действующими от имени/ по указанию ЦБ РФ;  

• Запрет на предоставление/участие в договоренностях по предоставлению 
любых новых займов или кредитов после 23 февраля 2022 года России и ее 
правительству, Центральному банку России или организациям/органам, 
действующим от имени/по поручению указание ЦБ РФ (без каких-либо 
ограничений по срокам обращения по кредиту/займу в данном контексте). 

Regulation (EU) 2022/262 of 23 February 2022 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20211213&qid=1647339552789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0396&from=EN
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https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6riwek3r9bim9gztk3izwxcqnu7yftueydhr1sb1k1bgg48qb39yks1hz56k5dgpqpcidg1buwh9d6wyijcz5h1aapkw9ocsbcctsskiucipw9n1a1uay&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPXVyaXNlcnYlM0FPSi5MXy4yMDIyLjExMC4wMS4wMDAzLjAxLkVORyZ0b2M9T0olM0FMJTNBMjAyMiUzQTExMCUzQVRPQw~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=408191b939d60396b4109e79ff640a9a
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0262&from=EN


25 февраля Совет Европейского Союза значительно расширил действующие санкции 
в отношении финансового сектора путем: 

• сокращения доступа России к важнейшим рынкам капитала; 
• запрета листинга и предоставления услуг в отношении акций российских 

государственных компаний на торговых площадках ЕС; 
• введения новых мер, существенно ограничивающих приток финансовых 

средств из России в ЕС, путем запрета на прием депозитов, превышающих 
определенные суммы, от граждан или резидентов России, ведение счетов 
российских клиентов Центральными депозитариями ценных бумаг ЕС, а 
также продажу ценных бумаг, номинированных в евро, российским клиентам. 

В целом санкции затронули 70% российского банковского рынка и ключевы 
государственные компании, в том числе в сфере обороны. А именно: в дополнение к 
действующим секторальным санкциям в отношении Сбербанка, ВТБ Банка, 
Газпромбанка, Внешэкономбанка (ВЭБ), Россельхозбанка, ОПК Оборонпром, 
Объединенной авиастроительной корпорации, Уралвагонзавода, Роснефти, 
Транснефти и Газпром нефти теперь запрещено покупать, продавать, предоставлять 
инвестиционные услуги или помощь в выпуске или иным образом иметь дело с любыми 
переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными 
этими организациями (или неевропейскими организациями, более чем на 50% 
принадлежащими им, или организациями, действующими от их имени / по их указанию) 
после 12 апреля 2022 года (без применения порога погашения). 
Тот же запрет распространяется на следующие организации (а также на неевропейские 
организации, которыми они владеют более чем на 50%, и на организации, 
действующие от их имени / по их указанию): 

• Альфа Банк 
• Банк Открытие 
• Банк Россия 
• Промсвязьбанк 
• Алмаз-Антей 
• Камаз 
• Новороссийский морской торговый порт 
• Ростех (Ростехнологии и Госкорпорация) 
• РЖД 
• АО «ПО «Севмаш» 
• Совкомфлот 
• Объединенная судостроительная корпорация 

Также введен запрет на заключение или участие в любой договоренности о 
предоставлении нового займа или кредита любой из вышеупомянутых организаций 
(или неевропейских организаций, более чем на 50% принадлежащих им, или 
организаций, действующих от их имени / по их указанию) – опять же без применения 
порога погашения. Это ограничение применяется с 26 февраля 2022 года. 
Regulation (EU) 2022/328 of 28 February 2022 
 
9 марта 2022 года Совет уточнил понятие «переводимых ценных бумаг», чтобы точно 
включить в него криптоактивы и, таким образом, обеспечить надлежащее применение 
действующих отраслевых ограничений. 
Regulation (EU) 2022/394 of 9 March 2022 
 
15 марта 2022 года Совет Европейского союза принял решение полностью запретить 
любые сделки с 12 российскими государственными предприятиями в различных 
секторах, в частности в военно-промышленном комплексе. Список включает в себя: 

• ОПК "Оборонпром" 
• Объединенная авиастроительная корпорация 
• Уралвагонзавод 
• Роснефть 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6yqbpzz3f94a84ztk3izwxcqnu7yftueydhr1sbs1d95zqt6n81eaze485esfatsn3nt7b11b11yr8y8trcq9ok5eb9mawc34qjok88uks9u5q69e915y&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPXVyaXNlcnYlM0FPSi5MXy4yMDIyLjA4MS4wMS4wMDAxLjAxLkVORyZ0b2M9T0olM0FMJTNBMjAyMiUzQTA4MSUzQVRPQw~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=ad0d954b247caa980bf5a6df94592ded


• Транснефть 
• Газпром нефть 
• Алмаз-Антей 
• Камаз 
• Ростех (Государственная корпорация "Ростехнологии") 
• ОАО "По "Севмаш" 
• Совкомфлот 
• Объединенная судостроительная корпорация 

Regulation (EU) 2022/428 of 15 March 2022. 
 
15 марта 2022 года Совет постановил запретить предоставление любых услуг по 
оценке кредитоспособности, а также доступ к любым услугам подписки, связанным с 
деятельностью по оценке кредитоспособности, любому российскому физическому или 
юридическому лицу. 
Regulation (EU) 2022/428 of 15 March 2022. 
 
8 апреля 2022 года Совет Европейского союза ввел следующие дополнительные меры: 

• Полный запрет на операции и замораживание активов четырех российских 
банков (Банк "Открытие", Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ), на долю которых 
приходится 23% рыночной доли российского банковского сектора. После 
исключения данных банков из системы SWIFT активы этих банков теперь 
будут заморожены, тем самым они будут полностью отрезаны от рынков ЕС. 

• Запрет на предоставление России дорогостоящих услуг в области 
криптоактивов. 

• Запрет на предоставление консультаций по фондам состоятельным 
россиянам. 

Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022 
 
 
БЕЛОРУССКИЙ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР   
 
 
9 марта Совет ЕС принял дополнительные отраслевые меры, направленные на 
белорусский финансовый сектор: 

• ограничить предоставление специализированных услуг обмена 
финансовыми сообщениями (SWIFT) Белагропромбанку, Банку Дабрабыт и 
Банку развития Республики Беларусь, а также их белорусским дочерним 
компаниям; 

• запретить операции с Центральным банком Беларуси, связанные с 
управлением резервами или активами, а также предоставление 
государственного финансирования для торговли и инвестиций в Беларуси; 

• запретить с 12 апреля 2022 г. листинг и оказание услуг в отношении акций 
белорусских государственных предприятий на торговых площадках ЕС; 

• существенно ограничить приток финансовых средств из Беларуси в ЕС, 
запретив прием депозитов на сумму более 100 000 евро от граждан или 
резидентов Беларуси, открытие счетов белорусскими клиентами в 
центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, а также продажу 
номинированных в евро ценных бумаг белорусским клиентам; 

• запретить предоставление в Беларусь банкнот, номинированных в евро; 
• уточнить понятие «переводимых ценных бумаг», чтобы точно включить в него 

криптоактивы и, таким образом, обеспечить надлежащее применение 
действующих отраслевых ограничений. 

Regulation (EU) 2022/398 of 9 March 2022 
 
 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6eb4qea7wh673socjuahey6ajb85saukebue97jtin6d7akkdeznqb358mzifea79673xxawpwz8y3y8trcq9ok5eb9mawc34qjok88wckjo9ciakbeoo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMlIwNDI4JmZyb209RU4~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=b00d865927c34a2e3a3d78a1807ad0fc
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6eb4qea7wh673socjuahey6ajb85saukebue97jtin6d7akkdeznqb358mzifea79673xxawpwz8y3y8trcq9ok5eb9mawc34qjok88wckjo9ciakbeoo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMlIwNDI4JmZyb209RU4~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=b00d865927c34a2e3a3d78a1807ad0fc
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=614hbqmrmskesyztk3izwxcqnu7yftueydhr1sb1k1bgg48qb39yksdhptik1zwpo9aha8dm5rnohiy8trcq9ok5eb9mawc34qjok88uks9u5q69e915y&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPXVyaXNlcnYlM0FPSi5MXy4yMDIyLjExMS4wMS4wMDAxLjAxLkVORyZ0b2M9T0olM0FMJTNBMjAyMiUzQTExMSUzQVRPQw~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=fbbc50b85f55777cf9080cd6294fe219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0398&from=EN


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ   
 
 
28 февраля Совет ЕС принял меры в отношении Центрального банка России. Веден 
запрет на операции, связанные с управлением резервами, а также активами 
Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, 
организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального 
банка России. 
Компетентные органы могут санкционировать сделку при условии, что это строго 
необходимо для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или 
заинтересованного государства-члена. 
Decision (CFSP) 2022/335 of 28 February 2022 
 
 
РОССИЙСКИЕ АВИАПЕРЕВОЗЧИКИ   
 
 
28 февраля Совет ЕС принял решение, требующее от всех государств-членов 
отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любым 
воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками, любым 
зарегистрированным в России воздушным судам, а также воздушным судам, не 
зарегистрированным в России, которые принадлежат или зафрахтованы или иным 
образом контролируются российским юридическим или физическим лицом. 
Исключения могут быть сделаны только в гуманитарных целях. 
Regulation (EU) 2022/334 of 28 February 2022 
 
 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР   
 
25 февраля Совет ЕС запретил продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию 
конкретных товаров и технологий в области нефтепереработки и ввел ограничения на 
оказание сопутствующих услуг. 
Decision (CFSP) 2022/327 of 25 February 2022 
 
25 марта 2022 года Совет ввел новые ограничительные меры, которые включают 
долгосрочный запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, с 
ограниченными исключениями для гражданской ядерной деятельности и 
транспортировки определенных продуктов энергетики обратно в ЕС. Согласно 
Регламенту, следующие виды деятельности подпадают под этот запрет: 

• разведка, добыча, распределение в России или добыча сырой нефти, 
природного газа или твердого ископаемого топлива, переработка топлива, 
сжижение природного газа или регазификация; 

• производство или распространение в России продуктов на твердом 
ископаемом топливе, продуктов переработки нефти или газа; 

• строительство объектов или установка оборудования для или 
предоставление услуг, оборудования или технологий для деятельности, 
связанной с производством электроэнергии или производством 
электроэнергии. 

Он также вводит всеобъемлющие ограничения на экспорт оборудования, технологий и 
услуг для энергетической отрасли. Возможные исключения могут быть предоставлены 
государствами-членами для такого экспорта, если технологии важны для поставок 
угля, газа или нефти в Европейский Союз, если они предназначены для использования 
организацией, совместно или единолично контролируемой юридическим лицом, 
созданным в соответствии с законодательством ЕС, или для срочного предотвращения 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0335&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0334&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0327&qid=1645859430843&from=EN


или смягчения последствий событие, которое может оказать серьезное и значительное 
воздействие на здоровье и безопасность людей или окружающую среду. 
Regulation (EU) 2022/428 of 15 March 2022. 
 
8 апреля 2022 года Совет Европейского Союза ввел запрет на покупку, импорт или 
перемещение угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они 
добыты в России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года. 
Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022 
 
 
СЕКТОР ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ    
 
15 марта 2022 года Совет ввел запрет на импорт в ЕС продукции из чугуна и стали, 
произведенной в России или экспортируемой из России. Увеличенные импортные 
квоты будут распределены между другими третьими странами в качестве компенсации. 
Regulation (EU) 2022/428 of 15 March 2022. 
 
 
ЗАПРЕТЫ НА ЭКСПОРТ   
 
25 февраля 2022 года ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров и 
технологий двойного назначения, а также ограничения на экспорт определенных 
товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому 
совершенствованию Россией своего сектора обороны и безопасности. 
Это включает в себя такие продукты, как полупроводники или передовые технологии. 
Decision (CFSP) 2022/327 of 25 February 2022 
 
9 марта 2022 года Совет ввел дополнительные ограничительные меры в отношении 
экспорта товаров для морского судоходства и технологий радиосвязи в Россию. 
В силу этого решения будет запрещено продавать, поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии для морского судоходства 
любому физическому или юридическому лицу, организации или организации в России, 
для использования в России или для размещения на борту судна под российским 
флагом. 
Regulation (EU) 2022/394 of 9 March 2022 
 
8 апреля 2022 года Совет ввел дополнительные запреты на экспорт: 

• в областях, в которых Россия уязвима из-за своей высокой зависимости от 
поставок из ЕС. Это включает в себя, например, квантовые вычисления, 
передовые полупроводники, чувствительное оборудование, транспорт и 
химикаты. Он также включает в себя специальные катализаторы для 
использования в нефтеперерабатывающей промышленности. 

• реактивное топливо и присадки к топливу, которые могут быть использованы 
российской армией 

Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022 
 
 
ЗАПРЕТЫ НА ЭКСПОРТ   
 
25 февраля 2022 года ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров и 
технологий двойного назначения, а также ограничения на экспорт определенных 
товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому 
совершенствованию Россией своего сектора обороны и безопасности. 
Это включает в себя такие продукты, как полупроводники или передовые технологии. 
Decision (CFSP) 2022/327 of 25 February 2022 

https://aebrus.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=70&type=crisis_update&ID=6381470&lang=en&find_section_section=0&WF=Y#6966154769884
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6xx691xa1amx5aztk3izwxcqnu7yftueydhr1sb1k1bgg48qb39yco7ncduauxsdk9aha8dm5rnohiy8trcq9ok5eb9mawc34qjok88uks9u5q69e915y&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPXVyaXNlcnYlM0FPSi5MXy4yMDIyLjExMS4wMS4wMDAxLjAxLkVORyZ0b2M9T0olM0FMJTNBMjAyMiUzQTExMSUzQVRPQw~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=fbbc50b85f55777cf9080cd6294fe219
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=68i61o5ryshxkyocjuahey6ajb85saukebue97jtin6d7akkdeznr36fz3r8p4xuz673xxawpwz8y3y8trcq9ok5eb9mawc34qjok88wckjo9ciakbeoo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMlIwNDI4JmZyb209RU4~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=b00d865927c34a2e3a3d78a1807ad0fc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0327&qid=1645859430843&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6c7px7ydkypuocztk3izwxcqnu7yftueydhr1sb1k1bgg48qb39yji5q8hqpcdhw69aha8dm5rnohiy8trcq9ok5eb9mawc34qjok88uks9u5q69e915y&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPXVyaXNlcnYlM0FPSi5MXy4yMDIyLjExMS4wMS4wMDAxLjAxLkVORyZ0b2M9T0olM0FMJTNBMjAyMiUzQTExMSUzQVRPQw~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=fbbc50b85f55777cf9080cd6294fe219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0327&qid=1645859430843&from=EN


 
9 марта 2022 года Совет ввел дополнительные ограничительные меры в отношении 
экспорта товаров для морского судоходства и технологий радиосвязи в Россию. 
В силу этого решения будет запрещено продавать, поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии для морского судоходства 
любому физическому или юридическому лицу, организации или организации в России, 
для использования в России или для размещения на борту судна под российским 
флагом. 
Regulation (EU) 2022/394 of 9 March 2022 
 
8 апреля 2022 года Совет ввел дополнительные запреты на экспорт: 

• в областях, в которых Россия уязвима из-за своей высокой зависимости от 
поставок из ЕС. Это включает в себя, например, квантовые вычисления, 
передовые полупроводники, чувствительное оборудование, транспорт и 
химикаты. Он также включает в себя специальные катализаторы для 
использования в нефтеперерабатывающей промышленности. 

• реактивное топливо и присадки к топливу, которые могут быть использованы 
российской армией 

Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022 
 
 
ЗАПРЕТЫ НА ИМПОРТ   
 
8 апреля 2022 года Совет ЕС ввел запреты на импорт на сумму 5,5 млрд евро, включая 
цемент, резинотехнические изделия, древесину, спиртные напитки (включая водку), 
ликеры, высококачественные морепродукты (включая икру), а также меру по борьбе с 
импортом калийных удобрений из Беларуси. 
Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022 
 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ СЕКТОР   
 
25 февраля Совет ЕС ввел запрет на экспорт товаров и технологий в авиационной и 
космической отрасли, а также запрет на предоставление услуг по страхованию, 
перестрахованию и техническому обслуживанию, связанных с этими товарами и 
технологиями. ЕС также запретил предоставление соответствующей технической и 
финансовой помощи. 
Decision (CFSP) 2022/327 of 25 February 2022 
 
28 февраля 2022 года Совет Европейского Союза принял решение, обязывающее все 
государства-члены отказывать в разрешении на посадку, взлет или перелет над своей 
территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими 
авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика, любым 
зарегистрированным в России воздушным судам и зарегистрированным не в России 
воздушным судам, которые находятся в собственности или арендованы, или иным 
образом контролируются российским юридическим или физическим лицом. 
Отступления могут быть предоставлены только в гуманитарных целях. 
Regulation (EU) 2022/334 of 28 February 2022 
 
8 апреля 2022 года Совет Европейского Союза принял следующие меры: 

• Запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным 
под флагом России. Исключения предоставляются для 
сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи 
и энергоносителей. 



• Запрет на любые российские и белорусские автотранспортные перевозки, не 
позволяющий им перевозить товары автомобильным транспортом на 
территории ЕС, в том числе транзитом.  

Тем не менее, исключения предоставляются для ряда товаров, таких как 
фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и продовольственные 
товары, включая пшеницу, а также для автомобильных перевозок в гуманитарных 
целях. 
Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022 
Council Regulation (EU) 2022/577 of 8 April 2022 
 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОР   
 
 
25 февраля ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий 
двойного назначения, а также ограничения на экспорт определенных товаров и 
технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию 
сектора обороны и безопасности России, включая такие продукты, как полупроводники 
или передовые технологии. 
Decision (CFSP) 2022/327 of 25 February 2022 
 
 
МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАДИОСВЯЗИ   
 
9 марта Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении экспорта 
товаров морского судоходства и радиокоммуникационных технологий в Россию. 
В соответствии с этим решением 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 борту судна под российским флагом. 
Regulation (EU) 2022/394 of 9 March 2022 
 
 
ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ    
 
15 марта 2022 года Совет ввел запрет на экспорт в ЕС предметов роскоши. Эти 
продукты запрещены к продаже как физическим, так и юридическим лицам в России 
или "для использования в России". 
Ограничение распространяется на предметы роскоши стоимостью более 300 евро за 
единицу, если в документе не указано иное. Запрет не распространяется на товары, 
необходимые для "официальных целей", для дипломатических представительств в 
России, международных организаций и их сотрудников.В перечень товаров, 
запрещенных к ввозу, входят, в частности: 

• Транспортные средства, за исключением машин скорой помощи, для 
перевозки людей по суше, воздуху или воде стоимостью более 50 тысяч евро, 
а также запасные части к ним. Эта мера распространяется на легковые 
автомобили, включая гоночные автомобили, и мотоциклы; 

• Вина, в том числе игристые, пиво и крепкие спиртные напитки; 
• Бытовая техника, включая фены, микроволновые печи, кофеварки и чайники, 

а также смартфоны и игровые приставки; 
• Электронные устройства для записи видео или звука стоимостью более 1000 

евро, включая камеры; 
• Икра и ее заменители; 
• Трюфели и продукты из них; 
• Сигары и сигариллы; 



• Парфюмерия и косметика; 
• Часы, включая наручные часы, и запчасти к ним; 
• Музыкальные инструменты стоимостью более 1,5 тыс. евро; 
• Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат; 
• Одежда, обувь и аксессуары (независимо от того, из какого материала они 

изготовлены) и кожаные сумки; 
Regulation (EU) 2022/428 of 15 March 2022. 
 
 
ИСКЛЮЧЕНИЕ РОССИИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ И ЕВРОПЕЙСКИХ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; ЮРИДИЧЕСКИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ   
 

• Полный запрет на участие российских граждан и юридических лиц в 
контрактах на закупки в ЕС. Ограниченные исключения могут быть 
предоставлены компетентными органами в тех случаях, когда нет 
жизнеспособной альтернативы. 

• Ограничение финансовой и нефинансовой поддержки российских 
государственных или контролируемых компаний в рамках программ ЕС, 
Евратома и государств-членов. Например, в дополнение к мерам, ранее 
объявленным в области исследований и образования, Комиссия прекратит 
участие во всех действующих соглашениях о предоставлении грантов 
российским государственным органам или связанным с ними организациям и 
приостановит все соответствующие платежи в рамках программ Horizon 
2020 и Horizon Europe, Euratom и Erasmus+. В рамках этих программ не будет 
заключено никаких новых контрактов или соглашений с российскими 
государственными органами или связанными с ними организациями. 

• Устранение различных совпадений между экспортными ограничениями на 
товары двойного назначения и передовые технологии и другими 
положениями. 

• Распространение на все официальные валюты ЕС запретов на экспорт 
банкнот и продажу находящихся в обращении ценных бумаг. 

Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022 
 
 
ВИЗОВАЯ ПОЛИТИКА   
 
Дипломаты, другие российские официальные лица и бизнесмены больше не смогут 
пользоваться положениями об упрощении визового режима, которые обеспечивают 
привилегированный доступ в ЕС. Это решение не коснется рядовых граждан России.  
Decision (EU) 2022/333 of 25 February 2022 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ   
 
 
Вы можете найти дополнительную информацию о санкциях ЕС, принятых против 
России на специальных страницах, подготовленных Европейской комиссией: 
Overview of sanctions in place and Frequently Asked Questions 
Short overview of sanctions in place 
EU Sanctions Map 
Information for customs authorities and stakeholders 
Additional guidance from DG FISMA 
 


