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США, ЕС и 
Канада ввели 
персональные 

санкции 
в отношении ряда 

российских 
политиков,

военных, а также 
в отношении 
руководителей 

Крыма и 
Севастополя.
Санкционные 

списки 
впоследствии 
дополнялись и 
уточнялись.

Швейцария,
Черногория,
Исландия,
Албания,
Норвегия,
Украина,
Япония,

Австралия 
присоедини-

лись к 
санкциям 
против 
России

США 
согласовали 

свой 
санкционный 

список 
с санкционным 
списком ЕС

ЕС ввел 
в действие 

секторальные 
экономические 

санкции 
против России

Visa
и MasterCard
приостановили 
обслуживание 

карт 
российских 

банков в Крыму

США 
расширили 
санкционные 

списки

Украина 
приостановила 

действие 
Договора о зоне 

свободной 
торговли СНГ с 
РФ и ввела 

запрет на ввоз 
товаров из 
России

США 
расширили 
санкционные 

списки

США ввели 
санкции в 
отношении 

России в связи с 
развитием 
ядерной 

программы 
КНДР, а также 
расширили 
санкционные 

списки

ЕС расширил санкции 
против России в связи с 
делом Siemens, включив 
в санкционный список 
3 физических лица и 

3 компании.

США расширили 
санкционный список по 
КНДР, а также приняли 
Закон о противодействии 

противникам США 
посредством санкций 

(CAATSA).

США 
расширили 
санкции 
против 
России
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Санкции Европейского союза
КАКИЕ САНКЦИИ ЕС ДЕЙСТВУЮТ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ? 
Персональные санкции

Решение Совета ЕС 2014/145/GASP от 17.03.2014 ”Об ограничительных мерах в 
связи с действиями, посягающими на территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины или угрожающими им”.

Регламент Совета ЕС № 269/2014 от 17.03.2014 ”Об ограничительных мерах в 
связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины или угрожающими им” (”Регламент ЕС № 269/2014”).

Секторальные санкции:

 ■ товары и технологии военного назначения;

 ■ товары и технологии двойного назначения;

 ■ товары и услуги для разведки и добычи нефти; 

 ■ рынок капитала.

Решение Совета ЕС 2014/512/GASP от 31.07.2014 ”Об ограничительных мерах в связи с 
действиями России по дестабилизации ситуации на Украине” (”Решение 2014/512/GASP”).

Регламент Совета ЕС № 833/2014 от 31.07.2014 ”Об ограничительных мерах в связи с 
действиями России по дестабилизации ситуации на Украине” (”Регламент ЕС № 833/2014”).

Региональные санкции – Крым и Севастополь

Регламент Совета ЕС № 692/2014 от 23.06.2016 ”Об ограничительных мерах в ответ на 
незаконную аннексию Крыма и Севастополя” (”Регламент ЕС № 692/2014”).
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КТО ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ САНКЦИИ ЕС?
1. Граждане стран – членов ЕС;

2.  Юридические лица, учрежденные или зарегистрированные по праву страны-члена 
ЕС;

3.  Другие юридические лица – в отношении сделок, которые полностью или частично 
совершаются в ЕС.

Санкционные нормы ЕС не имеют прямого действия в отношении российских ком-
паний.

Проблему может представлять ситуация, если гражданин страны – члена ЕС 
исполняет функции руководителя российской компании. С одной стороны, санкции 
ЕС непосредственно затрагивают такое лицо, с другой стороны, такое лицо действует 
в качестве органа российской компании, а не как физическое лицо. Такая ситуация 
прямо не урегулирована. В настоящее время санкционные нормы толкуются так, что 
положение руководителя как органа российской компании препятствует применению 
санкционных норм (при этом следует учитывать, что представленное толкование 
может измениться).

Необходимо обратить внимание, что действия европейской компании через рос-
сийскую компанию или иное третье лицо в целях обхода санкций запрещены.

КАКИЕ ОРГАНЫ КОНТРОЛИРУЮТ СОБЛЮДЕНИЕ САНКЦИОННОГО 
РЕЖИМА ЕС, ВЫДАЮТ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ДАЮТ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ САНКЦИЙ ЕС?
Каждая страна – член ЕС самостоятельно определяет компетентный орган по контролю 
соблюдения санкционного режима. В приложении к каждому из Регламентов ЕС пред-
ставлена информация о таких органах каждой из стран ЕС.

В ФРГ такими органами являются:

 ■ Немецкий федеральный банк (Deutsche Bundesbank) – в отношении финансовых 
санкций (денежные средства, финансовые ресурсы и финансовая помощь);

 ■ Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA) – в отношении всех других санкций (товары, 
техническая помощь и экономические ресурсы).
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КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗМОЖНА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
САНКЦИОННОГО РЕЖИМА ЕС?
Каждая страна - член ЕС самостоятельно определяет ответственность за несоблюдение 
санкционного режима ЕС. Согласно Регламентам ЕС, меры ответственности, устана-
вливаемые странами – членами ЕС, должны быть ”эффективными, соразмерными 
и устрашающими”. Как правило, за нарушение санкционного режима предусмотрен 
штраф для компании, а для физических лиц – штраф и в некоторых случаях уголовная 
ответственность.

В Германии правовые последствия нарушения санкций ЕС установлены Законом о 
внешнеэкономической деятельности.

КАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПАДАЕТ ПОД КРЫМСКИЕ САНКЦИИ ЕС?
Установлены следующие запреты:

1.  Запрет на ввоз произведенных в Крыму товаров в ЕС, а также на прямое или 
непрямое финансирование или финансовую поддержку, а также страхование и 
перестрахование в связи с ввозом таких товаров.

2. Запрет на инвестиции, а именно на:

 ■ приобретение права собственности на недвижимое имущество в Крыму или на долю 
в компании в Крыму;

 ■ финансирование компаний в Крыму;

 ■ создание совместного предприятия в Крыму;

 ■ услуги с ценными бумагами в связи с выше указанными видами деятельности.

3.  Запрет на поставку товаров и технологий, указанных в Приложении II к Регла-
менту (ЕС) № 692/2014, лицам в Крыму или для использования в Крыму, запрет на 
оказание технической помощи и финансирование в этой связи.

Список в Приложении II включает товары и технологии, которые используются в 
следующих сферах:

 ■ транспорт;

 ■ телекоммуникации;

 ■ энергетика;
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 ■ разведка и добыча нефти, газа и других минеральных ресурсов.

Список включает самые разнообразные товары – соль, гипс, алюминий, цемент и т.д.

4.  Запрет на оказание технической помощи, посреднических, строительных и 
инженерных услуг в связи с инфраструктурой в Крыму в указанных выше сферах 
(транспорт, телекоммуникации и т.д.).

5. Запрет на оказание услуг в туристической сфере в Крыму.

Запрещены сознательные и преднамеренные действия для обхода указанных выше 
ограничительных мер.

Из вышеуказанных запретов предусмотрены некоторые исключения.

Компетентные органы стран – членов ЕС могут выдать разрешение на совершение 
действий, указанных в пунктах 2 и 3 выше, если:

 ■ эти действия необходимы для консульских представительств или международных 
организаций с местом нахождения в Крыму, которые обладают иммунитетом в 
соответствии с международным публичным правом,

 ■ эти действия связаны с проектами, которые служат исключительно поддержанию 
публичных медицинских учреждений или гражданских образовательных 
учреждений в Крыму, или

 ■ соответствующие приборы или оборудование предназначены для медицинских 
целей.

Компетентные органы стран – членов ЕС также могут выдать разрешение на совер-
шение действий, указанных в пунктах 2, 3 и 4 выше, если эти действия необходимы 
для срочного предотвращения или сдерживания события, которое предположительно 
будет иметь тяжелые и существенные последствия для здоровья и безопасности 
людей, включая безопасность существующей инфраструктуры или окружающей 
среды.
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Санкции США
Санкции США в отношении России установлены следующими документами:

AECA Закон США от 30 июня 1976 г. ”О контроле за экспортом вооружений”

IEEPA    Закон США от 28 декабря 1977 г. ”О международных чрезвычайных 
экономических полномочиях”

EAA Закон США от 29 сентября 1979 г. ”Об экспортном контроле”

ECRA Закон США от 13 августа 2018 г. ”О реформе экспортного контроля”

SSIDESU  Закон США от 03 апреля 2014 г. ”О поддержке суверенитета, 
целостности, демократии и экономической стабильности Украины”

UFSA Закон США от 18 декабря 2014 г. ”О поддержке свободы Украины”

CAATSA  Закон США от 02 августа 2017 г. ”О противодействии противникам 
Америки посредством санкций”

CBWA  Закон США от 04 декабря 1991 г. ”О контроле за химическим и 
биологическим оружием и недопущении военных действий с его 
применением”

EO № 13660 Исполнительный приказ Президента США от 06 марта 2014 г. № 13660

EO № 13661 Исполнительный приказ Президента США от 16 марта 2014 г. № 13661

EO № 13662 Исполнительный приказ Президента США от 20 марта 2014 г. № 13662

EO № 13685 Исполнительный приказ Президента США от 19 декабря 2014 г. № 13685

EO № 13849 Исполнительный приказ Президента США от 20 сентября 2018 г. № 13849

EAR  Правила экспортного контроля США, установленные Бюро 
промышленности и безопасности Министерства торговли США

ITAR  Правила международной торговли оружием США, установленные 
Государст венным департаментом (Министерством иностранных дел) 
США
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SDN List Список лиц особых категорий и запрещенных лиц (США)

SSI List Список лиц, подпадающих под отраслевые санкции (США)

 
КАКИЕ САНКЦИИ США ДЕЙСТВУЮТ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ?
В зависимости от предмета запретов и ограничений санкции США можно класси-
фицировать следующим образом:

Персональные (блокирующие) санкции:

 ■ отказ во въезде в США / выдворение с территории США (для физических лиц);

 ■ запрет административным органам закупать товары и услуги у попавших под 
санкции лиц;

 ■ запрет выдачи лицензий на передачу попавшим под санкции лицам продукции 
двойного назначения (dual-use items);

 ■ запрет осуществления банковских операций с активами попавших под санкции лиц;

 ■ и другие.

 
Секторальные (отраслевые) санкции:

 ■ энергетический сектор;

 ■ рынок финансовых услуг;

 ■ оборонно-промышленный сектор.

 
Территориальные (”крымские”) санкции: Крымский полуостров

 ■ новые инвестиции на территории Крымского полуострова, осуществляемые лицами 
американской принадлежности, где бы они ни находились;

 ■ прямой или опосредованный ввоз на территорию США каких-либо товаров, услуг 
или технологий с территории Крымского полуострова;

 ■ и другие.
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Экспортные санкции

Экспортные санкции США в отношении России распространяются на следующие виды 
продукции:

 ■ продукция для военных целей и высокотехнологичная продукция, способная 
усилить военный потенциал Российской Федерации;

 ■ продукция, которая связана с добычей нефти и газа либо может быть использована 
в этой сфере;

 ■ любая продукция, попадающая под экспортный контроль США, – в отношении 
(1) экспорта на территорию Крымского полуострова и (2) экспорта в пользу лиц, 
действия которых направлены против интересов национальной безопасности и 
внешней политики США.

КТО ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ САНКЦИИ США?
Лица, обязанные соблюдать санкции США, – это лица, к которым могут быть при-
менены меры ответственности по праву США в случае нарушения ими санкционного 
режима в отношении России. Круг данных лиц не совпадает с кругом лиц, в отношении 
которых введены санкции.

Согласно разъяснениям OFAC персональные, секторальные и территориальные 
санкции США должны соблюдать лица американской принадлежности, к которым 
относятся:

 ■ граждане США;

 ■ юридические лица по праву США, а также иные образования, созданные по 
праву США и не имеющие статуса юридического лица (включая иностранные 
подразделения таких юридических лиц / иных образований)1; 

 ■ иностранные лица, постоянно проживающие на территории США на законных 
основаниях либо получившие разрешение на такое проживание;

 ■  лица, находящиеся на территории США (не считаются лицами американской при-
надлежности согласно SSIDESU и CAATSA).

1  Далее для обозначения юридических лиц, а также иных образований, не имеющих статуса юридического 
лица (партнерств, ассоциаций, трастов и др., entities), будет использоваться термин ”юридические 
лица” (за исключением названий официальных актов), поскольку в нормативных актах США о санкциях 
юридические лица и иные упомянутые образования приравнены друг к другу.
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Экспортные санкции США распространяются на всех лиц (физических и юридических 
лиц, органы государственной власти и т.д.), которые в той или иной форме участвуют 
в сделках и действиях с продукцией, программами, программным обеспечением и 
технологиями под экспортным контролем в соответствии с EAR, направленных на: 

 ■ экспорт продукции и технологий из США;

 ■ реэкспорт продукции и технологий (поставку или перемещение из одного иностран-
ного государства в другое);

 ■ передачу продукции и технологий на территории иностранного государства.

КАКИЕ ОРГАНЫ КОНТРОЛИРУЮТ СОБЛЮДЕНИЕ САНКЦИОННОГО 
РЕЖИМА США, ВЫДАЮТ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ДАЮТ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ САНКЦИЙ США?
Президент США и Конгресс США являются основными органами государственной 
власти, которые устанавливают и контролируют соблюдение санкционного режима 
США в отношении России. Президент США может вводить, изменять и отменять 
ограничения и запреты всех видов против России, а Конгресс США на основании 
положений CAATSA осуществляет контроль за деятельностью Президента США и 
исполнительной власти в данной области и в необходимых случаях дает свое согласие 
на те или иные действия.

29 сентября 2017 г. Президент США направил Президентский Меморандум министру 
иностранных дел (государственному секретарю), министру финансов и директору 
национальной разведки. Этим документом основные полномочия Президента США 
по введению, изменению и отмене санкций в отношении конкретных лиц согласно 
положениям SSIDESU, UFSA и CAATSA были делегированы министру финансов и 
министру иностранных дел (государственному секретарю) США.

Следующие органы также контролируют соблюдение санкционного режима США, 
выдают необходимые разрешения и дают разъяснения по вопросам санкций: 

 ■ Office of Foreign Assets Control (”OFAC”): относительно персональных, секторальных 
и территориальных санкций;

 ■ Bureau of Industry and Security (”BIS”): относительно экспортных санкций;

 ■ Directorate of Defense Trade Controls (”DDTC”): относительно экспорта продукции или 
услуг оборонно-промышленного комплекса.
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КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗМОЖНА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
САНКЦИОННОГО РЕЖИМА США?
За нарушение персональных, секторальных и территориальных санкций США 
в соответствии с IEEPA по общему правилу предусмотрены следующие виды 
ответственности: 

 ■ административная (формально именуется ”civil penalty”) – штраф в размере до  
$250 000 либо в размере до двукратной суммы сделки, нарушающей указанные 
санкции США (учитывается бóльшая из двух сумм);

 ■ уголовная – штраф в размере до $1 000 000 и/или лишение свободы на срок до  
20 лет (уголовное наказание в виде штрафа может быть назначено и юридическому 
лицу).

За нарушение экспортных санкций США в соответствии с ECRA, EAA, EAR, AECA и  
ITAR по общему правилу предусмотрены следующие виды ответственности: 

 ■ административная – штраф в размере до $11 000 либо до $120 000 (нарушение 
в сфере национальной безопасности). В случае нарушения экспортных санкций 
в отношении продукции или услуг оборонно-промышленного комплекса размер 
штрафа может составить до $1 134 602 (в зависимости от обстоятельств предельный 
размер штрафов может различаться);

 ■ уголовная – штраф в размере до $1 000 000 и/или лишение свободы на срок до  
20 лет (уголовное наказание в виде штрафа может быть назначено и юридическому 
лицу). В некоторых случаях могут иметь место иные пределы уголовных наказаний;

 ■ иные виды санкций: ограничение участия нарушителей в сделках с продукцией 
и технологиями под экспортным контролем или доступа к такой продукции и 
технологиям; запрет лицу на осуществление представительских функций во 
взаимоотношениях с BIS; конфискация продукции и технологий, предназначавшихся 
для вывоза из США в нарушение санкций и др. 

Указанные суммы штрафов регулярно индексируются с учетом инфляции.
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КАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПАДАЕТ ПОД ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
(”КРЫМСКИЕ”) САНКЦИИ США?
В соответствии с территориальными санкциями США, введенными в отношении 
территории Крымского полуострова, запрещены следующие операции, связанные с 
этой территорией:

 ■ новые инвестиции на территории Крымского полуострова, осуществляемые лицами 
американской принадлежности, где бы они ни находились;

 ■ прямой или опосредованный ввоз на территорию США каких-либо товаров, услуг 
или технологий с территории Крымского полуострова;

 ■ прямые или опосредованные экспорт, реэкспорт, продажа либо поставка каких-либо 
товаров, услуг или технологий на территорию Крымского полуострова с территории 
США либо лицами американской принадлежности, где бы они ни находились;

 ■ любое одобрение, финансирование, обеспечение или предоставление гарантии 
лицами американской принадлежности, где бы они ни находились, в отношении 
сделки, совершаемой иностранным лицом, когда такая сделка попадала бы под 
запреты, установленные санкциями в отношении территории Крымского полу-
острова в случае, если бы она совершалась лицами американской принадлежности 
либо на территории США.

Из указанных запретов предусмотрены определенные исключения в соответствии с 
генеральными лицензиями OFAC №4 – 11. Данными лицензиями, в частности, разре-
шается:

 ■ экспорт / реэкспорт на территорию Крымского полуострова сельскохозяйственной 
продукции, лекарственных средств, определенных медицинских изделий и сменных 
деталей для них;

 ■ получение и передача телекоммуникационных и почтовых сообщений на терри-
торию Крымского полуострова;

 ■ осуществление денежных переводов на территорию либо с территории Крымского 
полуострова, если такие переводы совершаются для личных нужд и не носят 
предпринимательский характер, и др. 

Кроме того, санкции США, введенные в отношении территории Крымского полуост-
рова, не распространяются на сделки, необходимые для осуществления официальной 
деятельности Правительства США, которые совершаются его должностными лицами  
и подрядчиками, а также лицами, получающими субсидии Правительства США.
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Прочие санкции
АВСТРАЛИЯ
Санкционный режим в отношении России установлен следующими нормативными 
правовыми актами:

Закон об односторонних санкциях (Autonomous Sanctions Regulations 2011). 
См.: https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00637

Односторонние санкции (Россия, Крым и Севастополь). Спецификация 2015 г.  
(Autonomous Sanctions (Russia, Crimea and Sevastopol) Specification 2015). 
См.: https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00697

Информацию о санкциях Австралии против России можно найти на сайте 
Правительства Австралии: 
http://dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/Pages/russia.
aspx

ИСЛАНДИЯ
Санкционный режим в отношении России установлен Регламентом Министерства 
иностранных дел от 18 марта 2014 г. № 281/2014 ”О санкциях в связи с ситуацией в 
Украине” (Reglugero um pvingunaraogerdir varoandi Ukrainu).

КАНАДА
Санкционный режим в отношении России установлен:

Постановлением о специальных мерах экономического характера (Россия) от  
17 марта 2014 г. № SOR/2014-58 (Special Economic Measures (Russia) Regulations P.C. 
2014-282).

См.: https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-58/FullText.html

Постановлением, изменяющим Постановление о специальных мерах экономического 
характера (Россия), от 21 марта 2014 г. № SOR/2014-65  (Regulations Amending the Special 
Economic Measures (Russia) Regulations P.C. 2014-296).

См.: http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-04-09/html/sor-dors65-eng.html

Информацию о санкциях Канады против России можно найти на сайте  
Правительства Канады: 
http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/russia-russie.aspx?lang=eng

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00637
https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00697
http://dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/Pages/russia.aspx
http://dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/Pages/russia.aspx
https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-58/FullText.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-04-09/html/sor-dors65-eng.html
http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/russia-russie.aspx?lang=eng
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ЛИХТЕНШТЕЙН
Санкционный режим в отношении России установлен Постановлением Правительства 
от 16 сентября 2014 г. № 946.224.2 ”О мерах по избежанию обхода международных 
санкций в связи с ситуацией в Украине” (Verordnung uber Massnahmen zur Vermeidung 
der Umgehung internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine).

См.: https://www.gesetze.li/konso/html/2014235000?version=5&search_text=&search_loc

НОРВЕГИЯ
Санкционный режим в отношении России установлен Предписанием Правительства 
от 15 августа 2014 г. № 1076 ”Об ограничительных мерах, связанных с действиями, 
которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету, 
независимости и стабильности Украины” (Forskrift om restriktive tiltak vedrorende hand-
linger sorn undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet 
og stabilitet).

См.: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift_tiltak/id765909/

Информацию о санкциях Норвегии против России можно найти на сайте 
Правительства Норвегии: 
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/Norway-tightens-restrictive-measures-against-Russia-/
id2005821/

ШВЕЙЦАРИЯ
Санкционный режим в отношении России установлен Постановлением Федерального 
совета от 27 августа 2014 г. ”О мерах по избежанию обхода международных санкций в 
связи с ситуацией в Украине” (SR 946.231.176.72) (Mesures visant à empêcher le contour-
nement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine).

См.: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20142202/index.html

Информацию о санкциях Швейцарии против России можно найти на сайте 
Правительства Швейцарии: 
http://www.seco.admin.ch/situation-ukraine

 

https://www.gesetze.li/konso/html/2014235000?version=5&search_text=&search_loc
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift_tiltak/id765909/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/Norway-tightens-restrictive-measures-against-Russia-/id2005821
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/Norway-tightens-restrictive-measures-against-Russia-/id2005821
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20142202/index.html
http://www.seco.admin.ch/situation-ukraine
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ЯПОНИЯ
Санкционный режим в отношении России установлен следующими публичными уве-
домлениями Министерства иностранных дел Японии:

1.  Публичное уведомление о персональных санкциях от 5 августа 2014 г. (Non Sectoral 
Sanctions Public Notice).

См.: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000387.html

2.  Публичное уведомление о секторальных санкциях от 24 сентября 2014 г. (Sectoral 
Sanctions Public Notice).

См.: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000446.html

https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000387.html
https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000446.html
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