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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: 19 декабря 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 7 

октября 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 оккупацию или аннексию со стороны Российской Федерации некоторых 

областей Украины, не контролируемых правительством”, 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, ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

• ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОДРЯДЫ 

• ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

• НЕФТЯНОЙ СЕКТОР, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

• АВИАЦИОННЫЙ И КОСМИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

• МОРСКОЙ СЕКТОР 

• МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

• СЕКТОР ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ 

• ИМПОРТ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ 

• ТРАНСПОРТНЫЙ СЕКТОР 

• СЕКТОР ЗОЛОТА 

• ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБРАЗОВАНИЙ 

• ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

• ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ 

 

 
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; 

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”): 
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2. оказывать техническую поддержку, 

посреднические услуги или другие услуги, 

связанные с товарами, указанными в п. 1, и 

с их поставкой, производством, 

обслуживанием и использованием; 

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. 

 

a) гуманитарные цели, природные 
катастрофы, санитарная 
чрезвычайная ситуация, 
предотвращение или снижение риска 
возможных тяжелых последствий для 
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) 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, не 
доступные для широкого 

использования и не являющиеся 
собственностью лиц, находящихся 
под государственным контролем или 

являющихся государственной 

собственностью более, чем на 50%; 
f) исключительное использование 

объектов, которыми владеют или 



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

 

 - 4 -

которые контролируют, 
исключительно или совместно, 

европейские лица или страна партнер 

(на 03.06.2022 Соединенные Штаты, 

Япония, Великобритания и Южная 
Корея на основании Приложения 
VIII); 

g) дипломатические представительства 
ЕС, Стран участниц и стран партнеров 

h) гарантии кибербезопасности и 

информационной безопасности 

физических и юридических лиц, 

учреждений и организаций РФ, за 
исключением ее правительства и 

компаний, прямо или косвенно 

контролируемых таким 

правительством. 

 

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;  

b) военное назначение; или 

c) применение в авиакосмическом 

секторе или космической 

промышленности, за исключением 

случаев, когда данная деятельность 
относится к международному 

сотрудничеству в рамках 

космических программ; 

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 
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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. 

 

Art. 2-bis-bis 

Огнестрельное 
оружие 
 

Запрещается осуществлять, в том числе 
косвенно, следующие действия в отношении 

любого российского физического или 

юридического лица, или для использования в 

РФ: 

 

1. продавать, поставлять, передавать или 

экспортировать огнестрельное оружие, его 

части и основные компоненты и 

боеприпасы, перечисленные в Приложении 

I к Регламенту (ЕС) № 258/2012 

Европейского парламента и Совета (*), 

даже если они не произведены в Союзе; 
2. предоставлять техническую помощь, 

посреднические услуги или другие услуги, 

связанные с товарами, указанными в 

пункте 1, а также с поставкой, 

производством, обслуживанием и 

использованием таких товаров; 
3. предоставлять финансирование или 

финансовую помощь в отношении товаров, 

указанных в пункте 1, в целях продажи, 

поставки, передачи или экспорта таких 

товаров, или для предоставления 
технической помощи, посреднических или 

других сопутствующих услуг.  
 

 

 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 

Запрет не применяется к: 

 

a) импорту, приобретению или 

перевозке, связанной с: i) поставкой 

запасных частей, необходимых для 
обслуживания и безопасности 

объектов на территории Союза; или ii) 

исполнением договоров, 
заключенных до 1 августа 2014 или 

договоров, необходимых для 
исполнения таких контрактов, или 

 

b) продаже, поставке, перемещению или 

экспорту запасных частей и услуг, 
необходимых для обслуживания, 
ремонта и безопасности объектов, 
находящихся на территории ЕС. 
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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. 

 

Предусматриваются специальные 
исключения из запрета в отношении того 

сырья, которое необходимо для 
аэрокосмической деятельности в ЕС 

(запуск спутников). 
 

 

 

 

 

ТОВАРЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЕННОЙ МОЩИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

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. 

ст. 3-duodecies 

 

Товары, 

перечисленные в 

Приложении XXIII 

 

(Товары, которые 
могут 

способствовать 

укреплению 

промышленности) 

 

Запрещается осуществлять в отношении 

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

следующую деятельность: 
  

1. продавать, поставлять, передавать или 

экспортировать товары, перечисленные в 

Приложении XXIII; 

2. осуществлять техническое 
обслуживание, предоставлять 
посреднические услуги или другие 
услуги, связанные с товарами, 

перечисленными в пункте 1 и с их 

поставкой, производством, 

обслуживанием и использованием; 

3. предоставлять финансирования или 

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

продажи, поставки, передачи или 

В отношении товаров, перечисленных 
в разделе A Приложения XXIII запрет 
не применяется к исполнению до 10 

июля 2022 договоров, заключенных до 9 

апреля 2022, или вспомогательных 

договоров. 
 

В отношении товаров, подпадающих под 

коды ТН ВЭД 2701, 2702, 2703 и 2704, 

запрет не распространяется на 
исполнение, до 8 января 2023, года 
договоров, заключенных до 7 октября 
2022 года (или вспомогательных 

договоров). 
 

В отношении товаров, перечисленных 
в разделе B Приложения XXIII, 

запреты не применяются, до 16 января 

2023, к договорам, заключенным до 17 
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экспорта, или в целях оказания 
технического обслуживания, 
посреднических услуги или других 

связанных услуг. 
 

декабря 2022 (или вспомогательным 

договорам, необходимым для 

исполнения таких контрактов).  

 

Запрет не применяется к товарам, 

необходимым для официальных целей 

дипломатических или консульских 

делегаций в России Стран участников или 

международных организаций, которые 
пользуются иммунитетом в соответствии 

с международным правом или к личным 

вещам их персонала. 
 

Компетентные органы государств-

членов могут разрешить на условиях, 
которые они сочтут подходящими, 

продажу, поставку, передачу или 

экспорт или техническое обслуживание 
или финансовые услуги, в отношении 

товаров с кодами NC: 

• 8417 20  

• 8419 81 80  

• 8438 10 10  

После того, как удостоверятся, что 
такие товары необходимы для личного 
пользования или домашнего 
пользования физических лиц. 
 

Компетентные органы государств-членов 

могут разрешить на условиях, которые 
они сочтут подходящими, продажу, 

поставку, передачу или экспорт товаров, 
указанных в Приложении XXIII, или 

предоставление соответствующей 

технической или финансовой помощи, 

после того, как удостоверятся, что такие 
товары или технологии, либо 

предоставление соответствующей 

технической или финансовой помощи 

необходимы для: 

a. использования в медицинских или 

фармацевтических целях или в 
гуманитарных целях, таких как 

предоставление или содействие в 
оказании помощи, включая 
поставку медицинских товаров и 

продуктов питания, или для 
перемещения гуманитарных 

работников и соответствующей 

помощи, или для эвакуации; или же 
b. исключительного использования, 

под полным контролем государства-
члена, которое выдает разрешения в 
целях выполнения своих 

обязательств по техническому 

обслуживанию на территориях, 
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являющихся предметом соглашения 
о долгосрочной аренде между этим 

государством-членом и Российской 

Федерацией; 

c. создания, эксплуатации, 

технического обслуживания, 
закупки и переработки топлива и 

безопасности атомных мощностей 

гражданского использования; 
d. продолжения проектирования, 

строительства и ввода в 
эксплуатацию в целях завершения 
гражданских атомных установок;  

e. поставки материалов-

предшественников для 
производства медицинских 

радиоизотопов и аналогичного 

медицинского применения или 

технологий, имеющих решающее 
значение для контроля радиации в 
окружающей среде;  

f. сотрудничества в атомном секторе в 
гражданских целях, в частности, в 
области исследований и разработок. 

Принимая решение о выдаче разрешения 
на медицинское или фармацевтическое 
использование, компетентные органы 

должны избегать выдачи разрешений на 
экспорт любому физическому или 

юридическому лицу, организации или 

органу в России, или для использования в 

России, если у них есть разумные 
основания полагать, что товары могут 
быть предназначены для конечного 

использования в военных целях. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ 

 

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. 
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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). 
 

ст. 5-duodecies 

 

Получение 
государственных 
подрядов 

Запрещается присуждать или продолжать 
исполнение любых договоров 
государственного подряда или концессии, 

входящих в рамки применения директив о 

государственных подрядах, а также статьи 10, 

пункты 1 и 3, пункт 6, подпункты от а) до е), и 

пункты 8, 9 и 10, а также статьи 11, 12, 13 и 14 

Директивы 2014/23/ЕС (О присуждении 

договоров концессии); статьи 7, подпункты от 
а) до d), статьи 8, статьи 10, подпункты b) до f) 

и h) до j), Директивы 2014/24/ЕС (о 

государственных подрядах); Статья 18, Статья 
21 (b)-(e) и g)-(i), а также Статьи 29 и 30 

Директивы 2014/25/ЕС (о процедурах закупок 

в сфере водных, энергетических, 

транспортных и почтовых услуг); Статьи 13, 

пункты от а) до d), f) до h) и j), Директивы 

2009/81/ЕС (о государственных закупках в 

сфере обороны и безопасности) и Раздела VII 

Регламента (ЕС, Евратом) 2018/1046 (Новые 
финансовые правила бюджета ЕС), с: 
 

a) гражданином РФ или физическим или 

юридическим лицом, организацией, 

находящимися в России; 

 

b) юридическим лицом, организацией, 

право собственности над которыми 

принадлежит более, чем на 50% лицам, 

указанным в пункте a) настоящего 

параграфа; или 

 

c) физическим или юридическим лицом или 

организацией, которые действуют от 
имени и под руководством лиц, 

указанных в пунктах a) или b) настоящего 

параграфа, 
 

включительно, если они представляют более 
10 % стоимости контракта, субподрядчиков, 
поставщиков или лиц, на деятельность 
которых полагаются в соответствии с 
директивами о государственных подрядах. 

 

 

 

Запрет не применяется к выполнению, 

до 10 октября 2022, договоров, 
заключенных до 9 апреля 2022, или 

вспомогательных контрактов. 
 

В исключение из запрета Компетентные 
органы могут разрешить присуждение 
или продолжение выполнения договоров, 
направленных на: 
 

g. обслуживание, обезвреживание и 

управление радиоактивными 

отходами, снабжение и переработку 

топлива и безопасности ядерных 

мощностей гражданского 

использования, и продолжение 
проектирования, строительства и 

ввода в действие, необходимых для 
завершения ядерного оборудования 
гражданского использования, а также 
поставку материалов необходимых 

для производства медицинских 

радиоизотопов и медицинских 

аналогичных приложений, а также 
критические технологии для контроля 
за радиоактивностью среды и ядерное 
сотрудничество в гражданских целях, 

в частности в области изучения и 

разработок; 

h. межправительственное 
сотрудничество в рамках 

космических программ; 

i. поставка товаров или услуг 
непосредственно необходимых, 

которые могут быть поставлены или 

поставлены в достаточном 

количестве, только лицами, на 
которых распространяется запрет; 

j. работы консульских и 

дипломатических представительств 
ЕС и Стран членов в России, включая 
делегации, посольства и миссии, или 

международные организации в 
России, которые пользуются 
иммунитетом в силу международного 

права; 
k. за исключением случаев, когда 

запрещено статьями 3-quatordecies 

или 3-quindecies, приобретение, 
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импорт или транспортировка 
натурального газа и нефти, включая 
продукты нефтепереработки, а также 
титан, алюминий, медь, никель, 
палладий и железная руда из или 

через Россию в Евросоюз; или 

l. приобретение, импорт или 

транспортировка в ЕС угля и другого 

твердого ископаемого топлива до 10 

августа 2022. 

 

ст. 5-terdecies 

 

Программы ЕС и 

Евроатом 

 

Запрещается оказывать поддержку, прямо или 

косвенно, включая финансирование и 

финансовые услуги или любые другие 
полезные услуги в рамках программы ЕС, 

Евроатома или национальной программы 

одного из Стран членов и договоров в 
соответствии с регламентом (ЕС, Евроатом) 

2018/1046 любому юридическому лицу или 

организации, расположенному в России, 

находящемуся под государственным 

контролем или в котором государство владеет 
более 50 %. 

Запрет не применяется к: 

 

a) поддержке в гуманитарных целях, 

чрезвычайных ситуациях в 
государственном здравоохранении, 

предотвращению или срочному 

снижению риска обстоятельств, 
которые могут повлечь тяжелые и 

существенные последствия здоровью 

и безопасности лиц и окружающей 

среды, или в ответ природным 

катастрофам; 

b) ветеринарным и фитосанитарным 

программам; 

c) межправительственному 

сотрудничеству по космическим 

программам и в рамках соглашения об 

экспериментальном термоядерном 

международном реакторе; 
d) обслуживанию, обезвреживанию и 

управлению радиоактивными 

отходами, переработке топлива и 

безопасности ядерных мощностей 

гражданского использования, и 

продолжению проектирования, 
строительству и введению в действие, 
необходимым для завершения 
гражданских ядерных объектов, а 
также поставке материалов для 
производства медицинских 

радиоизотопов и аналогичных 

медицинских приложений, а также 
критичных технологий для контроля 
за радиоактивностью среды, и 

ядерному сотрудничеству в 
гражданских целях, в частности в 

области исследований и разработки; 

e) обмену между отдельными лицами и 

межличностных контактов; 
f) программам в отношении климата и 

окружающей среды, за исключением 

поддержки в рамках исследований и 

инноваций; 

g) работе консульских и 

дипломатических представительств 
ЕС и Стран участников в России, 

включая делегации, посольства и 

миссии, или международные 
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организации в России, которые 
пользуются иммунитетом на 
основании международного права. 

 

 

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 

 

 

• Russia Today 

English 

• Russia Today UK 

• Russia Today 

Germany 

• Russia Today 

France 

• Russia Today 

Spanish 

• Sputnik 

• Rossiya RTR / RTR 

Planeta 

• Rossiya 24 

• TV Centre 

International 

 

Приостанавливаются любые лицензии или 

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

XV. 

 

 

ст. 2-septies 

параграф 3 

 

Запрет на рекламу 
товаров и услуг  

Запрещается рекламировать товары или услуги 

в любом контенте, производимом или 

распространяемом субъектами, указанными в 

Приложении XV, даже в форме передачи или 

распространения любым из средств, указанных 

в пункте 1. 
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НЕФТЯНОЙ СЕКТОР, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

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 нефти и природного 

газа, включая продукты 

нефтепереработки, за исключением 

случаев, когда это запрещено 

статьями 3-quatordecies или 3-

quindecies, 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, 

зарегистрированному или созданному 

в соответствии с правом одной из 
Стран членов. 

 

ст. 3-bis 

 

Деятельность в 

энергетическом 

секторе и добыча 

Запрещается в отношении любых лиц, 

зарегистрированных или созданных в 

соответствии с российским правом или правом 

любой другой третьей страны, 

осуществляющих деятельность в 

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

энергетическом секторе и в сфере добычи 

полезных ископаемых 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. 
 

Под «сферой добычи полезных 

ископаемых» подразумевается сектор, 

который включает в себя деятельность по 

обнаружению, добыче, управлению и 

преобразованию материалов, не 
предназначенных для производства 

энергии. 

 

a) это необходимо для гарантии 

критических энергопоставок в ЕС и 

для транспортировки природного газа 
и нефти, включая продукты 

нефтепереработки, из России или 

через Россию в ЕС, за исключением 

случаев, когда это запрещено 

статьями 3-quatordecies или 3-

quindecies,  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.  

 

Запрет в отношении сектора добычи 

полезных ископаемых не 
распространяется на деятельность, 

большая часть объема производства 
которой создается за счет производства 
одного из материалов, перечисленных 
в Приложении XXX, или имеет такое 
производство в качестве своего 
основного вида деятельности. 

 

3-ter 

 

Технологии 

нефтепереработки 

Запрещается осуществлять в отношении 

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

следующей деятельности: 

  

1. приобретать, 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. 

 

ст. 3-undecies 

 

Товары, 

перечисленные в 

Приложении XXII 

(ископаемое 
топливо) 

Запрещается, в том числе косвенно: 

 

a) приобретать, ввозить или передавать в ЕС 

уголь и другие товары, перечисленные в 

Приложении XXII, если: 

 

i. страна происхождения Россия; или 

ii. оно было вывезено из России; 

 

Запрет не применяется к выполнению, 

до 10 августа 2022, договоров, 
заключенных до 9 апреля 2022, или 

вспомогательных контрактов. 
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b) поставлять, прямо или косвенно, 

технические услуги, посреднические 
услуги или другие услуги, связанные с 
товарами, перечисленными в пункте a), и 

с их производством, обслуживанием и 

использованием; 

 

c) предоставлять финансирования или 

финансовые услуги для приобретения, 
импорта, технического обслуживания, 
посреднические или другие услуги, 

связанные с товарами, перечисленными в 

пункте а). 
 

   

ст. 3-quatordecies 

 

Запрет на покупку 

сырой нефти и 

нефтепродуктов 

 

Запрещается, в том числе косвенно: 

 

a) приобретать, импортировать в ЕС 

нефтепродукты, перечисленные в 

Приложении XXV, если: 

 

i. страна их происхождения Россия; или 

ii. они были экспортированы из России; 

 

b) оказывать, прямо или косвенно, 

техническое обслуживание, 
посреднические услуги, предоставлять 
финансирования или финансовые услуги, 

связанные с товарами, перечисленными в 

пункте a). 

 

С 5 февраля 2023 г. запрещается передача 
или транспортировка нефтепродуктов, 

подпадающих под код NC 2710, полученных 

из сырой нефти, импортированной в рамках 
исключения, предоставленного властями 

Болгарии, в другие государства-члены или 

третьи страны, или продажа таких 
нефтепродуктов покупателям в других 

государствах-членах или третьих странах. 
 

В течение двух недель (2 января 2023 г.) 
физические и юридические лица 
информируют компетентный орган 

государства-члена, в котором они являются 

резидентами, расположены, учреждены или 

зарегистрированы, обо всех операциях, 
связанных с покупкой, импортом или 

передачей в ЕС конденсатов природного 
газа субпозиции NC 2709 00 10, 

происходящих из России или 

экспортируемых из России. Сообщение 
должно включать информацию об объемах. 
 

На основании полученной информации 

Комиссия должна рассмотреть действие 
мер, касающихся конденсатов природного 
газа субпозиции NC 2709 00 10, 

происходящих с заводов по производству 

Запрет не применяется: 

a) до 5 декабря 2022, к сделкам una 

tantum по краткосрочным поставкам, 

завершенным и исполненным до 

указанной даты или к исполнению 

договоров по приобретению, 

импорту или передаче товаров с 
кодом NC 2709 00, завершенных до 4 

июня 2022, или вспомогательных 

договоров, необходимых для 
исполнения таких контрактов, при 

условии, что о таких договорах 

заинтересованная Страна член 

уведомила Комиссию до 24 июня 
2022 и о сделках una tantum по 

краткосрочным поставкам 

заинтересованная Страна член 

уведомила Комиссию не позднее 10 

дней с даты их завершения; 
b) до 5 февраля 2023, к сделкам una 

tantum по краткосрочным поставкам, 

завершенным и исполненным до 

указанной даты или к исполнению 

договоров по приобретению, 

импорту или передаче товаров с 
кодом NC 2710, завершенных до 4 

июня 2022, или вспомогательных 

договоров, необходимых для 
исполнения таких контрактов, при 

условии, что о таких договорах 

заинтересованная Страна член 

уведомила Комиссию до 24 июня 
2022 и о сделках una tantum по 

краткосрочным поставкам 

заинтересованная Страна член 

уведомила Комиссию не позднее 10 

дней с даты их завершения; 
c) к приобретению, импорту или 

передаче товаров, указанных в 

Приложении XXV, морским путем, 

если такие товары происходят из 
третьей страны и были только 

загружены в России, отправляются из 
России или проходят транзитом через 
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сжиженного природного газа, добываемых в 

России или экспортируемых из России, до 18 

июня 2023 года. 

Россию, при условии, что как 

происхождение так и собственник 

таких товаров не являются русскими; 

d) к сырой нефти код NC 2709, 

поставляемой по нефтепроводу из 
России Странам членам, до тех пор, 

пока Совет не примет решение о том, 

что к ней применяются запреты, 

установленные настоящей статьей. 

 

Если поставка сырой нефти по 

нефтепроводу из России в Страну член 

без выхода к морю прервана по причинам, 

которые находятся вне контроля такой 

Страны Члена, сырая нефть (NC 2709 00), 

перевозящаяся морским путем из России, 

может быть ввезена в такую Страну член, 

в рамках временного исключения до 

момента восстановления поставки или до 

применения в отношении Страны члена 
решения Совета, указанного в пункте d) 

выше, если эта дата раньше. 
 

С 5 декабря 2022 и в исключение из 
запрета, Компетентные органы Болгарии 

могут разрешить исполнение до 31 

декабря 2024 договоров, заключенных до 

4 июня 2022, или вспомогательных 

договоров к таким контрактам, в целях 

приобретения, импорта или передачи 

морским путем сырой нефти, указанной в 
Приложении XXV, происходящей из 
России или экспортируемой из России. 

 

Несмотря на запрет, который вступит в 

силу 5 февраля 2023 г., компетентные 
органы Болгарии могут разрешить на 
таких условиях, которые они сочтут 
подходящими, продажу, поставку, 

передачу или экспорт на Украину 
продукции, перечисленной в 

Приложении XXXI, полученной из 
сырой нефти, нефти, ввезенной с 
соблюдением ограничений, после 
установления того, что: 

а) продукция предназначена для 

исключительного использования на 
Украине; 
b) продажа, поставка, передача или 

экспорт не направлены на обход 
ограничительных мер. 

 

В порядке отступления от запрета 
компетентные органы Болгарии могут 
разрешить на таких условиях, которые 
они сочтут подходящими, продажу, 

поставку, передачу или экспорт в 

любую третью страну определенных 

нефтепродуктов, перечисленных в 
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Приложении XXXII, полученных из 
сырой нефти, импортируемой в рамках 
ограничительных мер, в пределах 
объемов экспортной квоты, указанных 
в этом Приложении, после 
установления того, что: 

а) продукты не могут храниться в 

Болгарии из-за риска для окружающей 

среды и безопасности; 

б) продажа, поставка, передача или 

экспорт не направлены на обход 
ограничительных мер. 

 

С 5 февраля 2023 и в исключение из 
запрета, компетентные органы Хорватии 

могут разрешить до 31 декабря 2023 

приобретение, импорт или передачу 

дизельного топлива (NC 2710 19 71), 

происходящего из России, в случае 
удовлетворения следующих условий: 

a) отсутствует какая-либо альтернатива 
поставки дизельного топлива; и 

b) Хорватия сообщила Комиссии, не 
менее, чем за две недели до дачи 

разрешения, основания, по которым 

считает необходимым дать 
специальное разрешение и Комиссия 
не представила возражения в течение 
такого периода. 

 

С 5 февраля 2023 года компетентные 
органы Венгрии и Словакии смогут 
разрешать на таких условиях, которые 
они сочтут подходящими, продажу, 

поставку, передачу или экспорт на 
Украину определенных продуктов, 

перечисленных в Приложении XXXI, 

полученных из сырой нефти, 

импортируемой в соответствии с 
ограничениями, убедившись, что: 

а) продукция предназначена для 

исключительного использования на 
Украине; 
b) продажа, поставка, передача или 

экспорт не направлены на обход 
ограничительных мер. 

 

Товары, импортированные в результате 
исключения из запрета, предоставленного 

Компетентными органами Болгарии или 

Хорватии не могут быть проданы 

покупателям, находящимся в другой 

Стране члене или третьей стране. 
 

Запрещается передача или 

транспортировка сырой нефти 

посредством нефтепровода, указанного в 
пункте d) выше другим Станам членам 

или третьим странам, или ее продажа 
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покупателям в других Странах членах или 

в третьих странах. 

Все партии и контейнеры такой сырой 

нефти должны быть обозначены 

"REBCO: экспорт запрещен ". 

 

С 5 февраля 2023, в случае если сырая 
нефть была поставлена посредством 

нефтепровода Стране члену в 
соответствии с пунктом d) выше, 
запрещается передавать или 

транспортировать нефтепродукты (NC 

2710), полученные из такой сырой нефти 

в другие Страны члены или третьи 

страны, или продавать такие 
нефтепродукты покупателям в других 

Странах членах или третьих странах. 

В качестве временного исключения, c 5 

февраля 2023 запреты, указанные в 
третьем абзаце, не применяются к 

импорту и передаче в Чешскую 

Республику, а также к продаже 
покупателям в этой стране 
нефтепродуктов, полученных из сырой 

нефти, поставляемой по трубопроводу в 

соответствии с пунктом d) в другую 

Страну член.  

Если альтернативные поставки таких 

нефтепродуктов станут доступными для 
Чешской Республики до этой даты, Совет 
отменит это временное отступление. В 

период до 5 декабря 2023 года количество 

этих нефтепродуктов, ввезенных в 
Чешскую Республику из других 

государств-членов, не должно превышать 
среднего количества, ввезенного в 

Чешскую Республику из этих других 

государств-членов за тот же период в 

течение предыдущих пяти лет. 
 

Запреты не распространяются на 
покупку в России товаров, 
перечисленных в Приложении XXV, 

которые необходимы для удовлетворения 
основных потребностей покупателя в 
России или гуманитарных проектов в 

России. 

 

ст. 3-quindecies 

 

Запрет на услуги, 

связанные с 
транспортировкой 

товаров, 

перечисленных в 

Приложении XXV 

Запрещается предоставлять, в том числе 
косвенно, техническое обслуживание, 
посреднические услуги и финансирования или 

финансовые услуги, связанные с торговлей, 

посредничеством и транспортировкой в 

третьи страны, в том числе посредством 

перевалки с судна на судно, товаров, 
перечисленных в Приложении XXV, 

происходящих из России или экспортируемых 

из России. 

 

Запрет не применяется: 

a) к выполнению до 5 декабря 2022 

договоров, заключенных до 4 июня 

2022, или вспомогательных 

договоров, необходимых для 
выполнения таких контрактов до: 

• 5 декабря 2022 г. для сырой 

нефти под кодом NC 2709 00; 

• 5 февраля 2023 г. для 
нефтепродуктов под кодом NC 

2710;  
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Запрещена торговля, посредничество или 

перевозка в третьи страны, в том числе путем 

перевалки с судна на судно, сырой нефти, 

подпадающей под код NC 2709 00, с 5 декабря 
2022 года, или нефтепродуктов, подпадающих 

под код NC 2710, с 5 февраля 2023 года, 
происходящих из России или вывезенных из 
России. 

 

В любом случае этот запрет применяется с 
даты вступления в силу первого решения 
Совета, вносящего поправки в Приложение XI 

к Решению 2014/512/PESC. 

 

С даты вступления в силу каждого 

последующего решения Совета о внесении 

изменений в Приложение XI к Решению 

2014/512/PESC запрет не применяется в 

течение 90 дней при условии, что: 

a. перевозка, техническое обслуживание, 
посредничество, финансирование или 

финансовые услуги, связанные с 
перевозкой, осуществляется на 
основании договора, заключенного до 

даты вступления в силу; и 

b. покупная цена за баррель не превышает 
цену, установленную в Приложении 

XXVIII на дату заключения такого 

договора. 
 

Функционирование механизма 

ограничения цен, а также запреты, 

упомянутые в этой статье, 
пересматриваются, начиная с середины 

января 2023 года, а затем каждые два 

месяца. 

 

Для достижения целей потолка цен, в том 

числе его способности снижать нефтяные 
доходы России, потолок цен должен быть не 
менее чем на 5 % ниже средней рыночной 

цены нефти и российских нефтепродуктов, 

рассчитанной на основании данных, 
предоставленных Международным 

Энергетическим агентством. 

 

В течение двух недель (2 января 2023 г.) 
физические и юридические лица 
информируют компетентный орган 

государства-члена, в котором они являются 

резидентами, расположены, учреждены или 

зарегистрированы, обо всех операциях, 
связанных с покупкой, импортом или 

передачей в ЕС конденсатов природного 
газа субпозиции NC 2709 00 10, 

происходящих из России или 

экспортируемых из России. Сообщение 
должно включать информацию об объемах. 
 

или 

b) к транспортировке товаров, 
перечисленных в Приложении XXV, 

если такие товары происходят из 
третьей страны и были только 

закружены в России, отправлены из 
России или перевезены транзитом 

через Россию, при условии, что 

происхождение товаров и их 

собственник не являются 
российскими. 

 

Запрет не распространяется на оказание 
лоцманских услуг, необходимых для 
обеспечения безопасности на море. 
 

Запрет не распространяется на выплату 

страховых возмещений на основании 

договоров страхования, заключенных до 4 

июня 2022 года, и при условии 

прекращения действия страховой защиты 

до соответствующей даты: 

после 5 декабря 2022 года для сырой 

нефти, подпадающей под код NC 2709 00, 

или 

после 5 февраля 2023 года для 
нефтепродуктов под кодом NC 2710. 

 

Запреты не распространяются: 
a. с 5 декабря 2022 г. на сырую нефть, 

относящуюся к коду NC 2709 00, и с 5 

февраля 2023 г., на нефтепродукты, 

относящиеся к коду NC 2710, 

происходящие из России или 

экспортируемые из России, при 

условии, что закупочная цена барреля 
таких продуктов не превышает цену, 

указанную в Приложении XXVIII; 

b. к сырой нефти или нефтепродуктам, 

перечисленным в Приложении XXV, 

если такие товары происходят из 
третьей страны и были только 

загружены в России, были 

отправлены из России или шли 

транзитом через Россию, при 

условии, что и происхождение, и 

владелец таких товаров не являются 
российскими; 

c. на транспорт или техническую 

помощь, посреднические услуги, 

финансирование или финансовую 

помощь, связанную с такой 

транспортировкой продуктов, 
указанных в Приложении XXIX, в 
третьи страны, указанные в нем, на 
срок, указанный в этом Приложении. 

d. начиная с 5 декабря 2022 г. к сырой 

нефти, относящейся к коду NC 2709 

00, происходящей из России или 
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На основании полученной информации 

Комиссия должна рассмотреть действие 
мер, касающихся конденсатов природного 
газа субпозиции NC 2709 00 10, 

происходящих с заводов по производству 
сжиженного природного газа, добываемых в 

России или экспортируемых из России, до 18 

июня 2023 года. 
 

экспортируемой из России, 

закупленной выше цены, 

установленной в Приложении 

XXVIII, погруженной на судно в 

порту погрузки до 5 декабря 2022 г. 
и выгруженной в порт конечного 
назначения до 19 января 2023 г. 

 

Запреты не распространяются на 
транспортировку или оказание 
технической помощи, брокерских 
услуг, финансирование или 

финансовую помощь, связанную с 
транспортировкой, необходимую для 

предотвращения или экстренного 
снижения последствий событий, 

которые могут иметь серьезные и 

существенные последствия для 

здоровья и безопасности людей или 

для окружающей среды или 

реагирование на стихийные бедствия 

при условии, что компетентный 

национальный орган был 

проинформирован сразу после того, 

как событие было выявлено. 

 

 

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, а также карбюраторы и 

присадки к топливу, перечисленные в 

Приложении ХХ, в том числе 
произведенные за пределами ЕС; 

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 

В отношении товаров, перечисленных в 

разделе A Приложения XI, запрет не 
применяется до 28 марта 2022 к 

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

контрактов). 
 

В отношении товаров, перечисленных в 

разделе B Приложения XI, запрет не 
применяется до 6 ноября 2022 к 
выполнению договоров, заключенных до 

7 октября 2022 (или вспомогательных 

договоров, необходимых для выполнения 
данных контрактов). 
 

В отношении товаров, указанных в 

разделе C Приложения XI, запрет не 
распространяется на выполнение до 16 

января 2023 года контрактов, 

заключенных до 17 декабря 2022 года 
(или вспомогательных контрактов, 

необходимых для исполнения таких 
контрактов). 

 

Несмотря на запрет, национальные 
органы могут разрешить на условиях, 

которые они сочтут подходящими, 

продажу, поставку, передачу или экспорт 
товаров, перечисленных в Приложении 



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

 

 - 20 -

обслуживание, посреднических и других 

связанных с ними услуг. 
 

XI, раздел B, или техническую помощь, 
посреднические услуги, 

соответствующее финансирование или 

финансовую помощь, после того, как они 

удостоверятся, что это необходимо для 
производства титановых изделий, 

необходимых для авиационной 

промышленности, для которых нет 
альтернативных поставок. 

 

В исключении из запрета компетентные 
национальные органы могут разрешить, 
на условиях, которые сочтут наиболее 
подходящими, исполнение договоров 
финансового лизинга самолетов, 
заключенных до 26 февраля 2022 года, 
после проверки того, что: 

 

a) оно необходимо для гарантии 

лизинговых платежей европейскому 

субъекту, к которому не применяются 
какие-либо ограничительные меры, 

установленные Регламентом; и 

b) российской стороне не будут 
предоставлены какие-либо 

экономические ресурсы, за 
исключением передачи 

собственности на самолет после 
полной выплаты финансового 

лизинга. 
 

Запреты, установленные настоящим 

пунктом не ущемляют возможность 
осуществления деятельности в рамках 

международного сотрудничества по 

космическим программам. 

 

Запрет на оказание технической помощи, 

брокерских услуг или иных услуг не 
распространяется на обмен 

информацией, направленный на 
определение технических стандартов в 
рамках Международной организации 

гражданской авиации в отношении 

товаров, указанных в Приложениях XI и 

XX. 

 

В порядке отступления от запрета 
компетентные органы могут 
разрешить на условиях, которые они 

сочтут подходящими, оказание 
технической помощи, связанной с 
использованием товаров, указанных в 

Приложении XI, после того, как будет 
установлено, что оказание такой 

технической помощи необходимо для 

избежания столкновений между 

спутниками или их непроизвольного 
повторного входа в атмосферу. 
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В рамках отступления от запретов 

компетентные органы могут 
разрешить на условиях, которые они 

сочтут подходящими, продажу, 

поставку, передачу или экспорт или 

техническую помощь, брокерские 
услуги, финансирование или 

финансовую помощь, связанные с 
товарами, обозначенными кодами NC: 

• 8517 71 00 

• 8517 79 00 

• 9026 00 00 

после определения того, что это 
необходимо в медицинских или 

фармацевтических целях или в 

гуманитарных целях, таких как 

предоставление или содействие 
оказанию помощи, в том числе в целях 
поставки предметов медицинского 
назначения и продуктов питания, или 

для перемещения гуманитарных 
работников и связанной с этим 

помощи, или для эвакуации. 

 

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-sexies bis 

 

Запрет захода в 

европейские порты 

 

Запрещается разрешать после 16 апреля 2022 

заход в порты на территории Союза любому 

судну, зарегистрированному под флагом РФ, а 
после 29 июля 2022 г. – в шлюзы, 

расположенные на территории ЕС, за 
исключением случаев, когда доступ к шлюзу 

необходим для выхода с территории ЕС. 

 

Запрет применяется также к судам, которые 
сменили флаг или регистрацию в РФ на флаг 

Запрет не применяется в случае, когда 
судно нуждается в помощи в поиске 
убежища, аварийной остановке в порту по 

соображениям безопасности на море или 

для спасения жизней на море. 
 

В исключение из запрета, компетентные 
органы могут разрешить судну зайти в 
порт или шлюз, на условиях, которые 
сочтут наиболее подходящими, после 
проверки того, что заход необходим для: 
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или регистрацию в любой другой Стране после 
24 февраля 2022. 

 

Запрет также применяется, после 8 апреля 
2023, к любому судну, зарегистрированному в 

российском морском реестре. 
 

 

a. за исключением случаев, когда это 

запрещено статьями 3-quatordecies 

или 3-quindecies, приобретения, 
импорта или транспортировки в ЕС 

товаров, перечисленных в 
Приложении XXIV (природный газ 
и нефть, включая продукты 

нефтепереработки, титан, 

алюминий, медь, никель, палладий, 

железная руда, а также химические 
вещества и изделия из черных 

металлов); 
b. приобретение, импорт или 

транспортировка фармацевтической 

продукции, медицинских товаров, 
сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, включая пшеницу 

и удобрения, чей ввоз, приобретение 
или транспортировка допускаются в 

соответствии с настоящим 

Регламентом; 

c. гуманитарных целях; 

d. транспортировки ядерного топлива 
и других товаров непосредственно 

необходимых для работы 

гражданских ядерных объектов; или 

e. приобретение, импорт или 

транспортировка в ЕС, до 10 августа 
2022, товаров, перечисленных в 

Приложении XXII (уголь и другое 
твердое ископаемое топливо). 

 

Несмотря на запрет, компетентные 
органы могут разрешить судам, 

перешедшим с российского флага или 

российской регистрации на флаг или 

регистрацию любого другого государства 
до 16 апреля 2022, заходить в порт или 

шлюз, на условиях, которые они сочтут 
подходящими, после того, как будет 
установлено, что: 

a. российский флаг или регистрация 
требовались по контракту; и 

b. доступ необходим для разгрузки 

товаров, строго необходимых для 
завершения проектов в области 

возобновляемых источников энергии 

в ЕС, при условии, что ввоз таких 

товаров не запрещен иным образом 

Регламентом. 

 

Несмотря на запрет, компетентные 
органы могут разрешить на условиях, 

которые они сочтут подходящими, доступ 

в порт или шлюз судну, которое: 
a) ходило под российским флагом с 

регистрацией бербоут-аренды, 
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первоначально сделанной до 24 

февраля 2022 года; 
b) восстановило право ходить под 

флагом реестра государства-члена до 

31 января 2023 г.; и 

c) не принадлежит, не 
зарегистрировано, не управляется и 

не контролируется каким-либо иным 

образом российским физическим или 

юридическим лицом, организацией 

или органом, зарегистрированным 

или созданным в соответствии с 
законодательством РФ. 

 

ст. 5 bis-bis 

параграф 4 

 

Российский 

морской реестр 

В порядке отступления от процедуры, 

указанной в статье 7 (3) Регламента (ЕС) № 

391/2009 (общие положения и стандарты для 

органов, осуществляющих инспекции и 

освидетельствования судов), а также в статье 
21, п. 3 Директивы (ЕС) 2016/1629 

(Технические требования к судам, 

используемым во внутреннем плавании), 

отзывается признание Союзом Российского 

судоходного реестра в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 391/2009 и директивой 

(ЕС) 2016/1629. 

 

 

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 

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. 

 

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.  
 
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 

 

Запрещается, в том числе косвенно: 

 

a) ввозить в ЕС товары, перечисленные в 

Приложении XVII, если: 

В отношении товаров, перечисленных в 

разделе A Приложения XVII, запрет не 
применяется до 17 июня 2022 года при 

исполнении договоров, заключенных 
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Товары, 

перечисленные в 

Приложении XVII 

 

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) импортировать или закупать, начиная с 30 

сентября 2023 года, прямо или косвенно 

стальную продукцию, перечисленную в 

Приложении XVII, которая подвергается 
переработке в третьей стране и включает 
стальную продукцию российского 

происхождения, указанную в Приложении 

XVII. В отношении продукции, указанной в 

Приложении XVII, которая проходит 
переработку в третьей стране и включает 
стальную продукцию российского 

происхождения, подпадающую под код NC 

7207 11, этот запрет применяется с 1 апреля 
2024 года, а для продукции, подпадающей 

под код NC 7207 12 10 и 7224 90, вступает 
в силу с 1 октября 2024 г .; 

e) предоставлять, прямо или косвенно, 

техническую помощь, посреднические 
услуги, финансирование или финансовую 

помощь, включая деривативные 
финансовые инструменты, страхование и 

перестрахование, относящиеся к запретам, 

указанным в пунктах a), b), c) и d). 

 

до 16 марта 2022 (или договоров, 
необходимых для исполнения таких 

контрактов). 
 

В отношении товаров, перечисленных в 

разделе B Приложения XVII, которые не 
перечислены также в разделе А и которые 
не классифицированы кодами CN 7207 

11, 7207 12 10 и 7224 90, запрет не 
применяется до 8 января 2023 к 
выполнению договоров, заключенных до 

7 октября 2022 (или к вспомогательным 

договорам, необходимым для 
выполнения таких контрактов). 
 
Запрет не распространяется на импорт, 
покупку или транспортировку или 

связанную с этим техническую или 

финансовую помощь следующих 

количеств товаров, подпадающих под код 

NC 7207 12 10: 

a) 3.747.905 метрических тонн с 7 

октября 2022 до 30 сентября 2023; 

b) 3.747.905 метрических тонн с 1 

октября 2023 до 30 сентября 2024. 

 

Запрет не распространяется на импорт, 
покупку или транспортировку или 

связанную с этим техническую или 

финансовую помощь следующих 

количеств товаров, подпадающих под код 

NC 7207 11: 
a) 487.202 метрических тонн с 7 октября 

2022 до 30 сентября 2023; 

b) 85.260 метрических тонн с 1 октября 
2023 до 31 декабря 2023; 

c) 48.720 метрических тонн с 1 января 
2024 по 31 марта 2024. 

 

Запрет не распространяется на импорт, 

покупку или транспортировку или 

связанную с этим техническую или 

финансовую помощь следующих 
количеств товаров, подпадающих под 

код NC 7224 90: 

 

а) 147 007 метрических тонн в период с 
17 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 

года; 

б) 25 726 метрических тонн в период с 1 

января 2024 года по 31 марта 2024 года. 

 

Несмотря на запрет, компетентные 
органы могут разрешить покупку, импорт 
или передачу товаров, перечисленных в 

Приложении XVII, на условиях, которые 
они сочтут подходящими, после того, как 

удостоверятся, что это необходимо для: 
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a) создания, эксплуатации, 

технического обслуживания, закупки 

и переработки топлива и для 
безопасности атомных мощностей 

гражданского использования; 
b) продолжения проектирования, 

строительства и ввода в 
эксплуатацию, необходимых для 
завершения строительства 
гражданских атомных установок; 

c) поставки материалов-

предшественников для производства 
медицинских радиоизотопов и 

аналогичного медицинского 

применения или технологий, 

имеющих решающее значение для 
контроля радиации в окружающей 

среде; 
d) сотрудничества в атомной области в 

гражданских целях, в частности, в 
области исследований и разработок. 

 

 

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. 

 

 

В исключение из запрета компетентные 
органы могут разрешить передачу или 

экспорт в Россию культурных ценностей, 

принадлежащих государству, 

одолженных в рамках официального 

культурного сотрудничества с РФ. 

 

Запрет не распространяется на товары, 

указанные в кодах CN 71130000 (мелкие 
предметы и мелкие украшения) и CN 

71140000 (ювелирные изделия), 
предназначенные для личного 

пользования физическими лицами, 

выезжающими из ЕС, или 

сопровождающими их близких членов 
семьи, принадлежащие таким лицам и не 
предназначенные для продажи. 
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ИМПОРТ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ 

 

ст. 3-decies 

 

Товары, 

перечисленные в 

Приложении XXI 

 

Запрещается, в том числе косвенно: 

 

a) приобретать, импортировать в ЕС товары, 

перечисленные в Приложении XXI, если: 

 

i. страна их происхождения Россия, 
или 

ii. они экспортируются из России; 

 

a) предоставлять, прямо или косвенно, 

техническое обслуживание, 
посреднические услуги или другие 
услуги, связанные с товарами, 

перечисленными в пункте a) и их 

производством, обслуживанием и 

использованием; 

b) предоставлять финансирования или 

финансовые услуги в целях 

приобретения, импорта, технического 

обслуживания, посреднических услуг или 

других услуг, связанных с товарами, 

перечисленными в пункте a). 

 

В отношении товаров, перечисленных в 

разделе A Приложения XXI, запрет не 
применяется к выполнению, до 10 июля 
2022, договоров, заключенных до 9 

апреля 2022, или вспомогательных 

контрактов. 
 

В отношении товаров, перечисленных в 

разделе B Приложения XXI, за 
исключением товаров с кодом NC 2905 

11, запрет не применяется к выполнению, 

до 8 января 2023, договоров, 
заключенных до 7 октября 2022 или 

вспомогательных контрактов. 
 

В отношении продукции с кодом NC 

2905 11 запреты не распространяются 

на исполнение до 18 июня 2023 г. 
договоров, заключенных до 7 октября 

2022 г. (или вспомогательных 
договоров, необходимых для 

исполнения таких договоров). 

 

С 10 июля 2022 запрет не применяется к 

импорту, приобретению или 

транспортировке, а также к 

соответствующему техническому 

обслуживанию или финансовым услугам, 

необходимым к ввозу в Союз: 
 

i. 837.570 метрических тонн хлорида 
калия, код NC 3104 20 между 10 июля 
определенного года и 9 июля 
следующего года; 

ii. 1.577.807 метрических тонн 

комбинации других товаров, 
перечисленных в Приложении XXI, с 
кодами NC 3105 20, 3105 60 и 3105 90 

между 10 июля определенного года и 

9 июля следующего года. 
 

Запрет не распространяется на покупки в 
России, необходимые для деятельности 

дипломатических и консульских 

представительств Союза и государств-

членов, в том числе делегаций, посольств 

и миссий, либо для личного пользования 
граждан государств-членов и членов их 

семей. 

 

Несмотря на запрет, компетентные 
органы могут разрешить покупку, импорт 
или передачу товаров, перечисленных в 

Приложении XXI, или предоставление 
соответствующей технической или 

финансовой помощи на условиях, 
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которые они сочтут подходящими, после 
того, как удостоверятся, что это 

необходимо для: 
a) создания, эксплуатации, 

технического обслуживания, закупки 

и переработки топлива и для 
безопасность атомных мощностей 

гражданского использования; 
b) продолжения проектирования, 

строительства и ввода в 
эксплуатацию, необходимых для 
завершения строительства 
гражданских атомных установок; 

e) поставки материалов-

предшественников для производства 
медицинских радиоизотопов и 

аналогичного медицинского 

применения или технологий, 

имеющих решающее значение для 
контроля радиации в окружающей 

среде; 
f) сотрудничества в атомной области в 

гражданских целях, в частности, в 
области исследований и разработок. 

 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ СЕКТОР 

 

ст. 3-terdecies 

 

 

 

Запрещается любой транспортной компании, 

осуществляющей наземные перевозки, 

находящейся в России, перевозить товары 

внутри территории ЕС, в том числе транзитом. 

 

Запрет не применяется к транспортным 

компаниям, осуществляющим наземные 
перевозки, которые перевозят: 
i. почту в рамках универсального 

обслуживания; 
ii. транзита товаров по территории ЕС 

между Калининградской областью и 

Россией, при условии, что транзит 
таких товаров не запрещен 

Регламентом. 

 

Запрет не применяется, до 16 апреля 
2022, к перевозке товаров, начавшейся до 

9 апреля 2022, при условии, что 

транспортное средство транспортной 

компании, осуществляющей наземные 
перевозки: 

 

a) на 9 апреля 2022 находилось уже на 
территории Союза, или 

b) должно осуществить транзит через 
Союз для возврата в Россию. 

 

В исключение из запрета, 

Компетентные органы могут разрешить 
перевозку товаров российской 

транспортной компании, 

осуществляющей наземные перевозки, 

если они удостоверятся, что перевозка 
необходима для: 
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a) за исключением случаев, когда это 

запрещено статьями 3-quatordecies 

или 3-quindecies, приобретения, 
импорта или перевозки в ЕС 

природного газа и нефти, включая 
продукты нефтепереработки, а 
также титана, алюминия, меди, 

никеля, палладия и железной руды; 

b) приобретения, импорта или 

перевозки фармацевтических 

товаров, медицинских товаров, 
сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, включая пшеницу 

и удобрения, приобретение и 

перевозка которых допускаются в 

рамках настоящего решения; 
c) гуманитарных целях; 

d) работы консульских и 

дипломатических представительств 

в России, пользующихся 
иммунитетом в соответствии с 
международным правом; или 

e) перевозка или экспорт в Россию 

предоставленных в пользование 
культурных ценностей в рамках 

официального культурного 

сотрудничества с Россией. 

 

 

СЕКТОР ЗОЛОТА 

 

ст. 3-sexdecies, 

параграф 1 и 2 

 

Запрет на покупку 

товаров, 

перечисленных в 

Приложении XXVI  

Запрещается покупать, импортировать или 

передавать, прямо или косвенно, золото, 

указанное в Приложении XXVI, 

происходящее из России и экспортированное 
из России в ЕС или в любую третью страну 

после 22 июля 2022 года. 

 

Запрещается покупать, импортировать или 

передавать, прямо или косвенно, товары, 

перечисленные в Приложении XXVI, которые 
подвергаются переработке в третьей стране и 

включают товары, запрещенные в 

соответствии с параграфом 1. 

 

Запрет не распространяется на золото, 

необходимое для официальных целей 

дипломатических или консульских 

представительств или международных 

организаций в России, пользующихся 
иммунитетом по международному праву. 

 

Несмотря на запрет, компетентные 
органы могут разрешить передачу или 

ввоз культурных ценностей во временное 
пользование в рамках официального 

культурного сотрудничества с Россией. 

ст. 3-sexdecies, 

параграф 3 

 

Запрет на 

приобретение 
товаров, указанных 
в Приложении 

XXVII 

 

Запрещается покупать, импортировать или 

передавать, прямо или косвенно, золото, 

указанное в Приложении XXVII, если оно 

происходит из России и экспортируется из 
России в Союз после 22 июля 2022 года. 

Запрет не распространяется на золото, 

необходимое для официальных целей 

дипломатических или консульских 

представительств или международных 

организаций в России, пользующихся 
иммунитетом по международному праву. 

 

Запрет не распространяется на товары 

для личного пользования выезжающих в 

ЕС лиц или сопровождающих их 

ближайших членов семьи, 

принадлежащие таким лицам и не 
предназначенные для продажи. 
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Несмотря на запрет, компетентные 
органы могут разрешить передачу или 

ввоз культурных ценностей во временное 
пользование в рамках официального 

культурного сотрудничества с Россией. 

 

ст. 3-sexdecies, 

параграф 4 

 

Запрещается: 
 

a) оказывать, прямо или косвенно, в 

отношении запрета, указанного в 

параграфах 1, 2 и 3, техническую помощь, 
брокерские услуги или другие услуги, 

связанные с такими товарами, а также с 
их поставкой, производством, 

обслуживанием и использованием; 

 

b) предоставлять прямо или косвенно, в 

отношении запрета, указанного в 

параграфах 1, 2 и 3, финансирование или 

финансовую помощь в отношении таких 

товаров для их покупки, импорта или 

передачи или для оказания технической 

помощи, брокерских или других 

сопутствующих услуг. 
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

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 

 

Запрещается приобретение, продажа, 
предоставление инвестиционных услуг или 

содействие в выпуске, прямо или косвенно, 
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Субъекты, 

перечисленные в 

Приложении III 

 

• Sberbank 

• VTB Bank 

• Gazprombank 

• Vnesheconombank 

(VEB) 

• Rosselkozhbank 

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 

 

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. 

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

прямо или косвенно, или проведение других 

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 

Запрещается приобретение, продажа, 
предоставление инвестиционных услуг или 

содействие в выпуске, прямо или косвенно, 

или проведение любых других форм торгов в 
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• OPK Oboronprom 

• United Aircraft Co. 

• Uralvagonzavod 

 

Субъекты, 

перечисленные в 

Приложении VI 

 

• Rosneft 

• Transneft 

• Gazpromneft 

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 и с 29 января 2023 

допускать к торгам, 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%. 

 

 

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 
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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:  

 

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 
 

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%; 

В отношении лиц, указанных в разделе A 

Приложения XIX, запрет не применяется 
до 15 мая 2022 года в отношении 

договоров, заключенных до 15 марта 2022 

года (или вспомогательных к ним 

договорам). 

 

В отношении лиц, указанных в разделе B 

Приложения XIX, запрет не применяется 
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• OPK Oboronprom 

• United Aircraft 

Corp. 

• Uralvagonzavod 

• Rosneft 

• Transneft 

• Gazprom Neft 

• Almaz-Antey 

• Kamaz 

• Rostec  

• PO Sevmash JSC  

• Sovcomflot 

• United Shipbuilding 

Corp. 

 

 

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

одного из субъектов, указанных в 

предыдущих пунктах 1 или 2. 
 
С 22 октября 2022 года запрещается занимать 
должности в органах управления юридических 

лиц, указанных в абзаце выше. 
 

(1 ter) За исключением вышеизложенного в 

отношении субъектов, перечисленных в 

Приложении XIX, начиная с 16 января 2023 

запрещается занимать должности в 

руководящих органах: 
 

a) любого юридического лица, 

организации или органа, учрежденного в 

России, находящихся под 

государственным контролем или более 
чем на 50 процентов находящиеся в 

государственной собственности, или в 

прибыли которых Россия, ее 
правительство или ее центральный банк 

имеют право участвовать; или с 
которыми Россия, ее правительство или 

ее центральный банк имеет другие 
существенные экономические 
отношения. 

b) юридического лица, учреждения или 

органа, учрежденных в России, 

имущественные права которых прямо 

или косвенно принадлежат более чем на 
50 % юридическому лицу, указанному в 

пункте (а); 

c) субъекта (юридическое лицо), 

действующего от имени или под 

руководством субъекта, указанного в 

подпунктах а) и б) выше. 

до 8 января 2023 к исполнению 

договоров, заключенных до 7 октября 
2022 (или вспомогательных договоров, 
связанных с исполнением таких 

контрактов). 
 

Что касается субъектов, 

перечисленных в разделе C 

Приложения XIX, запрет не 
распространяется до 18 марта 2023 г. на 
исполнение договоров, заключенных 
до 17 декабря 2022 г. (или 

вспомогательных договоров, 

необходимых для исполнения таких 
договоров). 

 

 

В отношении лиц, перечисленных в 
разделе A Приложения XIX. запрет не 
применяется к получению платежей от 
указанных юридических лиц или 

организаций по договорам, выполненным 

до 15 мая 2022. 

 

В отношении лиц, перечисленных в 
разделе B Приложения XIX, запрет не 
применяется к получению платежей, 

подлежащих оплате юридическими 

лицами, организациям или органами, там 

указанными, в силу договоров, 
исполненных до 8 января 2023. 

 

В отношении лиц, перечисленных в 

разделе C Приложения XIX, запрет не 
распространяется на получение 
платежей, причитающихся от 
юридических лиц, организаций или 

органов, упомянутых в нем, в 

соответствии с договорами, 

заключенными до 18 марта 2023 года. 

 

Запрет не применяется к сделкам: 

 

a) строго необходимым для закупки, 

импорта, транспортировки 

природного газа, титана, алюминия, 
меди, никеля, палладия и железной 

руды из России или через Россию в 
ЕС, в страны Европейской 

экономической зоны, в Швейцарию и 

в Западные Балканы; 

b) касающимся энергетических 

проектов за пределами РФ, в которых 

субъекты, перечисленные в 
Приложении XIX, являются 
миноритарным акционером. 

c) сделкам, касающимся приобретения, 
импорта или перевозки в ЕС угля и 

другого твердого природного 
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топлива, перечисленного в 
Приложении XXII, до 10 августа 2022. 

d) Включая продажи, необходимые 
исключительно для ликвидации, до 30 

июня 2023, предприятия или иной 

аналогичной юридической единицы, 

оформленной до 16 марта 2022, в 
которой принимает участие 
юридическое лицо, находящееся под 

запретом; 

e) связанным с предоставлением услуг 
электронной связи, услуг центра 
обработки данных, а также 
предоставлением услуг и 

оборудования, необходимых для их 

эксплуатации, технического 

обслуживания и безопасности, 

включая предоставление межсетевых 

экранов и услуг колл-центра, 
юридическому лицу, указанному в 
Приложении XIX. 

f) за исключением случаев, 
запрещенных в соответствии со 

статьей 3 quaterdecies или статьей 3 

quindecies, операции, строго 

необходимые для покупки, импорта 
или транспортировки, прямо или 

косвенно, нефти, включая продукты, 

полученные в результате переработки 

нефти, из России или через Россию; 

g) операции, необходимые для покупки, 

импорта или перевозки 

фармацевтических, медицинских, 

сельскохозяйственных товаров и 

продуктов питания, включая пшеницу 

и удобрения, импорт, покупка и 

транспортировка которых разрешены 

в соответствии с Регламентом; 

h) операции, строго необходимые для 
доступа к судебным или 

административным разбирательствам 

или арбитражу в государстве-члене 
или для признания или приведения в 

исполнение судебного или 

арбитражного решения, вынесенного 

в государстве-члене, если такие 
операции соответствуют целям 

Регламента 833 и Регламента (ЕС) 

269/2014. 

 
В порядке отступления от запрета, 

указанного в пункте 1-ter, органы 

власти могут уполномочить лицо 
занимать должность в органе 
управления лица, указанного в этом 

запрете, установив, что: 
 

a) этот субъект является совместным 

предприятием или аналогичным 



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

 

 - 35 -

юридическим образованием, в 

котором участвует субъект, 

упомянутый в запрете в 

соответствии с 1 ter, и заключен 

субъектом, зарегистрированным 

или учрежденным в соответствии с 
законодательством государства-

члена до 17 декабря 2022 года; 

b) это лицо является лицом, 

указанным в запрете ex 1 ter, 

учрежденным в России до 17 

декабря 2022 года, и находится в 

собственности или под контролем, 

единоличным или совместным, 

лица, зарегистрированного или 

учрежденного в соответствии с 
законодательством государства-

члена; 

c) должность необходима для 

обеспечения критического 
энергоснабжения; 

d) этот субъект участвует в транзите 
через Россию нефти, происходящей 

из третьей страны, и занятие такой 

должности необходимо для 

осуществления операций, не 
запрещенных в соответствии со 
статьями 3-quaterdecies и 3-

quindecies. 

 

В порядке отступления от запрета 
компетентные органы могут 
разрешить на условиях, которые они 

сочтут подходящими, операции, строго 
необходимые для отчуждения и вывода 

до 30 июня 2023 года компаний, 

перечисленных в Приложении XIX, 

или их дочерних компаний в ЕС, 

юридическим лицом, организацией 

или органом, учрежденным в ЕС. 

 
ст. 5-nonies 

 
Отключение 
российских банков 

от системы SWIFT 

 

• Bank Otkritie 

• Novikombank 

• Promsvyazbank 

• Bank Rossiya 

• Sovkombank 

• Vnesheconombank 

(VEB) 

• VTB Bank 

 
С 14 июня 2022: 

• Sberbank 

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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• Credit Bank of 

Moscow 

• JSC 

Rosselkhozbank 

 

 

ст. 5 decies 

 

Наличные 
денежные средства 
в валюте Euro 

 

 

Запрещается продавать, поставлять, 
передавать или экспортировать банкноты в 

официальной валюте Страны члена ЕС 

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 
предоставлять любому российскому 

гражданину или физическому лицу, резиденту 

России, или юридическому лицу или 

организации, расположенной в России: 

 

a) услуги по кредитному рейтингу (услуги 

кредитного рейтинга не могут 
предоставляться в отношении любого 

физического лица-резидента России или 

юридического лица, учрежденного в 

России); 

b) 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, или юридических лиц, 

организаций или органов, учрежденных за 
пределами ЕС, которые прямо или косвенно 

принадлежат более чем на 50% российским 

гражданам или физическим лицам, 

проживающим в России, если общая сумма 
депозитов в одном кредитном учреждении 

превышает 100.000 евро.  

 

Запрещается предоставлять портфельные 
услуги, счета или услуги хранения для крипто-

деятельности российским гражданам или 

лицам, резидентам в России, или юридическим 

лицам и организациям, находящимся в России. 

 

Кредитные учреждения должны 

предоставить Национальному 
компетентному органу государства-члена, в 

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.  

 

В качестве исключения, Компетентные 
органы могут разрешить депозиты или 

деятельность, связанную с крипто-

валютами, в случае, когда они 

необходимы для: 
 

a) Удовлетворения основных 

потребностей российских субъектов, 
указанных в ст. 5-ter, членов семей, 
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котором они расположены, или Комиссии 

до 27 мая 2023 года список депозитов, 

превышающих 100.000 евро, 

принадлежащих юридическому лицу, 

организации или органу, учрежденному за 

пределами ЕС, более 50% имущественных 
прав которого прямо или косвенно 
принадлежит гражданам России или 

физическим лицам, проживающим в 

России. Обновления сумм данных депозитов 

подлежат представлению каждые 12 

месяцев. 
 

находящихся на их иждивении 

(продукты питания, аренда или 

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

коммунальные услуги); 

b) Оплаты разумных гонораров или 

возмещения расходов, понесенных на 
оказание юридических услуг;  

c) Исключительно для оплаты сборов 
или расходов, связанных с обычным 

управлением или хранением 

замороженных денежных средств или 

экономических ресурсов; 
d) Покрытия внеочередных расходов; 
e) Официальных целей 

дипломатической миссии или 

консульства или международной 

организации; 

f) Депозитов, необходимых для 
незапрещенного трансграничного 

обмена товаров и услуг между ЕС и 

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, 
в стране-члене Европейской 

экономической зоны или в 

Швейцарии. 

  

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 валюте одной из Стран членов 

ЕС, 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, 
Страны Европейского 

экономического сообщества или 

Швейцарии или физическим лицам, 

имеющим временный или 

постоянный вид на жительства в 
одной из Стран членов, Страны 

Европейского экономического 

сообщества или Швейцарии.  

b) Депозиты, необходимые для не 
запрещенного трансграничного 

обмена товаров и услуг между ЕС и 

РФ.  

 

ст. 5-quatordecies 

 

Услуги по 

предоставлению 

адреса и траст 

Запрещается регистрировать, предоставлять 
юридический адрес, торговый или 

административный адрес, а также 
управленческие услуги трасту или сходному 

Запреты не применяются  к сделкам, 

строго необходимым для завершения не 
позднее 5 июля 2022 договоров, которые 
не соответствуют запретам, заключенным 

до 9 апреля 2022, или вспомогательным 
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юридическому институту, основателем 

которого или бенефициаром являются: 
 

a) Российские граждане или физические 
лица резиденты РФ; 

b) Юридические лица или организации, 

находящиеся в России; 

c) Юридические лица или организации, 

более 50 % которых принадлежат прямо 

или косвенно физическому или 

юридическому лицу, или организации, 

указанным в пункте a) или b); 

d) Юридические лица или организации, 

находящиеся под контролем физического 

или юридического лица или организации, 

указанной в пункте a), b) или c); 

e) Физическое или юридическое лицо или 

организация, которое действует от имени 

и под управлением физического или 

юридического лица или организации, 

указанной в пунктах a), b), c) или d). 

 

С 5 июля 2022 запрещается действовать или 

содействовать тому, чтобы другое лицо 

действовало, в качестве трасти, фидуциарного 

акционера (nominee shareholder), 

управляющего, генерального секретаря 
(secretary) или в аналогичной функции, в 

пользу траста или сходного с ним 

юридического института. 
 

 

договорам, необходимым для исполнения 
данных контрактов. 
 

Запреты не применяются в случае, 
когда основатель траста или бенефициар 

является гражданином Страны члена или 

физическим лицом, имеющим вид на 
жительство, временный или постоянный, 

в одной из Стран членов, в стране-члене 
Европейской экономической зоны или в 

Швейцарии. 

 

Несмотря на запрет, указанный в пункте 
2, компетентные органы могут разрешить 
на условиях, которые они сочтут 
подходящими, продолжение оказания 
услуг после 5 июля 2022 года: 
a) для завершения к 5 сентября 2022 года 

операций, строго необходимых для 
расторжения контрактов, начатых до 

11 мая 2022 года; или  

b) по другим причинам, при условии, 

что поставщики услуг не принимают 
денежные средства или 

экономические ресурсы от лиц, 

указанных в параграфе 1, и не 
предоставляют их им, прямо или 

косвенно, или что они иным образом 

не приобретают какую-либо выгоду 

из активов, переданных в траст. 
 

В исключение из запретов 

компетентные органы могут разрешить 
деятельность, на условиях, которые они 

сочтут целесообразными, после 
проверки, что такая деятельность 
необходима для: 
 

a) Гуманитарных целей, таких как 

оказание или содействие в оказании 

помощи, такой как поставки 

медикаментов, продовольствия или  

перевода гуманитарных работников 
и соответствующие услуги, или для 
эвакуации; или 

b) Деятельности гражданских 

обществ, которые непосредственно 

продвигают демократию, права 
человека или Правовое государство 

в России; 

c) Деятельности трастов, 
направленных на управление 
корпоративными или 

профессиональными пенсионными 

программами, страховыми 

полисами или схемами участия 
сотрудников, благотворительными 

организациями, любительскими 

спортивными клубами и фондами 
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для несовершеннолетних или 

уязвимых взрослых. 

 

ст. 5-quindecies 

 

Аудиторские и 

консультационные 
услуги 

Запрещается оказывать, даже косвенно: 

1.  бухгалтерские, аудиторские услуги, в 
том числе юридический аудит счетов, 
консультации по налоговым 

вопросам, административно-

управленческие консультации или 

услуги по связям с общественностью 

и/или 
2. архитектурные и инженерные услуги, 

юридические и IT услуги 

3. услуги по исследованию рынка и 

опросу общественного мнения, услуги 

по техническому тестированию и 

анализу и рекламные услуги: 

a) Правительству РФ; или 

b) Юридическим лицам или 

организациям, созданным в России. 

Запрет не распространяется на оказание 
услуг: 

• Указанных в п. 1, строго 

необходимых для завершения до 5 

июля 2022 года договоров, не 
соответствующих настоящей статье, 
заключенных до 4 июня 2022 года, 
или вспомогательных договоров, 
необходимых для исполнения таких 

контрактов. 
• Указанных в п. 2, строго 

необходимых для завершения не 
позднее 8 января 2023, договоров, не 
соответствующих настоящей статье, 
заключенных до 7 октября 2022, или 

вспомогательных договоров, 
необходимых для исполнения таких 

контрактов; 
• указанных в пункте 3 строго 
необходимых для расторжения до 

16 января 2023 года договоров, не 
соответствующих настоящей 

статье, заключенных до 17 

декабря 2022 года, или 

дополнительных договоров, 

необходимых для исполнения 

таких договоров; 

• Указанных в п. 2 и 3, необходимых 

при чрезвычайных ситуациях в 

области общественного 

здравоохранения, для неотложного 

предотвращения или снижения 
последствий событий, которые 
могут иметь серьезные и 

значительные последствия для 
здоровья и безопасности людей или 

окружающей среды, или для 
реагирования на стихийные 
бедствия; 

• Указанных в п. 2, необходимых для 
обновления software для 
использования в мирных целях и 

конечными потребителями не 
военными, допускаемыми в 

отношении товаров, указанных в 

Приложении VII; 

• Указанных в п. 2 и 3 
непосредственно необходимых для 
осуществления права на защиту в 

судебном разбирательстве и права 
на эффективное средство судебной 

защиты. 

• Указанных в п. 2 и 3 строго 

необходимых для доступа к 

судебной или административной 
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защите или к арбитражу в одной из 
Стран членов или для признания 
или исполнения решения суда или 

арбитража, вынесенных одним из 
Стран-членов, при условии, что 

такие услуги соответствуют целям 

Регламентов 833 и 269; 

• предназначенные для 
исключительного использования 
юридическими лицами, 

организациями или органами, 

созданными в России, которые 
находятся в собственности или 

под исключительным или 

совместным контролем 

юридического лица, организации 

или органа, зарегистрированным 

или созданным в соответствии с 
законодательством Страны 

члена, страны-члена 
Европейской экономической 

зоны, Швейцарии или Страны-

партнера, указанной в 

Приложении VIII. 
 

Несмотря на запрет, Компетентные 
органы могут разрешить предоставление 
услуг на условиях, которые они сочтут 
подходящими, после подтверждения 
того, что услуга необходима для: 
a) гуманитарных целей; или  

b) деятельности гражданского общества, 
непосредственно продвигающего 

демократию, права человека или 

верховенство закона в России. 

c) деятельности дипломатических и 

консульских представительств ЕС и 

государств-членов или стран-

партнеров в России, в том числе 
делегаций, посольств и миссий или 

международных организаций в 
России, пользующихся иммунитетом 

в соответствии с международным 

правом; 

d) обеспечения критического 

энергоснабжения в ЕС и покупки, 

импорта или транспортировки в ЕС 

титана, алюминия, меди, никеля, 
палладия и железной руды; 

e) обеспечении непрерывного 

функционирования инфраструктур, 

аппаратного и программного 

обеспечения, критически важных для 
здоровья и безопасности людей или 

для безопасности окружающей 

среды.; 

f) создания, эксплуатации, 

технического обслуживания, закупки 

и переработки топлива и обеспечения 



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

 

 - 41 -

безопасности гражданских атомных 

мощностей, а также продолжения 
проектирования, строительства и 

эксплуатации, необходимых для 
завершения строительства 
гражданских атомных установок, 

поставки материалов-

предшественников для производства 
медицинских радиоизотопов и 

аналогичного медицинского 

применения, или технологий, 

имеющих решающее значение для 
контроля радиации в окружающей 

среде, и сотрудничества в атомной 

области в гражданских целях, в 

частности, в области исследований и 

разработок; или 

g) предоставление 
телекоммуникационными 

операторами ЕС услуг электронной 

связи, необходимых для 
эксплуатации, обслуживания и 

безопасности, включая 
кибербезопасность, услуг 
электронной связи в России, Украине, 
ЕС, между Россией и ЕС, и между 

Украиной и ЕС и для услуги дата-
центра в ЕС. 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ 

 

12-ter 

Возврат 

инвестиций 

В отступление от статей 2, 2 bis, 3, 3-ter, 3-quater, 3-septies, 3 nonies, 3 duodecies 

компетентные органы могут разрешить продажу, поставку или передачу продуктов, 
перечисленных в следующих Приложениях: 

• Приложение II;  
• Приложение VII;  

• Приложение X;  

• Приложение XI;  

• Приложение XVI;  

• Приложение XVIII;  

• Приложение XX;  

• Приложение XXIII; а также  
• Приложение I Регламента (ЕС) 2021/821 (Товары двойного назначения),  
до 30 сентября 2023 г., если такая продажа, поставка или передача строго необходимы для 

возврата инвестиций из России или ликвидации бизнеса в России при соблюдении 

следующих условий: 

i. рассматриваемая продукция принадлежит гражданину государства-члена или 

юридическому лицу, организации или органу, зарегистрированному или 

учрежденному в соответствии с законодательством государства-члена, или 

юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России, которые 
находятся в собственности или под контролем, единоличным или совместным, 

юридического лица, организации или органа, зарегистрированного или учрежденного 

в соответствии с законодательством государства-члена; и 

ii. у компетентных органов нет разумных оснований полагать, что товары могут 
предназначаться для конечного использования в военных целях или конечным 

пользователем военным в России; и 

iii. товары физически находились в России до вступления в силу запретов по статьям 2, 2 

bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies или 3 duodecies в отношении этих товаров. 
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В отступление от статей 3 octies и 3 decies компетентные органы могут разрешить ввоз или 

передачу товаров, перечисленных в следующих Приложениях: 

• Приложение XVII;  

• Приложение XXI,  

до 30 сентября 2023 года, если такой ввоз или передача строго необходимы для возврата 
инвестиций из России или ликвидации бизнеса в России при соблюдении следующих 

условий: 

i.  товары принадлежат гражданину государства-члена или юридическому лицу, 

организации или органу, зарегистрированному или учрежденному в соответствии с 
законодательством государства-члена, или юридическим лицам, организациям или 

органам, учрежденным в России, которые находятся в собственности или под 

единоличным или совместным контролем юридического лица, организации или 

органа, зарегистрированного или учрежденного в соответствии с законодательством 

государства-члена; 
ii. соответствующие товары физически находились в России до вступления в силу 

запретов по статьям 3 octies и 3 decies в отношении этих товаров. 
 

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 1.241 

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

дел и Министр иностранных дел РФ, занимающие должности в настоящий момент, а 
также 118 юридических лица. 

 

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). 
 

Кроме 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; 
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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 числе исключений к запрету, установленному ст. 2 вышеуказанного Регламента, 
предусматривается, что Компетентные органы Страны члена могут разрешить, на 
условиях, которые сочтут наиболее подходящими, освобождение таких замороженных 

средств или экономических ресурсов или предоставление их в распоряжение одному из 
субъектов, перечисленных в Приложении I, после проверки того, что: 

 

a. средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и передачи до 31 

декабря 2022 года или в течение шести месяцев с даты включения в Приложение I, 
в зависимости от того, какая дата наступит позднее, прав собственности на 
юридическое лицо, организацию, учрежденные в ЕС, в случае, когда такие права 
собственности принадлежат прямо или косвенно физическому или юридическому 

лицу, организации или органу, перечисленным в Приложении I; и 

b. Выручка от такой продажи или передачи останется заморожена. 
 

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 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 

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;  
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 

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.  
 

Запреты не применяются к договорам, 

заключенным до 20 декабря 2014 при 

условии, что Компетентные органы были 

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

 

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 

последствий здоровью и 

безопасности людей или 

окружающей среды. 

 

ст. 2-quater 

 

Запрещается предоставлять техническое 
обслуживание, посреднические услуги, услуги 

по строительству или инженерные услуги, 

Компетентные органы могут одобрить 
деятельность, в исключение запрета, в 
случае, если такая деятельность 
необходима для предотвращения или 
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Запрет на оказание 
услуг в отношении 

инфраструктур 

 

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. 

 

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 Донецка, Херсона, Луганска и 

Запорожья, неподконтрольных 

правительству; 

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, 
Херсоне, Луганске и Запорожье, 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. 
 

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, 
Херсоне, Луганске и Запорожье;  

Запреты не распространяются на 
законное ведения бизнеса в отношении 

организаций за пределами Донецка, 
Херсона, Луганска и Запорожья, если 

соответствующие инвестиции не 
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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 Донецке, Херсоне, Луганске и Запорожье;  
c) Предоставлять или участвовать в 

соглашениях, направленных на 
предоставление займов или кредитов, или 

предоставлять иным образом 

финансирования учреждениям в Донецке, 
Херсоне, Луганске и Запорожье, или в 

целях финансирования таких учреждений;  

d) Создавать совместные предприятия в 

Донецке, Херсоне, Луганске и Запорожье 
или вместе с учреждениями в Донецке, 
Херсоне, Луганске и Запорожье в Луганске;  

e) Предоставлять инвестиционные услуги 

прямо связанные с деятельностью, 

указанной в предыдущих пунктах. 

 

 

предназначены для организаций в 
Донецке, Херсоне, Луганске и Запорожье.  
 

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, 
Херсоне, Луганске и Запорожье;  

b) Связанные с проектами, 

направленными исключительно на 
поддержку больниц или других 

государственных медицинских 

учреждений или государственных 

образовательных учреждений, 

расположенных в Донецке, Херсоне, 
Луганске и Запорожье;  

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, Херсоне, 
Луганске и Запорожье, 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 

отношении товаров, перечисленных в 

пункте a). 

 

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 
соответствии с международным 

правом, расположенных в Донецке, 
Херсоне, Луганске и Запорожье; 

b) Связанные с проектами, 

направленными исключительно на 
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поддержку больниц или других 

государственных медицинских 

учреждений или государственных 

образовательных учреждений, 

расположенных в Донецке, Херсоне, 
Луганске и Запорожье;  

c) Аппараты или оборудование 
медицинского назначения; 

d) Необходимые для предотвращения 
или снижения риска тяжелых 

последствий для здоровья и 

безопасности людей или окружающей 

среды. 

 

Запрет не распространяется на: 
a) продажу, поставку, передачу и 

экспорт товаров, указанных в 

Приложении II; 

b) предоставление, даже косвенное, 
технической помощи или 

посреднических услуг, 
финансирования или финансовых 

услуг, связанных с товарами, 

перечисленными в Приложении II, 

или связанных с поставкой, 

производством, обслуживанием и 

использованием таких товаров; или к 

физическим или юридическим лицам, 

организациям или органам на 
указанных территориях или для 
использования на указанных 

территориях: 

• государственными органами или 

юридическими лицами, 

организациями или органами, 

получающими государственное 
финансирование от ЕС, или 

• Странами членами при условии, 

что товары, технологии, услуги и 

помощь необходимы 

исключительно в гуманитарных 

целях на указанных территориях; 

• организациями и агентствами, 

которые ЕС оценивает по 

компонентам и с которыми он 

подписал рамочное соглашение о 

финансовом партнерстве, в 
соответствии с которым 

организация или агентство 

выступает в качестве 
гуманитарного партнера; 

• со стороны ЕС, при условии, что 

товары, технологии, услуги и 

помощь необходимы 

исключительно в гуманитарных 

целях на указанных территориях; 

• организациями и агентствами, 

которым ЕС выдал сертификат 
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гуманитарного партнерства или 

которые сертифицированы или 

признаны Страной членом в 
соответствии с национальными 

процедурами, при условии, что 

товары, технологии, услуги и 

помощь необходимы 

исключительно в гуманитарных 

целях на указанных территориях; 

или  

• специализированными 

учреждениями Стран членов при 

условии, что товары, технологии, 

услуги и помощь необходимы 

исключительно в гуманитарных 

целях на указанных территориях. 

 

В исключение из запрета, в случаях, не 
указанных выше, компетентные органы 

могут выдавать специальные или общие 
разрешения на общих и специальных 

условиях, которые они сочтут 
подходящими, для: 
a. продажи, поставки, передачи и 

экспорта товаров, указанных в 

Приложении II; 

b. предоставление, даже косвенное, 
технической помощи или 

посреднических услуг, 
финансирования или финансовых 

услуг, связанных с товарами, 

указанными в Приложении II, или 

связанных с поставкой, 

производством, обслуживанием и 

использованием таких продуктов; или  

 

физическим или юридическим лицам, 

организациям или органам на указанных 

территориях или для использования на 
указанных территориях при условии, что 

такие товары или услуги необходимы 

исключительно в гуманитарных целях на 
указанных территориях. 

 

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, 
Херсоне, Луганске и Запорожье е 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. 

 



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

 

 - 49 -

Запрет не распространяется на оказание 
технической помощи, посреднических, 

строительных или инжиниринговых 

услуг, непосредственно связанных с 
инфраструктурами на указанных 

территориях в указанных секторах, 

независимо от происхождения товаров: 
a. государственными органами или 

юридическими лицами, 

учреждениями или органами, 

получающими государственное 
финансирование от ЕС или Стран 

членов, при условии, что помощь и 

услуги необходимы исключительно в  
гуманитарных целях на указанных 

территориях; 

b. организациями и агентствами, 

которые ЕС оценивает по 

компонентам и с которыми он 

подписал рамочное соглашение о 

финансовом партнерстве, в 
соответствии с которым организация 
или агентство выступает в качестве 
гуманитарного партнера ЕС, при 

условии, что такая помощь и услуги 

необходимы исключительно в 
гуманитарных целях на указанной 

территории; 

c. организациями и агентствами, 

которым ЕС выдал сертификат 
гуманитарного партнерства или 

которые сертифицированы или 

признаны Страной членом в 
соответствии с национальными 

процедурами, при условии, что 

помощь и услуги необходимы 

исключительно для гуманитарных 

целей на указанных территориях; или 

d. специализированными учреждениями 

Стран членов при условии, что 

помощь и услуги требуются 
исключительно в гуманитарных 

целях на указанных территориях. 

 

Несмотря на запрет, в случаях, не 
предусмотренных выше, компетентные 
органы могут выдавать специальные или 

общие разрешения на общих и 

специальных условиях, которые они 

сочтут подходящими для предоставления 
технической помощи, посреднических, 

строительных или инженерных услуг, 
непосредственно связанных с 
инфраструктурой на указанных 

территориях в указанных секторах, 

независимо от происхождения товаров, 
при условии, что помощь и обслуживание 
необходимы исключительно в 
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гуманитарных целях на указанных 

территориях. 

 

ст. 6 

 

Туристическая 

деятельность 

 

 

Запрещается оказание услуг, непосредственно 

связанных с туристической деятельностью в 

Донецке, Херсоне, Луганске и Запорожье. 
 

 

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. 

 

* 

*          * 


