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*          * 

 

1. Введение 
 

В результате нового витка ухудшения отношений между Российской Федерацией (“РФ”) 

и Украиной, Европейский Союз (“EС”) принял серию санкционных мер в отношении РФ, 

которые расширили запреты, вступившие в действие в 2014 году, а также ввели новые 
ограничения. 
 

На сегодняшний день (status juris: 15 марта 20221; “Текущая дата”), санкционные меры, 

принятые ЕС в отношении РФ в результате начала конфликта с Украиной, регулируются 
следующими основными нормативными актами: 

 

1. Регламент Совета ЕС № 833/2014 “касающийся ограничительных мер в связи с 

действиями России по дестабилизации ситуации на Украине”, который регулирует 
экономические и финансовые санкции, применяемые ЕС в некоторых секторах 

экономики или в отношении определенных товаров; 
 

2. Регламент Совета ЕС № 269/2014 “касающийся ограничительных мер в связи с 

действиями, угрожающими территориальной целостности, суверенитету и 

независимости Украины”, который регулирует режим блокировки средств 
российских физических и юридических, связанных с действиями по 

дестабилизации Украины; 

                                                           
1 В настоящем обзоре выделены зеленым цветом дополнения, по сравнению с предыдущей версией от 9 марта 

2022 года. 
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3. Регламент Совета ЕС № 692/2014 “касающийся ограничительных мер в ответ на 

незаконную аннексию Крыма и Севастополя”, который регулирует санкции, 

направленные на ограничение экономической деятельности на территории Крыма 
и Севастополя; 
 

4. Регламент Совета ЕС № 263/2022 “касающийся ограничительных мер, введенных в 

ответ на признание украинских регионов Донецка и Луганска, находящихся вне 

государственного контроля, и на размещение российских вооруженных сил на 

данных территориях”, который регулирует санкции, специально направленные на 
ограничение экономической деятельности в регионе Донбасса. 

 

2. Регламент Совета ЕС № 833/2014 

 

В нижеприведенной таблице в краткой форме объединены ограничительные меры, 

установленные Регламентом ЕС № 833/2014, который был существенным образом 

изменен на Текущую дату. 

 

В частности, в новом тексте Регламента ЕС № 833/2014 предусмотрены ограничительные 
меры, объединенные в следующие макро категории: 

 

• ВООРУЖЕНИЕ И ТОВАРЫ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

• ТОВАРЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЕННОЙ МОЩИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

• ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

• ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

• НЕФТЯНОЙ СЕКТОР И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

• АВИАЦИОННЫЙ И КОСМИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

• МОРСКОЙ СЕКТОР 

• МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

• СЕКТОР ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ 

• ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБРАЗОВАНИЙ 

• ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

 

 
ССЫЛКА НА 

НОРМУ  

САНКЦИИ 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 

 

ВООРУЖЕНИЕ И ТОВАРЫ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

ст. 2 

 

Двойное 
назначение 

Запрещается осуществление в отношении 

любых российских лиц или для использования 
в РФ, в том числе косвенно, следующих видов 

деятельности: 

  

1. продавать, поставлять, передавать или 

вывозить товары двойного назначения, в 

том числе произведенные за пределами ЕС; 

2. оказывать техническую поддержку, 

посреднические услуги или другие услуги, 

связанные с товарами, указанными в п. 1, и 

с их поставкой, производством, 

обслуживанием и использованием; 

В отношении товаров двойного 

назначения, используемых не в военных 

целях и окончательными пользователями 

не военными, запрет не применяется в 
следующих случаях, при условии 

получения предварительного разрешения 
в соответствии с Регламентом ЕС 

821/2021 (“Предварительное 
разрешение”): 

a) гуманитарные цели, природные 
катастрофы, санитарная 
чрезвычайная ситуация, 
предотвращение или снижение риска 
возможных тяжелых последствий для 
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3. предоставлять финансирование или 

финансовые слуги в отношении товаров, 
указанных в п. 1, в целях продажи, 

поставки, передачи или экспорта таких 

товаров, или предоставление технической 

поддержки, посреднических услуг или 

других связанных с ними услуг.  
 

Под “товарами двойного назначения” 

подразумеваются товары и технологии, 

перечисленные в Приложении 1 Регламента 
ЕС 821/2021. 

 

здоровья и безопасности людей или 

окружающей среды; 

b) использование в медицинских и 

фармацевтических целях; 

c) временный вывоз товаров, 
использованных средствами 

информации; 

d) обновление программного 

обеспечения (software); 

e) использование частных устройств 
(компьютер, телефоны, ТВ для 
личного пользования); 

f) гарантии кибербезопасности и 

информационной безопасности 

физических и юридических лиц, 

учреждений и организаций РФ, за 
исключением ее правительства и 

компаний, прямого или косвенно 

контролируемых таким 

правительством; или 

g) личные вещи и предметы для дома 
физических лиц, которые приезжают 
в РФ, их транспортные средства или 

орудия труда, не предназначенные 
для продажи. 

 

В исключение из запрета, 

Государственные органы могут 
разрешить, при условии в любом случае 
получения Предварительного 

разрешения, деятельность, предметом 

которой являются товары двойного 

назначения, для использования не в 
военных целях и конечными 

пользователями не военными, в 
следующих случаях: 

 

a) сотрудничество между ЕС, 

правительствами Стран участниц и 

правительством РФ в исключительно 

гражданских целях; 

b) межправительственное 
сотрудничество по космическим 

программам; 

c) управление, обслуживание, 
переработка топлива и безопасности 

ядерных мощностей гражданского 

использования, а также 
сотрудничества в ядерной сфере в 
гражданских целях, в частности в 

области исследования и развития; 
d) безопасности мореплавания; 
e) телекоммуникационные сети 

гражданского назначения, включая 
поставку интернет услуг; 

f) исключительное использование 
объектов, которыми владеют или 

которые контролируют, 
исключительно или совместно, 
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европейские лица или страна партнер 

(на 28.2.2022 только Соединенные 
Штаты на основании Приложения 
VIII); 

g) дипломатические представительства 
ЕС, Стран участниц и стран 

партнеров. 
 

Исключение из запрета, 
Государственные органы могут 
разрешить, при условии в любом случае 
получения Предварительного 

разрешения, деятельность, предметом 

которой являются товары двойного 

назначения, для гражданского 

использования и в отношении конечных 

пользователей не военных, 

осуществляемую на основании 

договоров, заключенных до 26 февраля 

2022, при условии, что разрешение было 
запрошено до 1 мая 2022. 

 

Предварительное разрешение не может 
быть предоставлено в случае, если 

существуют веские основания полагать, 
что: 

a) конечный пользователь является 
одним из субъектов, перечисленных в 

Приложении IV (существенным 

образом расширенном 15 марта 2022 

года); 
b) военное назначение; или 

c) применение в авиакосмическом 

секторе; 
d) товары будут применяться в 

энергетическом секторе, сохраняя 
неизменными исключения, 
предусмотренные для товаров, 
перечисленных в Приложении II. 

 

В отношении субъектов, перечисленных в 
Приложении IV, Компетентные органы 

могут одобрить, посредством 

Предварительного разрешения, 
запрещенную деятельность, предметом 

которой являются товары двойного 

назначения, в следующих случаях (ст. 2-

ter): 

 

a) предотвращение или снижение риска 
событий, которые могут повлечь 
тяжелые последствия для здоровья и 

безопасности людей или окружающей 

среды 

b) договоры, заключенные до 26 

февраля 2022, при условии, что 

разрешение было запрошено до 1 мая 
2022. 
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ст. 4 

 

Товары военного 

назначения и 

товары двойного 
назначения для 

военного 

использования 

 

Запрещено осуществлять в отношении любых 

российских субъектов или для использования в 

РФ, в том числе косвенно, следующую 

деятельность: 
  

1. техническое обслуживание товаров, 
включенных в перечень военного 

оборудования, а также их поставку, 

производство, обслуживание и 

использование; 
2. предоставлять финансирование или 

финансовые услуги в отношении товаров, 
указанных в п. 1, в целях продажи, 

поставки, передачи или экспорта таких 

товаров, или предоставление технических 

услуг; 
3. оказывать техническую поддержку или 

посреднические услуги в отношении 

товаров двойного назначения и их 

поставки, производства, обслуживания, 
если они могут быть предназначены, 

полностью или частично, для военного 

использования или быть использованы 

конечным пользователем военным; 

4. предоставлять финансирование или 

финансовые услуги в отношении товаров 
двойного назначения и в отношении их 

поставки, производства, обслуживания и 

использования, если они могут быть 
предназначены, полностью или частично, 

для военного использования или 

использования конечным военным 

пользователем. 

 

Запрет не применяется: 
a) к договорам, заключенным до 1 

августа 2014 (или вспомогательным 

контрактам); 

b) к оказанию услуг по обслуживанию и 

безопасности мощностей, 

существующих в ЕС. 

 

Предусматриваются специальные 
исключения из запрета в отношении того 

сырья, которое необходимо для 
аэрокосмической деятельности в ЕС 

(запуск спутников). 
 

 

 

 

 

ТОВАРЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЕННОЙ МОЩИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ст. 2-bis 

 

Товары, 

перечисленные в 

Приложении VII 

 

(Товары, которые 
могут 

способствовать 

укреплению 

военной мощи и 

технологий) 

Запрещено осуществлять в отношении любого 

российского субъекта или для использования в 

РФ, в том числе косвенно, следующую 

деятельность: 
  

1. продавать, поставлять, передавать или 

экспортировать товары, перечисленные в 

Приложении VII, в  том числе не 
произведенные за пределами ЕС; 

2. предоставлять техническое обслуживание, 
посреднические услуги или другие услуги, 

связанные с товарами, указанными в 

пункте 1, их поставкой, производством, 

обслуживанием и использованием; 

3. предоставлять финансирование или 

финансовые услуги в отношении товаров, 
указанных в пункте 1, для их продажи, 

поставки, передачи или экспорта, или 

предоставления технического 

обслуживания, посреднических услуг и 

иных связанных услуг. 
 

Применяются те же самые исключения, 
что и для товаров двойного 

использования. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

ст. 2-sexies, пункт 1 

 

Государственное 
финансирование 

Запрещается предоставлять государственное 
финансирование или финансовые услуги для 
обмена с РФ или для инвестиций в данную 

страну. 

 

Запрет не применяется в следующих 

случаях: 

 

a) финансовые обязательства или 

обязывающие финансовые услуги, 

установленные до 26 февраля 2022; 

b) государственное финансирование или 

государственные финансовые услуги, 

на сумму, не превышающую Евро 

10.000.000 по каждому проекту, 

малым и средним предприятиям, 

расположенным в ЕС; или 

c) государственное финансирование или 

государственные финансовые услуги 

для обмена продовольственными 

товарами и в аграрных, медицинских 

и гуманитарных целях. 

 

ст. 2-sexies, пункт 3 

 

Российский Фонд 

прямых 
инвестиций 

(РФПИ) 

 

Запрещено инвестировать, участвовать или 

содействовать иным способом проектам, 

финансируемым РФПИ. 

Исключение из запрета, Компетентные 
органы могут разрешить, в случае, если 

сочтут целесообразным, участие в 
инвестициях или содействие в проектах, 

софинансируемых РФПИ, после 
подтверждения, что такое участие или 

содействие осуществляются в силу 

договоров, заключенных до 2 марта 
2022 (или связанных с ними договоров). 
 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

ст. 2-septies пункт 1 

 

Распространение 
мультимедийной 

информации 

 

 

Запрещается операторам, в том числе 
посредством передачи или распространения 
через такие средства как кабель, спутник, IP-

TV, поставщиков интернет услуг, платформы 

или приложения, распространяющие видео в 

сети интернет, как новых, так и установленных 

ранее:  
a) передача по радио, 

b) предоставление передающих мощностей,  

c) содействие в радиопередаче или  

d) совершение других действий в данных 

целях,  

 

содержаний субъектов, перечисленных в 

Приложении XV. 

 

 

ст. 2-septies пункт 2 

 

Приостановление 
лицензий 

субъектам, 

перечисленным в 

Приложении XV 

 

Приостанавливаются любые лицензии или 

разрешения на радиовещание и любые 
договоры передачи и распространения с 
субъектами, перечисленными в Приложении 

XV. 
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• Russia Today 

English 

• Russia Today UK 

• Russia Today 

Germany 

• Russia Today 

France 

• Russia Today 

Spanish 

• Sputnik 

 

 

НЕФТЯНОЙ СЕКТОР И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

 

cт.  3 

 

Товары, 

перечисленные в 

Приложении II 

Запрещается осуществлять в отношении 

любого российского субъекта или для 
использования в РФ (включая ее 
исключительную экономическую зону и ее 
континентальную платформу), в том числе 
косвенно, следующую деятельность:  
 

1. Продавать, поставлять, передавать или 

экспортировать товары, перечисленные в 

Приложении II, в том числе произведенные 
за пределами ЕС; 

2. Осуществлять техническое обслуживание 
или посреднические услуги, связанные с 
товарами, указанными в пункте 1, и их 

поставкой, производством, обслуживанием 

и использованием; 

3. предоставлять финансирования или 

финансовые услуги в отношении товаров, 
указанных в пункте 1, для продажи, 

поставки, передачи или экспорта таких 

товаров, или для осуществления 
технического обслуживания, 
посреднических услуг или других 

связанных услуг. 
 

Запрет не применяется в следующих 

случаях: 

 
a) транспортировка ископаемого 

топлива, в частности, угля, нефти и 

натурального газа из России или через 
Россию в ЕС или 

b) для предотвращения или неотложного 

снижения риска события, которое 
могло бы повлечь тяжелые и 

существенные последствия для 
здоровья и безопасности людей или 

окружающей среды.   

 

Запрет не применяется в отношении 

исполнения, до 17 сентября 2022 года, 
обязательств, вытекающих из договоров, 
заключенных до 16 марта 2022 года (или 

вспомогательных контрактов), при 

условии, что Компетентные органы будут 
уведомлены об этом не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней. 

 

Запрет, указанный в пунктах 2 и 3, не 
применяется к страхованию или 

перестрахованию любого лица, 
зарегистрированного или созданного в 
соответствии с правом Страны члена в 
отношении его деятельности вне 
энергетического сектора России. 

 

В исключение из запрета Компетентные 
органы могут разрешить деятельность, 
после проверки того, что: 

 

a) это необходимо для гарантии 

критических энергопоставок в ЕС или  

b) направлено исключительно на 
использование лицом, владение 
которым или контроль за которым, 

исключительный или совместный, 

принадлежит юридическом лицу, 

организации или отделению, 
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зарегистрированному или созданному 

в соответствии с правом одной из 
Стран членов. 

 

ст. 3-bis 

 

Деятельность в 

энергетическом 

секторе 

Запрещается в отношении любых лиц, 

зарегистрированных или созданных в 

соответствии с российским правом или правом 

любой другой третьей страны, 

осуществляющих деятельность в 

энергетическом секторе в России:  

 

a) приобретать или увеличивать доли участия 
в таких лицах; 

b) предоставлять или участвовать в 

соглашениях, направленных на 
предоставление новых займов или 

кредитов или предоставление 
финансирований иным способом, или в 

целях их финансирования; 
c) Создавать новые предприятия с участием 

таких лиц; 

d) Предоставлять инвестиционные услуги, 

напрямую связанные с деятельностью, 

указанной в предыдущих пунктах. 
 

В исключение из запрета компетентные 
органы могут разрешить деятельность, 
после проверки того, что: 

 

a) это необходимо для гарантии 

критических энергопоставок в ЕС и 

для транспортировки ископаемого 

топлива (угля, нефти и натурального 

газа) из России или через Россию в ЕС 

или 

b) такая деятельность касается 
исключительно субъекта, 
осуществляющего деятельность в 
энергетическом секторе в России, 

принадлежащего субъекту, 

зарегистрированному или созданному 

в соответствии с правом одной из 
Стран членов.  

 

3-ter 

 

Технологии 

нефтепереработки 

Запрещается осуществлять в отношении 

любого российского субъекта или для 
использования в РФ, в том числе косвенно, 

следующей деятельности: 

  

1. продавать, поставлять, передавать или 

экспортировать товары, перечисленные в 

Приложении X, в том числе произведенные 
за пределами ЕС; 

2. техническое обслуживание, 
посреднические услуги или другие услуги, 

связанные с товарами, указанными в 

пункте 1, и их поставкой, производством, 

обслуживанием и использованием; 

3. предоставлять финансирование или 

финансовые услуги в отношении товаров, 
указанных в пункте 1 в целях их продажи, 

поставки или экспорта, или оказание 
технических услуг, посреднических или 

иных связанных услуг. 
 

Запрет не применяется до 27 мая 2022 к 

исполнению договоров, заключенных 
до 26 февраля 2022 (или договоров, 
связанных с исполнением таких 

контрактов). 
 

В исключение из запрета, Компетентные 
органы могут разрешить деятельность в 
целях предотвращения или снижения 
риска случаев, которые могут повлечь за 
собой тяжелые последствия для здоровья 
или безопасности людей или 

окружающей среды. 

 

 

АЭРОКОМИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

 

ст. 3-quater 

 

Аэрокосмический 

сектор 

Запрещается осуществлять в отношении 

любого российского субъекта или для 
использования в РФ, в том числе косвенно, 

следующую деятельность: 
  

1. продавать, поставлять, передавать или 

экспортировать товары, перечисленные в 

Приложении XI, в том числе 
произведенные за пределами ЕС; 

Запрет не применяется до 28 марта 2022 

к исполнению договоров, заключенных 
до 26 февраля 2022 (или договоров, 
связанных с исполнением таких 

контрактов). 
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2. предоставлять страхование и 

перестрахование в отношении товаров, 
указанных в пункте 1; 

3. проверка, ремонт, инспекция, замена, 
изменение или подтверждение неполадок 

летательных аппаратов или их частей, за 
исключением предполетной инспекции, в 

отношении товаров, перечисленных в 

пункте 1; 

4. техническое обслуживание, 
посреднические услуги или другие услуги, 

связанные с товарами, перечисленными в 

пункте 1, с их поставкой, производством, 

обслуживанием и использованием; 

5. предоставлять финансирования или 

финансовые услуги в отношении товаров, 
перечисленных в пункте 1, в целях их 

продажи, поставки, передачи или экспорта, 
или предоставление технического 

обслуживание, посреднических и других 

связанных с ними услуг. 
 

ст. 3-quinques 

 

Закрытие 
европейского 

воздушного 
пространства 

Запрещается любому летательному аппарату, 

управляемому российскими перевозчиками, в 

том числе в качестве коммерческого 

перевозчика, который работает на основании 

соглашений о code-sharing или blocked-space, 

любому летательному аппарату, 

зарегистрированному в РФ или любому 

летательному аппарату, не 
зарегистрированному в РФ, но 

принадлежащему, арендованному или иным 

образом контролируемому российским 

субъектом, приземляться, вылетать или 

пролетать над территорией ЕС. 

 

Под “российским летательным аппаратом” 

подразумевается компания авиаперевозчик, 

имеющая действующую лицензию на 
деятельность или подобный документ, 
выданные компетентными органами РФ. 

 

Запрет не распространяется на случаи 

экстренного приземления или полета в 

связи с чрезвычайными 

обстоятельствами. 

 

Компетентные органы могут разрешить 
деятельность в исключение запрета, в 
случае, когда она необходима в 

гуманитарных целях или в каких-либо 

других целях, отвечающих целям 

регламента. 

 

МОРСКОЙ СЕКТОР 

 

ст. 3-septies 

 

Товары, 

перечисленные в 

Приложении XVI 

(товары для 

морской 

навигации) 

Запрещается осуществлять в отношении 

любого российского субъекта или для 
использования в РФ или для размещения на 
борту судов, плавающих под российским 

флагом, в том числе косвенно, следующей 

деятельности: 

 

1. продавать, поставлять, передавать или 

экспортировать товары, перечисленные в 

Приложении XVI, в том числе 
произведенные за пределами ЕС; 

2. техническое обслуживание, 
посреднические услуги или другие услуги, 

связанные с товарами, указанными в 

Запрет не применяется к деятельности, 

предметом которой являются товары, 

перечисленные в Приложении XVI, 

используемые для гражданских целей и в 

отношении конечных пользователей не 
военных, в гуманитарных целях, 

природных катастроф, санитарных 

чрезвычайных ситуаций, предотвращения 
и снижения риска событий, которые могу 

повлечь тяжелые последствия для 
здоровья и безопасности людей и 

окружающей среды.  
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пункте 1, с их поставкой, производством, 

обслуживанием и использованием; 

3. предоставлять финансирования или 

финансовые услуги в отношении товаров, 
указанных в пункте 1, в целях продажи, 

поставки, передачи или экспорта таких 

товаров, или технического обслуживания, 
посреднических услуг или связанных с 
ними услуг. 

 

В исключение из запрета, Компетентные 
государственные органы могут 
разрешить, при условии получения 
Предварительного разрешения, 
деятельность, предметом которой 

являются товары, указанные в 

Приложении XVI, для использования в 
гражданских целях и в отношении 

конечных пользователей не военных, 

направленные на безопасность 
мореходства. 

 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

 

cт. 3-octies 

 

Товары, 

перечисленные в 

Приложении XVII 

 

Запрещается, в том числе косвенно: 

 

a) ввозить в ЕС товары, перечисленные в 

Приложении XVII, если: 

i. страной их происхождения 
является Россия или 

ii. они были экспортированы из 
России; 

b) приобретать товары, указанные в пункте а), 
находящиеся в России или происходящие 
из России; 

c) перевозить товары, указанные в пункте а), 
происходящие из России или 

экспортируемые из России в любую 

другую Страну; 

d) предоставлять, прямо или косвенно, 

техническое обслуживание, 
посреднические услуги, финансирование 
или финансовые услуги, включая 
деривативные финансовые инструменты, 

услуги по страхованию и перестрахованию, 

касающиеся запретов, перечисленных в 

пунктах а), b), и с). 
 

Запрет не применяется до 17 июня 2022 

года при исполнении договоров, 

заключенных до 16 марта 2022 (или 

договоров, необходимых для исполнения 
таких контрактов). 

 

СЕКТОР ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ  

 

cт. 3 – nonies 

 

Товары, 

перечисленные в 

Приложении XVIII 

 

Запрещается продавать, поставлять, 
передавать или вывозить, в том числе 
косвенно, товары (определенные) относящиеся 
к сегменту роскоши, перечисленные в 

Приложении XVII, любому физическому или 

юридическому лицу, организации в Россию 

или для использования в России. 

 

Запрет не применяется к товарам, чья 

стоимость не превышает 300 Евро за 

единицу, за исключением случаев, когда в 

Приложении XVIII предусмотрено иное. 
 

Запрет не применяется к товарам, 

необходимым для официальных целей 

дипломатических или консульских 

представительств в России Стран членов 

или стран партнеров или международных 

организаций, которые пользуются 
иммунитетом в соответствии с 
международным правом или 

предназначены для личного 

использования их персоналом. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
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Ниже приводятся некоторые определения, введенные Регламентом 833/2014, необходимые для понимания 
экономических санкций. 

 

“Услуги финансирования”:  

i) принятие и передача заказов, касающихся одного или нескольких финансовых инструментов;  
ii) выполнение заказов за счет клиентов;  
iii) ведение переговоров от своего имени;  

iv) управление портфелем;  

v) консультации в области инвестиций;  

vi) андеррайтинг финансовых инструментов и/или размещение финансовых инструментов на основании 

безотзывных обязательств;  
vii) размещение финансовых инструментов без безотзывных обязательств;  
viii) любые услуги, связанные с допуском к торгам на регулируемом рынке или торгам на многосторонней торговой 

площадке. 
 

“Ценные бумаги”: следующие категории бумаг, в том числе в форме крипто деятельности, за исключением 

платежных инструментов, которыми можно торговать на фондовом рынке:  
i) акции компаний и эквивалентные акциям ценные бумаги компаний, совместных предприятий или других 

субъектов и депозитарные сертификаты акций,  

ii) облигации или другие долговые ценные бумаги, включая депозитарные сертификаты, касающихся таких ценных 

бумаг,  
iii) любые другие ценные бумаги, которые позволяют приобретать или продавать такие ценные бумаги или которые 
влекут за собой расчет на месте, определяемый в отношении ценных бумаг.  
 

“Инструменты денежного рынка”: категории инструментов, обычно торгуемых на денежном рынке, например 

казначейские обязательства, депозитарные сертификаты и коммерческие карты, за исключением платежных 

инструментов.  
 

ст. 5, пункт 1 

 

Субъекты, 

перечисленные в 

Приложении III 

 

• Sberbank 

• VTB Bank 

• Gazprombank 

• Vnesheconombank 

(VEB) 

• Rosselkozhbank 

Запрещается приобретение, продажа, 
предоставление инвестиционных услуг или 

содействие в выпуске, прямо или косвенно, 

или осуществление любых других форм торгов 
в отношении следующих ценных бумаг и 

инструментов денежного рынка:  
 

a) Сроком погашения более 90 дней, 

выпущенных после 1 августа 2014 до 12 

сентября 2014,  

b) Сроком погашения более 30 дней, 

выпущенных после 12 сентября 2014 до 

12 апреля 2022,  

c) С любым сроком погашения после 12 

апреля 2022, 

 

выпущенных:  

1. Одним из субъектов, перечисленных в 

Приложении III; 

2. субъектом (юридическим лицом) 

находящимся за пределами ЕС, в котором 

субъекты, указанные в пункте 1, прямо 

или косвенно владеют более 50%; 

3. субъектом (юридическим лицом), 

которое действует за счет или под 

руководством лица, указанного в пунктах 

1 и 2. 

 

 

ст. 5, пункт 2 

 

Запрещается приобретение, продажа, оказание 
инвестиционных услуг или услуг по выпуску, 

прямо или косвенно, или проведение других 
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Субъекты, 

перечисленные в 

Приложении XII 

 

• Alfa Bank 

• Bank Otkritie 

• Bank Rossiya 

• Promsvyazbank 

 

ст. 5, пункт 4 

 

Субъекты, 

перечисленные в 

Приложении XIII 

 

• Almaz-Antey 

• Kamaz 

• Novorossiysk 

Commercial Sea 

Port 

• Rostek 

• Russian Railways 

• JSC PO Sevmash 

• Sovcomflot 

• United Shipbuilding 

Co. 

форм торгов в отношении следующих ценных 

бумаг и инструментов денежного рынка после 
12 апреля 2022 от:  
  

1. одного из субъектов, перечисленных в 

Приложениях XII или XIII; 

2. субъекта (юридического лица), 
находящегося за пределами ЕС, в 

котором субъекты, указанные в пункте 1, 

прямо или косвенно владеют более 50%; 

3. субъекта (юридического лица), которое 
действует за счет или под руководством 

лица, указанного в пунктах 1 и 2. 

ст. 5, пункт 3 

 

Субъекты, 

перечисленные в 

Приложении V 

 

• OPK Oboronprom 

• United Aircraft Co. 

• Uralvagonzavod 

 

Субъекты, 

перечисленные в 

Приложении VI 

 

• Rosneft 

• Transneft 

• Gazpromneft 

Запрещается приобретение, продажа, 
предоставление инвестиционных услуг или 

содействие в выпуске, прямо или косвенно, 

или проведение любых других форм торгов в 
отношении следующих ценных бумаг и 

инструментов денежного рынка: 
 

a) Сроком погашения более 30 дней, 

выпущенных после 12 сентября 2014 до 

12 апреля 2022,  

b) С любым сроком погашения после 12 

апреля 2022, 

 

выпущенных:  

1. Одним из субъектов, перечисленных в 

Приложении V и VI; 

2. субъектом (юридическим лицом) 

находящимся за пределами ЕС, в котором 

субъекты, указанные в пункте 1, прямо 

или косвенно владеют более 50%; 

3. субъектом (юридическим лицом), 

которое действует за счет или под 

руководством лица, указанного в пунктах 

1 и 2. 

 

 

ст. 5, пункт 5 

 

Торги ценными 

бумагами 

государственных 
компаний 

С 12 апреля 2022, запрещено квотировать и 

предоставлять услуги на торговых площадках, 

зарегистрированных или признанных в ЕС для 
ценных бумаг любых юридических лиц и 

организаций, находящихся в РФ, в которых 

доля государственного участия превышает 
50%. 

 



PAVIA e ANSALDO   
S t u d i o  L e g a l e  

 

 - 13 -

 

ст. 5, пункт 6 

 

Новые займы и 

кредиты 

 

 

Запрещается заключать или участвовать, в том 

числе косвенно, в соглашениях, направленных 

на предоставление любого нового займа или 

кредита любому субъекту, перечисленному в 

ст. 5 пункт 1, 2, 3 или 4.  

 

Запрет не применяется к займам или 

кредитам для:  
a) финансирования импорта или 

экспорта товаров и не финансовых 

услуг, не подпадающих под запреты 

между ЕС и любой Третьей страной;  

b) финансирование в экстренных 

ситуациях для удовлетворения 
критериев состоятельности и 

ликвидности европейских субъектов, 
в которых субъекты, перечисленные в 
Приложении III, владеют долей 

участия более 50 %. 

 

Запрет не применяется к договорам, 

заключенным до 26 февраля 2022, при 

условии, что:  

 

1. все сроки и условия использования и 

выплаты: 

  

a) были согласованы до 26 февраля 2022; 

  

b) не были изменены в данную дату или 

в последующую дату;  

 

2. до 26 февраля 2022 была установлена 
дата полной выплаты и прекращения 
всех прав и обязанностей, 

предусмотренных договором; 

 

3. в момент его заключения, договор не 
нарушал запреты, действующие на тот 
момент, установленные регламентом.  

 

ст. 5-bis, пункт 1 

 

Ценные бумаги и 

государственные 
финансовые 
инструменты  

Запрещается приобретение, продажа,  
предоставление инвестиционных услуг или 

услуг по выпуску, прямо или косвенно, или 

любых других форм торгов следующих 

ценных бумаг или инструментов денежного 

рынка после 9 марта 2022: 

 

1. РФ и его Правительства; 
2. Банка России (Центрального Банка); 
3. субъекта (юридического лица), которое 

действует за счет или под управлением 

Банка России. 

 

 

ст. 5-bis, пункт 2 

 

Займы в пользу РФ 

и Банка России 

Запрещается заключать или участвовать, в том 

числе косвенно, в соглашениях, направленных 

на предоставление любых новых займов или 

кредитов субъектам, перечисленным в ст. 5-bis 

параграф 1. 

Запрет не применяется к займам или 

кредитам, направленным на 
финансирование импорта или экспорта не 
финансовых товаров и услуг, не 
находящихся под запретом между ЕС и 

любой другой Третьей страной. 

 

Запрет не применяется к договорам, 

заключенным до 23 февраля 2022, при 

условии, что:  
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1. все сроки и условия использования и 

выплаты: 

  

a) были согласованы до 26 февраля 2022;  

b) не были изменены в данную дату или 

в последующую дату;  

 

2. до 26 февраля 2022 была установлена 
дата полной выплаты и прекращения 
всех прав и обязанностей, 

предусмотренных договором. 

 

ст. 5-bis, пункт 4 

 

Управление 
резервами Банка 

России 

Запрещены любые операции по управлению 

резервами и деятельностью Банка России, 

включая операции любых субъектов 

(юридических лиц), которые действуют за его 

счет или под его управлением, таких как Фонд 

Национального благосостояния. 
 

В исключение запрета, компетентные 
Органы могут разрешить операции, при 

условии, что они являются 
необходимыми для финансовой 

стабильности ЕС или одной из его стран 

членов. 
 

cт. 5-bis-bis 

 

Операции с 
российскими 

субъектами, 

находящимися под 

контролем 

государства 
 

• OPK Oboronprom 

• United Aircraft 

Corp. 

• Uralvagonzavod 

• Rosneft 

• Transneft 

• Gazprom Neft 

• Almaz-Antey 

• Kamaz 

• Rostec  

• PO Sevmash JSC  

• Sovcomflot 

• United Shipbuilding 

Corp. 

 

 

Запрещается осуществлять, в том числе 
косвенно, сделки с: 
 

1. Одним из субъектов, указанных в 

Приложении XIX; 

2. Субъектом (юридическим лицом), 

находящимся за пределами ЕС, в котором 

субъекты, указанные в пункте 1, владеют, 
прямо или косвенно, долей более 50%; 

3. Субъектом (юридическим лицом), которое 
действует за счет или под управлением 

одного из субъектов, указанных в 

предыдущих пунктах 1 или 2. 

Запрет не применяется до 15 мая 2022 

года в отношении договоров, 

заключенных до 15 марта 2022 года 
(или вспомогательных к ним договорам). 

 

Запрет не применяется к сделкам: 

 
a) непосредственно необходимым для 

приобретения, импорта, 
транспортировки природного топлива 
(угля, нефти, натурального газа), а 
также титана, алюминия, меди, 

никеля, палладия, железной руды из 
России или через Россию в ЕС; 

b) касающимся энергетических 

проектов за пределами РФ, в которых 

субъекты, перечисленные в 
Приложении XIX, являются 
миноритарным акционером. 

ст. 5-nonies 

 
Отключение 
российских банков 

от системы SWIFT 

 

• Bank Otkritie 

• Novikombank 

• Promsvyazbank 

• Bank Rossiya 

• Sovkombank 

Начиная с 12 марта 2022 года запрещается 
предоставлять специализированные услуги 

межбанковского сообщения, используемые 
для обмена финансовыми данными: 

  

1. одному из субъектов, перечисленных в 

Приложении XIV; 

2. субъекту, находящемуся в России, доля 
которого в размере 50% принадлежит 
прямо или косвенно одному из субъектов, 
указанных в пункте 1. 
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• Vnesheconombank 

(VEB) 

• VTB Bank 

 

ст. 5 decies 

 

Наличные 
денежные средства 
в валюте Euro 

 

 

Запрещается продавать, поставлять, 
передавать или экспортировать банкноты в 

евро любому российскому физическому или 

юридическому лицу или России (в том числе 
российскому правительству или Банку 

России), или для использования в России. 

 

Запрет не применяется к переводу или 

экспорту валюты, необходимой для:  
 

a. личного пользования со стороны 

физических лиц, которые едут в 
Россию; или  

b. официальных целей 

дипломатических миссий или 

консульств или международных 

организаций в России, которые 
пользуются иммунитетом в силу 

международного права. 
 

ст. 5-undecies 

 

Услуги по 

кредитному 
рейтингу 
 

С 15 апреля 2022 года запрещается, в 

отношении любого российского гражданина 
или физического лица, резидента России, или 

юридического лица или организации, 

расположенной в России: 

 

a) Предоставлять услуги по кредитному 

рейтингу; 

b) Предоставлять доступ к абонентским 

услугам, связанным с услугами по 

кредитному рейтингу. 

  

Запрет не применяется к гражданам 

одной из Стран членов или физическим 

лицам, имеющим временный или 

постоянный вид на жительство в одной из 
Стран членов. 

 

ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

 

ст. 5-ter 

 

Банковские 
депозиты 

Запрещается принимать депозиты от 
российских граждан или от физических лиц, 

проживающих в РФ или от юридических лиц, 

находящихся в РФ, если общая сумма 
депозитов превышает 100.000 евро.  

 

Запрет не применяется к: 

 

a) гражданам Страны члена, страны 

члена Европейского экономического 

пространства или Швейцарии, или 

физическим лицам, имеющим 

временный или постоянный вид на 
жительство в одной из Стран членов, 
страны члена Европейского 

экономического пространства или 

Швейцарии.  

b) Депозитам, необходимым для 
незапрещенного трансграничного 

обмена товаров и услуг между ЕС и 

РФ.  

 

В исключение из запрета, Компетентные 
органы могут разрешить депозиты, в 
случае, если они необходимы для: 
 

a) Удовлетворения основных 

потребностей российских субъектов, 
указанных в ст. 5-ter, членов семей, 

находящихся на их иждивении 

(продукты питания, аренда или 

ипотека, медикаменты и медицинское 
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лечение, налоги, страховые выплаты и 

общественные услуги); 

b) Оплачивать разумные гонорары или 

возмещать расходы, понесенные на 
оказание юридических услуг;  

c) Покрытие внеочередных расходов; 
d) Официальные цели дипломатической 

миссии или консульства или 

международной организации;  

e) Гуманитарные цели; 

f) Деятельность гражданского общества, 
которое продвигает непосредственно 

демократию, права человека или 

правовое государство в РФ. 

 

ст. 5-sexies 

 

Централизованные 
депозитарные 
услуги ценных 
бумаг частным 

лицам 

 

Центральным депозитариям ценных бумаг ЕС 

запрещается предоставлять какие-либо услуги, 

определенные в Регламенте ЕС в отношении 

ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля 
2022, любому российскому гражданину или 

физическому лицу, проживающему в РФ, или 

любому юридическому лицу, находящемуся в 

РФ. 

 

Запрет не применяется к: 

 

a) Гражданам одной из Страны члена 
или физическим лицам, имеющим 

временный или постоянный вид на 
жительства в одной из Стран членов.  

b) Депозиты, необходимые для не 
запрещенного трансграничного 

обмена товаров и услуг между ЕС и 

РФ.  

 

ст. 5-septies 

 

Продажа ценных 
бумаг частным 

лицам 

Запрещается продавать ценные бумаги 

номиналом в евро, выпущенные после 12 

апреля 2022, или квоты oрганов коллективного 

инвестирования, которые предлагают 
инвестиции в данные ценные бумаги, любому 

российскому гражданину или физическому 

лицу, проживающему в РФ, или любому 

юридическому лицу, находящемуся в РФ.  

 

Запрет не применяется к: 

 

a) Гражданам одной из Страны члена 
или физическим лицам, имеющим 

временный или постоянный вид на 
жительства в одной из Стран членов.  

b) Депозиты, необходимые для не 
запрещенного трансграничного 

обмена товаров и услуг между ЕС и 

РФ.  

 

 

 

3. Регламент Совета ЕС № 269/2014 
 

Вышеуказанный регламент предусматривает замораживание всех фондов и 

экономических ресурсов, расположенных в ЕС и принадлежащих, прямо или косвенно, 

физическим и юридическим лицам, перечисленным в Приложении I указанного 

Регламента. 
 

Европейским субъектам запрещается предоставлять, в том числе косвенно, в 
распоряжение лиц, включенных в список, фонды или экономические ресурсы или 

предоставлять их в их интересах. 

 

В настоящий момент в соответствии с Регламентом санкции наложены на 867 

физических лиц, в числе которых Президент, Премьер министр, Министр внутренних 

дел и Министр иностранных дел РФ, занимающие должности в настоящий момент, а 
также 62 юридических лица. 
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Регламент предусматривает случаи, при которых Компетентные органы Стран 

участников ЕС могут, на условиях, которые сочтут целесообразными, разрешить 
разблокирование или предоставление в распоряжение указанных замороженных фондов. 
 

Необходимо отметить, что:  

 

1. В случае, если платеж со стороны субъекта, включенного в список, подлежит 
совершению в силу обязательства, возникшего до включения субъекта в список, 

приведенный в Приложении I, на определенных условиях, Компетентные органы 

вправо разрешить разблокирование таких средств для совершения платежа;      
2. Запрет предоставлять фонды и экономические ресурсы не препятствует 

финансовым или кредитным организациям зачислять на замороженные счета 
средства от третьих лиц в пользу лиц, включенных в список, при условии 

замораживания также и данных средств (ст. 7 Регламента). 
 

Роме того, данный запрет не применяется к зачислению на замороженные счета: 
 

a. Процентов или прибыли, подлежащих начислению по таким счетам; 

b. Платежей, подлежащих совершению по обязательствам, возникшим до того, 

как бенефициар такого платежа был включен в список; 

c. Платежи, подлежащие совершению в соответствии с решениями гражданских, 

административных или арбитражных судов, вынесенных одной из Стран членов 
ЕС или подлежащих исполнению в заинтересованной Стране члене.  

 

В соответствии с Решением Совета ЕС № 2014/145/PESC, измененным недавно, лицам, 

включенным в Приложение I Регламента № 269/2014, также запрещается въезд и транзит 
по территории Стран членов ЕС. 
 

4. Регламент Совета ЕС № 692/2014 

 

В приведенной ниже таблице изложены в краткой форме ограничительные меры, 

установленные Регламентом ЕС № 692/2014. 

 

ССЫЛКА НА 

НОРМУ 

САНКЦИИ 

 

ИСКЮЧЕНИЕ 

ст. 2 

 

Запрет на импорт 
товаров 

 

Запрещается: 
 

a) Ввозить в ЕС товары, произведенные в 

Крыму и Севастополе; 
b) Предоставлять, в том числе косвенно, 

финансирования или техническое 
обслуживание, а также предоставлять 
страхование или перестрахование товаров, 
перечисленных в пункте a). 

 

Запрет не применяется в отношении 

товаров, произведенных в Крыму или 

Севастополе, которые были 

представлены на изучение украинских 

органов, в отношении которых были 

проверены условия по признанию 

предпочтительного места происхождения 
и в отношении которых был выдан 

сертификат происхождения в 
соответствии с регламентом (ЕС) № 

978/2012 и регламентом (ЕС) № 374/2014 

(1) или в соответствии с соглашением об 

ассоциации ЕС - Украина. 
 

ст. 2-bis 

 

Запреты в сфере 
недвижимости, 

корпоративной и 

финансовой сферах 

Запрещается: 
 

a) Приобретать или увеличивать размер 

собственной доли участия в недвижимом 

имуществе, расположенном в Крыму или в 

Севастополе;  

Запреты не распространяются на 
законное ведения бизнеса в отношении 

организаций за пределами Крыма или 

Севастополя, если соответствующие 
инвестиции не предназначены для 
организаций в Крыму или Севастополе.  
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b) Приобретать в собственность или 

увеличивать доли участия (акции, доли или 

ценные бумаги предоставляющие право 

участия) в любых учреждениях (компаниях) 

в Крыму или в Севастополе;  
c) Предоставлять или участвовать в 

соглашениях, направленных на 
предоставление займов или кредитов или 

предоставлять иным образом 

финансирования учреждениям в Крыму или 

в Севастополе, или в целях финансирования 
таких учреждений;  

d) Создавать предприятия при участии в 

Крыму или в Севастополе или вместе с 
учреждениями в Крыму или в Севастополе;  

e) Предоставлять инвестиционные услуги 

прямо связанные с деятельностью, 

указанной в предыдущих пунктах. 

 

 

Запреты не применяются к договорам, 

заключенным до 20 декабря 2014 при 

условии, что Компетентные органы были 

уведомлены не менее, чем за 5 (пять) 
дней. 

 

Компетентные органы могут одобрить 
деятельность в исключение запрета, в 
случае, когда она: 
a) Необходима в официальных целях 

консульских представительств или 

международных организаций, 

которые пользуются иммунитетом в 

соответствии с международным 

правом, расположенных в Крыму или 

Севастополе;  
b) Связанные с проектами, 

направленными исключительно на 
поддержку больниц или других 

государственных медицинских 

учреждений или государственных 

образовательных учреждений, 

расположенных в Крыму или в 

Севастополе;  
c) Аппараты или оборудование 

медицинского назначения; 
d) Направленные на обслуживание в 

целях гарантии безопасности 

существующих инфраструктур; 

e) Необходимые для предотвращения 
или снижения риска тяжелых 

последствий здоровью и 

безопасности людей или 

окружающей среды. 

 

ст. 2-ter 

 

Запрет экспорта 
товаров, указанных 
в Приложении II 

 

 

Запрещается, в отношении физических или 

юридических лиц в Крыму или в Севастополе, 
или для использование на данных 

территориях: 

 

a) Продавать, поставлять, передавать или 

вывозить товары, перечисленные в 

Приложении II; 

b) Предоставлять, в том числе косвенно, 

техническое обслуживание, 
посреднические услуги, связанные с 
товарами, перечисленными в пункте a) и их 

поставкой, производством и 

использованием; 

c) Поставлять, в том числе косвенно, 

финансирования или финансовые услуги в 

отношении товаров, перечисленных в 

пункте a). 
 

Компетентные органы могут одобрить 
деятельность в исключение запрета, в 
случае, когда она: 
a) Необходима в официальных целях 

консульских представительств или 

международных организаций, 

которые пользуются иммунитетом в 

соответствии с международным 

правом, расположенных в Крыму или 

Севастополе;  
b) Связанные с проектами, 

направленными исключительно на 
поддержку больниц или других 

государственных медицинских 

учреждений или государственных 

образовательных учреждений, 

расположенных в Крыму или в 

Севастополе;  
c) Аппараты или оборудование 

медицинского назначения; 
d) Необходимые для предотвращения 

или снижения риска тяжелых 



PAVIA e ANSALDO   
S t u d i o  L e g a l e  

 

 - 19 -

последствий здоровью и 

безопасности людей или 

окружающей среды. 

 

ст. 2-quater 

 

Запрет на оказание 
услуг в отношении 

инфраструктур 

 

Запрещается предоставлять техническое 
обслуживание, посреднические услуги, услуги 

по строительству или инженерные услуги, 

связанные с инфраструктурами Крыма или 

Севастополя в следующих секторах: 

 

1. транспорт; 
2. телекоммуникации; 

3. энергетический сектор; 

4. разведка, переработка и добыча нефти, газа 
и минеральных ископаемых. 

 

Компетентные органы могут одобрить 
деятельность, в исключение запрета, в 
случае, если такая деятельность 
необходима для предотвращения или 

снижения риска тяжелых последствий 

здоровью и безопасности людей или 

окружающей среды. 

ст. 2-quinques 

 

Туристическая 

деятельность 

Запрещается оказывать услуги, 

непосредственно связанные с туристической 

деятельностью в Крыму или в Севастополе. 
 

В частности, круизные лайнеры, плавающие 
под флагом государства ЕС или суда, 
принадлежащие или находящиеся под 

контролем судовладельцев ЕС, или любое 
судно, за эксплуатацию которого оператор 

Союза взяла на себя общую ответственность за 
его работу, не могут заходить или 

останавливаться в портах, расположенных на 
крымском полуострове, перечисленных в 

Приложении III. 

  

Запрет не применяется, когда судно 

заходит в порт или делает одну из 
остановок в одном из запрещенных 

портов по соображениям морской 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

5. Регламент Совета ЕС № 263/2022 

 

В нижеприведенной таблице перечислены в краткой форме ограничительные меры, 

предусмотренных Регламентом ЕС № 263/2022, принятым недавно. 

 
ССЫЛКА НА 

НОРМУ 

САНКЦИИ 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ст. 2 

 

Запрет на ввоз 
товаров 
 

Запрещается: 
 

a) Ввозить в ЕС товары, происходящие с 
территорий, неподконтрольных 

правительству Донецка и Луганска; 
b) Поставлять, в том числе косвенно, 

финансирования или финансовые услуги, а 
также услуги по страхованию и 

перестрахованию, связанные с импортом 

товаров, перечисленных в пункте a). 

Запрет не применяется до 24 мая 2022 

при выполнении договоров, 

заключенных до 23 февраля 2022 (или 

договоров, связанных с выполнением 

таких контрактов) при условии, что 

Компетентные органы были уведомлены 

не менее, чем за 10 (десять) дней. 

 

Запрет не применяется в отношении 

товаров, произведенных в Донецке и 

Луганске, которые были представлены на 
изучение украинских органов, в 
отношении которых были проверены 

условия по признанию 

предпочтительного места происхождения 
и в отношении которых был выдан 

сертификат происхождения в 
соответствии с соглашением об 

ассоциации ЕС – Украина. 
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ст. 3 

 

Запреты в сфере 
недвижимости, 

корпоративной и 

финансовой сферах  

Запрещается: 
 

a) Приобретать или увеличивать размер 

собственной доли участия в недвижимом 

имуществе, расположенном в Донецке и в 
Луганске;  

b) Приобретать в собственность или 

увеличивать доли участия (акции, доли или 

ценные бумаги, предоставляющие право 

участия) в любых учреждениях (компаниях) 

в Донецке или Луганске;  
c) Предоставлять или участвовать в 

соглашениях, направленных на 
предоставление займов или кредитов, или 

предоставлять иным образом 

финансирования учреждениям в Донецке 
или Луганске, или в целях финансирования 
таких учреждений;  

d) Создавать предприятия при участии в 

Донецке или Луганске или вместе с 
учреждениями в Донецке или в Луганске;  

e) Предоставлять инвестиционные услуги 

прямо связанные с деятельностью, 

указанной в предыдущих пунктах. 

 

 

Запреты не распространяются на 
законное ведения бизнеса в отношении 

организаций за пределами Донецка или 

Луганска, если соответствующие 
инвестиции не предназначены для 
организаций в Донецке или Луганске.  
 

Запреты не применяются к договорам, 

заключенным до 23 февраля 2022 при 

условии, что Компетентные органы были 

уведомлены не менее, чем за 5 (пять) 
дней. 

 

Компетентные органы могут одобрить 
деятельность в исключение запрета, в 
случае, когда она: 
a) Необходима в официальных целях 

консульских представительств или 

международных организаций, 

которые пользуются иммунитетом в 

соответствии с международным 

правом, расположенных в Донецке 
или Луганске;  

b) Связанные с проектами, 

направленными исключительно на 
поддержку больниц или других 

государственных медицинских 

учреждений или государственных 

образовательных учреждений, 

расположенных в Донецке или 

Луганске;  
c) Аппараты или оборудование 

медицинского назначения; 
d) Направленные на обслуживание в 

целях гарантии безопасности 

существующих инфраструктур; 

e) Необходимые для предотвращения 
или снижения риска тяжелых 

последствий здоровью и 

безопасности людей или 

окружающей среды. 
 

ст. 4 

 

Запрет экспорта 
товаров, 

перечисленных в 

Приложении II 
 

Запрещается, в отношении физических или 

юридических лиц в Донецке и Луганске, или 

для использование на данных территориях: 

 

a) Продавать, поставлять, передавать или 

вывозить товары, перечисленные в 

Приложении II; 

b) Предоставлять, в том числе косвенно, 

техническое обслуживание, 
посреднические услуги, связанные с 
товарами, перечисленными в пункте a) и их 

поставкой, производством и 

использованием; 

c) Предоставлять, в том числе косвенно, 

финансирования или финансовые услуги в 

Запрет не применяется до 24 августа 
2022 для исполнения договоров, 

заключенных до 23 февраля 2022 (или 

договоров, связанных с исполнением 

таких контрактов), при условии, что 

Компетентные органы были уведомлены 

заранее, не менее, чем за 5 (пять) дней. 

 

Компетентные органы могут одобрить 
деятельность в исключение запрета, в 
случае, когда она: 
a) Необходима в официальных целях 

консульских представительств или 

международных организаций, 

которые пользуются иммунитетом в 
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отношении товаров, перечисленных в 

пункте a). 

 

соответствии с международным 

правом, расположенных в Донецке 
или Луганске; 

b) Связанные с проектами, 

направленными исключительно на 
поддержку больниц или других 

государственных медицинских 

учреждений или государственных 

образовательных учреждений, 

расположенных в Донецке или 

Луганске;  
c) Аппараты или оборудование 

медицинского назначения; 
d) Необходимые для предотвращения 

или снижения риска тяжелых 

последствий для здоровья и 

безопасности людей или окружающей 

среды. 

 

ст. 5 

 

Запрет на оказание 
услуг в отношении 

инфраструктур 

 

 

Запрещается предоставлять техническое 
обслуживание, посреднические услуги, услуги 

по строительству или инженерные услуги, 

связанные с инфраструктурами в Донецке и 

Луганске в следующих секторах: 

 

1. транспорт; 
2. телекоммуникации; 

3. энергетический сектор; 

4. разведка, переработка и добыча нефти, газа 
и минеральных ископаемых. 

 

 

Запрет не применяется до 24 августа 
2022 для исполнения договоров, 

заключенных до 23 февраля 2022 (или 

договоров, связанных с исполнением 

таких контрактов). 
 

Компетентные органы могут одобрить 
деятельность, в исключение запрета, в 
случае, если такая деятельность 
необходима для предотвращения или 

снижения риска тяжелых последствий 

для здоровья и безопасности людей или 

окружающей среды. 

 

ст. 6 

 

Туристическая 

деятельность 

 

 

Запрещается оказание услуг, непосредственно 

связанных с туристической деятельностью в 

Донецке и Луганске. 
 

 

Запрет не применяется до 24 августа 
2022 при выполнении договоров, 

заключенных до 23 февраля 2022 (или 

договоров, вспомогательных для 
выполнения таких контрактов), при 

условии, что Компетентные органы были 

уведомлены не позднее, чем за 5 (пять) 
дней. 

 

 

*          * 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В 

НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НАПРАВЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА 

ОПИСАНИЕ АРУГМЕНТОВ, ПРИВЕДЕННЫХ В НЕЙ ОБЩИМ ОБРАЗОМ, И НЕ 

МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО КАКИМ-

ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВОПРОСАМ. 

 

* 

*          * 


