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Раздел «Меры поддержки в условиях волатильности»:

• Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

19.04.2022 № 1532 вступит в силу 07.05.2022. Перечень содержит широкую номенклатуру товаров с классификационным по ТН ВЭД ЕАЭС, 

наименованием, кодом товара и/или средством индивидуализации. (слайд 29)

Раздел «Ограничительные меры иностранных государств»:

• 05.05.2022 правительство Великобритании объявило о введении блокирующих санкций в отношении Evraz plc. и подконтрольных компаний (ОАО «Евраз

НТМК»; ПАО «Распадская»; ОАО «Евраз ЗСМК»; ОАО «Евраз Объединенная Угольная Компания Южкузбассуголь»;  АО «Евраз-Качканарский горно-

обогатительный комбинат) (ссылка) (слайд 48)

• Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной. Решение вступило в силу 05.05.2022. Решение ограничит доступ к 

налоговым льготам для будущих инвестиций в ценные бумаги, которые торгуются на Московской бирже ( не распространяется на инвестиции, которые были 

сделаны до даты отзыва статуса) (слайд 49)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1
https://www.gov.uk/government/news/russia-uk-sanctions-major-manufacturer-of-russian-steel
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1073253/Recognised_Stock_Exchange__MICEX_Stock_Exchange___Russia__Designation_Revocation_Order_2022.pdf
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Сводная информация об обновлениях 

Виды ограничительных мер

1.Тепловая карта

2. Анонсированные ограничительные меры

3. Контрмеры Российской Федерации 

3.1. Ограничения на экспорт отдельных видов товаров 

3.2. Валютные ограничения

4. Меры поддержки в условиях волатильности 

4.1. Финансовые меры поддержки

4.2. Регулятивные меры поддержки

4.3. Меры поддержки по отдельным секторам экономики

5. Введенные и анонсированные ограничения членства / участия РФ в международных организациях

6. Чек-лист стран по отмене режима наибольшего благоприятствования при торговле с РФ 

7. Анонсы предстоящих мероприятий

8. Ссылки на ресурсы по спискам подсанкционных товаров с указанием соответствующих кодов

9. Ограничительные меры иностранных государств:

Швейцария

Сингапур

Австралия

США

Европейский союз

Великобритания

Япония

Южная Корея

Канада

Новая Зеландия

Ф.Ш. Микронезии

Багамские острова

Основные разделы

Тайвань

Лихтенштейн



Виды ограничительных мер

• Ограничения против 

деятельности ряда российских 

банков и институтов развития

• Ограничения на покупку 

государственного долга РФ

• Ограничения на инвестиции в 

российские активы

• Ограничения на покупку 

финансовых инструментов 

санкционных лиц

• Ограничения на размещение 

депозитов россиян за рубежом

• Ограничительные меры против 

Банка России

• Отключение части банков от 

системы SWIFT

• Секторальные ограничения на 

привлечение финансирования

Финансовые 

ограничения

Торговые 

ограничения

Ограничения

свободы передвижения

• Запрет импорта / экспорта 

товаров определенной 

категории

• Отраслевые санкции по 

секторам (ОПК, авиа, нефтегаз, 

космос, судостроение и пр.)

• Ограничения импорта 

высокотехнологичной продукции 

и товаров двойного назначения

• Отзыв лицензий / патентов

• Вывод иностранцев из СД 

российских компаний

• Разрыв сотрудничества и 

деловых взаимоотношений

• Санкции против институтов 

развития и компаний

• Запрет на авиаперелеты

• Запрет на вхождения в порты 

• Отзыв иностранных граждан с 

территории РФ

• Приостановка в выдаче виз

Прочие ограничения

• Отмена / перенос спортивных и 

развлекательных мероприятий

• Ограничение на вещание 

российских каналов за рубежом

• Персональные санкции против 

топ-менеджеров и гос. 

деятелей, а также связанных с 

ними физ. лиц
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Австралия

Канада

Япония

Тепловая карта ограничений в отношении РФ

Дата: 04.05.2022 г.

Легенда

Ввели ограничения против РФ:

Собираются ввести ограничения

Против ограничений в отношении РФ, проголосовали 
против или не принимали участия в голосовании*

Позиция не известна / участие в голосовании за 
резолюцию Генассамблеи ООН* не принимали

Ограничений не вводили, воздержались от голосования 
за резолюцию Генассамблеи ООН*

Европейский союз

Южн. Корея

Н. Зеландия

США

НБР, AIIB прекратил сотрудничество. 
Bank of China и ICBC ограничили 
сделки на покупку российского 
сырья

Ограничений не вводили, проголосовали за резолюцию 
Генассамблеи ООН*

*Резолюция Генассамблеи ООН от 24.03.22 г., требующая от РФ немедленного прекращения специальной военной операции на Украине
Источники: данные МИД стран, ООН, eur-lex.europa и официальные заявления первых лиц государств

Швейцария
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Черногория

Финансовые

Торговые

Ограничения мобильности

Прочие

Ф.Ш. Микронезии

Багамские острова

Сингапур

Тайвань

Лихтенштейн

Великобритания



Анонсированные 

ограничительные 

меры
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К данному разделу относятся:

• Анонсированные ограничительные меры со стороны 

официальных публичных лиц

• Официальные уведомления о готовности / проработке 

ограничительных мер со стороны пресс-служб

• Официально принятые ограничительные меры с отложенным 

по сроку началом действия



Япония

Ограничение на перевод криптовалютных средств лиц и организаций, 

попавших под санкции, третьим лицам (20.04.2022 Палата советников, 

верхняя палата парламента проголосовали за принятие законопроекта)

намерена постепенно снижать импорт угля из России и затем запретить 

его. 

Запрет на иностранные инвестиции в РФ. С 12.05.2022 они будут 

осуществляться только по специальным разрешениям

Активы "Альфа-банка" и Сбербанка будут заморожены, а транзакции с 

ними запрещены, начиная с 12.05.2022

Анонсированные ограничения – официально не введены 
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РФ не сможет при желании воспользоваться накопленными SDR-

специальными правами заимствования (расчетная единица в МВФ), а 

также использовать финансирование через международные организации 

ссылка

ЕС в сотрудничестве со странами G7 перестанет при торговли 

с РФ использовать режим наибольшего благоприятствования 

G7ЕСЕС

Швейцария

Примет решение об отмене РНБ для России в рамках ВТО на 

основе анализа от Федерального департамента экономики, 

образования и науки (EAER) ссылка

Великобритания

В Европарламенте принята резолюция, 

призывающая Евросоюз: Исключить Россию из 

G20 и других многосторонних организаций 

(UNHRC, Интерпол, Всемирная торговая 

организация, ЮНЕСКО и другие ) 

Анонсированы меры в рамках 6 пакета санкций 

ЕС в отношении России (ссылка) персональные 

санкции ,отключение Сбербанка и двух других 

российских банков от SWIFT 

запрет на распространение контента для трех 

«крупных российских государственных 

вещателей» , полный запрет на ввоз нефти из РФ

Запрет на экспорт товаров и технологий

К концу 2022 года прекратит зависимость от 

российского угля и нефти, а после этого прекратит 

импорт газа 

Дополнила список товаров которые будут 

облагаться дополнительными пошлинами в 

размере 35%. В надлежащее время будет принято 

законодательство для реализации этих мер. Также 

запрет на ввоз серебра, изделий из дерева и 

«элитных товаров», включая икру, из России.

Запрет на предоставление российским лицам ряда 

услуг, включая управленческий консалтинг, 

бухгалтерский учет и PR 

Намерена ввести запрет на импорт угля

Премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил ввести 

запрет ЕС на выдачу виз гражданам России

Польша

04.05.2022 Правительство анонсировали адресные финансовые 

санкции и запрет на поездки для 110 физ.лиц

В ближайшее время опубликует официальное уведомление об 

отмене режима наибольшего благоприятствования при торговле с 

Россией

Австралия

21.04.2022 Байден заявил о намерении запретить заход в порты США 

судам под российским флагом, а также судам, принадлежащим 

российским лицам или управляемым в их интересах.

В США и Канаде был внесён законопроект, позволяющий не только 

замораживать или конфисковывать, но и продавать активы 

подсанкционных лиц. (ссылка) (ссылка)

США Канада

Присоединившись к санкциям, введенным Европейским союзом, 

закроет свои границы и порты

Норвегия

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/11/fact-sheet-united-states-european-union-and-g7-to-announce-further-economic-costs-on-russia/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis/announcements/statement-executive-vice-president-dombrovskis-eu-decision-0_en
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87677.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220401IPR26524/meps-demand-full-embargo-on-russian-imports-of-oil-coal-nuclear-fuel-and-gas
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_2785
https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-new-trade-measures-to-support-ukraine
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070082/21-april-2022-further-additional-duties-product-list-russia-belorus.odt
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6930
https://fin.canada.ca/drleg-apl/2022/nwmm-amvm-0422-bil.pdf


Контрмеры 

Российской 

Федерации 
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К данному разделу относятся:

• Ограничения в отношении иностранных компаний

• Ограничения в отношении внешнеэкономической деятельности

• Специальные экономические меры 



Основные положения указа Президента РФ от 28.02.22 г. №79

«О применении специальных экономических мер» и доп. меры 

Резидентам – участникам 

внешнеэкономической деятельности:

• осуществить обязательную продажу* 

иностранной валюты в размере 80 

процентов суммы иностранной валюты, 

зачисленной начиная с 1 января 2022 г. 

на их счета в уполномоченных банках 

на основании внешнеторговых контрактов, 

не позднее трех рабочих дней со дня 

вступления в силу Указа

• Начиная с 28 февраля 2022 г. 

осуществлять обязательную продажу* 

иностранной валюты в размере 80 

процентов суммы иностранной валюты, 

зачисленной на их счета в уполномоченных 

банках на основании внешнеторговых 

контрактов, не позднее 60 рабочих дней 

со дня зачисления такой иностранной 

валюты

9Ссылка на текст указа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/KXhTU1uNb0ZpIsv32AddeXO4mcQQh34P.pdf

Запретить с 1 марта 2022 г.:

• осуществление валютных операций, 

связанных с предоставлением резидентами в 

пользу нерезидентов иностранной валюты по 

договорам займа

• зачисление резидентами иностранной 

валюты на свои счета (вклады), открытые в 

расположенных за пределами территории РФ 

банках и иных организациях финансового 

рынка, а также осуществление переводов 

денежных средств без открытия банковского 

счета с использованием электронных 

средств платежа, предоставленных 

иностранными поставщиками платежных 

услуг

Разрешить публичным акционерным обществам 

(ПАО) до 31.12.2022 г. приобретать размещенные ими 

акции, при этом:

• Исключается приобретение размещенных акций в 

целях сокращения их общего количества

• Для приобретения должны быть соблюдены условия: 

o Приобретаемые акции допущены к 

организованным торгам

o Средневзвешенная цена акций за 3 любых 

месяца, начиная с 1.02.22 снизилась на 20% и 

более по сравнению со средневзвешенной ценой 

за первые 3 месяца 2022 года

o Акции приобретаются на организованных торгах 

на основании заявок, адресованных 

неограниченному кругу участников торгов

o Приобретение акций осуществляется брокером по 

поручению ПАО

o Советом директоров (наб. советом) ПАО принято 

решение о приобретении размещенных им акций

• ПАО обязано направить уведомление в ЦБ РФ об 

осуществлении приобретения акций с приложением 

документов, подтверждающих соблюдение условий

• Требования об обязательной продаже* иностранной 

валюты относятся к ПАО, приобретающим 

размещенные ими акции

* Порядок продажи устанавливается Центральным Банком РФ (http://cbr.ru/explan/support_measures_fin/)
Требования обязательной продажи распространяются независимо от постановки внешнеторговых контрактов на учет в банках в соответствии с положениями инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 г. №181-И 

• возможность по разрешению ЦБ изменить срок обязательной продажи 

валютной выручки. C 19.04.2022 увеличен срок до 60 дней

• возможность не продавать часть валютной выручки, если эта часть 

идет на погашение кредита в иностранной валюте, оформленных 

российскими кредитными организациями

• обязательства оказавшихся под санкциями банков России до 01.09.2022 

могут быть исполнены по договорам банковского счета (в валюте) 

юридических лиц-резидентов в рублях.

Ссылка на документ

Указ о доп. мерах в 

сфере валютного 

регулирования от 

18.03.2022 №126

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/KXhTU1uNb0ZpIsv32AddeXO4mcQQh34P.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180017


При международной торговле необходимо учитывать 

национальные экономические ограничения
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Указ Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252
"О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных 

государств и международных организаций"

1
Запрет гос. органам, юридическим и 

физическим лицам совершать сделки под 

юрисдикцией РФ:

• Совершать сделки с лицами под санкциями

• Исполнять обязательства по сделкам перед 

лицами под санкциями

• Осуществлять финансовые операции, 

бенефициарами, которых являются лица под 

санкциями

2
Запрет на вывоз за пределы территории РФ 

продукции и сырья, производство и добыча, 

которых осуществляется на территории РФ, 

при условии, что такая продукция и сырье 

поставляются в пользу лиц, находящихся под 

санкциями

3
Минфин России будет 

давать официальные 

разъяснения по вопросам 

применения Указа за 

исключением вопросов по 

запрету финансовых 

операций. Такие 

разъяснения будет давать 

Центральный Банк России

4
Списка еще нет.

Правительство РФ до 13.05.2022 г. 

утвердить список лиц под 

санкциями.

Также Правительство РФ 

определит дополнительные 

критерии по сделкам, совершение 

которых и исполнение 

обязательств по которым 

запрещаются.

Что запрещается? У кого уточнять?
Где посмотреть список лиц под 

санкциями?

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205030001?index=1&rangeSize=1


Правительство РФ утвердило перечень иностранных 

государств и территорий, совершающих в отношении России 

недружественные действия, в него в том числе вошли:

• Австралия, 

• Албания

• Андорра

• Великобритания (в т.ч. о. Джерси, о. Ангилья, Британские 

Виргинские острова, Гибралтар)

• страны ЕС 

• Исландия

• Канада

• Лихтенштейн

• Микронезия 

• Монако

• Новая Зеландия

• Норвегия

• Республика Корея 

• Сан-Марино

• Северная Македония 

• Сингапур

• США

• Тайвань 

• Украина

• Черногория

• Швейцария

• Япония

http://government.ru/news/44745/

Изменения по повышению устойчивости российской экономики

Подписано постановление, в соответствии с которым сделки и операции российских 

компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут 

одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций.

Под регулирование попадает:

1) Сделки российских резидентов со связанными с недружественными странами 

иностранными лицами(гражданство, юрисдикция и/или нахождение под контролем 

таких государств) по:

предоставлению иностранным лицам кредитов и займов (в рублях);

сделки , влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и 

недвижимое имущество;

2) Сделки российских резидентов с иностранными лицами не из "недружественных" 

государств, если предметом сделок являются ценные бумаги и недвижимое 

имущество, приобретенное указанными лицами после 22 февраля 2022 года у 

иностранных лиц, связанных с "недружественными" государствами;

3) валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу 

нерезидентов иностранной валюты по договорам займа;

4) зачисление резидентами средств на счета, открытые в иностранных банках, или 

перечисление средств за границу без открытия счета.

Согласно документу, российская компания-резидент или иностранная фирма из 

недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку 

ссылка

Утверждены изменения в законодательстве, направленные на повышение 

устойчивости российской экономики Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ссылка

11

Временные меры: 

• ФТС не будет публиковать статистику по импорту и экспорту

• Банк России временно приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней 

торговле РФ товарами (по методологии платежного баланса) 

• Росморречфлот временно закрыл статистику грузооборота морских портов РФ

http://government.ru/news/44745/
http://government.ru/news/44746/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=0&rangeSize=1
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Ограничения на экспорт отдельных 

видов товаров 
Подраздел:



• Устанавливается разрешительный порядок вывоза за пределы территории РФ на территории 

государств – членов ЕАЭС, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия отдельных видов … :

o … сельскохозяйственной техники и частей к ней (Приложение №1) – разрешения выдает Минсельхоз 

России

o … транспортных средств, их частей и комплектующих (Приложение №2) – разрешения выдает Минтранс 

России

o … промышленной продукции (Приложение №3) – разрешения выдает Минпромторг России

o … телекоммуникационного оборудования (Приложение №4) – разрешения выдает Минцифры России

o … лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему 

(Приложение №5) – разрешения выдает Минприроды России

o ….отдельных видов товаров медицинского назначения ( Приложение № 6)

• Разрешительный порядок вывоза не распространяется на товары с сертификатом по форме СТ-1* или иного 

документа, подтверждающего российское происхождение товара, транзитные перевозки, перемещением 

товара между территориями РФ и еще в ряде случаев, описанных в документе

• Указанные министерства в 3-дневный срок утвердят порядок выдачи разрешений

Ссылка на документ

Временное ограничение 

вывоза перечня товаров до 

31.12.2022 г.

ПП №312 от 09.03.2022

Перечень наименований товаров 

с указанием ТН ВЭД ЕАЭС кодов 

приведен в приложениях к 

документу

• Запрет на вывоз за пределы территории РФ ряда товаров (Наименования и ТН ВЭД ЕАЭС коды 

товаров в приложении к документу по ссылке)

• Запрет не распространяется на товары с сертификатом СТ-1* или иного документа, подтверждающего 

российское происхождение товара, транзитные товары, вывоз в страны ЕАЭС и еще для ряда случаев, 

описанных в документе
Ссылка на документ

Запрет на вывоз перечня 

товаров до 31.12.2022 г.

ПП №311 от 09.03.2022

Специальные экономические меры в сфере ВЭД

Опубликовано: 10.03.2022 г.

13* (ТПП России 11 марта 2022 г. выпустила разъяснения, в соответствии с которыми сертификаты формы СТ-1 будут оформляться на всю российскую продукцию, включенную в перечни, утвержденные постановлениями 
Правительства от 09.03.2022 № 311 и № 312, независимо от страны, в которую она поставляется)

• Запрет на вывоз за пределы территории РФ некоторых видов лесоматериалов (ТН ВЭД ЕАЭС: 4401 

21, 4401 22, 4403, 4408) в государства из перечня недружественных стран (см. слайд 9)

• Запрет не распространяется на транзитные товары, вывозимые физическими лицами для личного 

пользования и еще для ряда случаев, описанных в документе

Ссылка на документ

Запрет на вывоз перечня 

товаров до 31.12.2022

ПП №313 от 09.03.2022

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100018


Порядок выдачи разрешений в части исполнения постановления 

Правительства №312 от 09.03.2022

14

Вывоза отдельных видов телекоммуникационного 

оборудования, частей и материалов, включенных в 

приложение № 4 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

РФ

Вывоза отдельных видов промышленной продукции, 

включенных в приложение № 3

Министерство 

промышленности и 

торговли РФ

Вывоза отдельных видов лабораторного, добычного, 

геолого-разведочного, геофизического оборудования 

и частей к нему, включенных в приложение № 5

Министерством 

природных ресурсов и 

экологии РФ

Вывоза отдельных видов сельскохозяйственной техники 

и частей к ней, включенных в приложение № 1

Министерство сельского 

хозяйства РФ

Вывоза отдельных видов транспортных средств, их 

частей и комплектующих, включенных в приложение № 2
Министерство транспорта 

РФ

Порядок выдачи 

разрешений

Разрешительный порядок, в части… Разрешения на вывоз выдают

01

02

03

04

05

Статус

Порядок выдачи 

разрешений

Порядок выдачи 

разрешений

Порядок выдачи 

разрешений

Порядок выдачи 

разрешений

Вывоза отдельных видов товаров медицинского 

назначения, включенных в приложение № 6
Росздравнадзор06 Порядок выдачи 

разрешений

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!vn_prikaz__1314_ot_08042022
https://mcx.gov.ru/upload/0b1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20142%20(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82).pdf
http://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/prikaz_minprirody_rossii_ot_14_03_2022_185_ob_utverzhdenii_poryadka_vydachi_razresheniy_na_vyvoz_iz_/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300008
https://cdnimg.rg.ru/pril/229/21/74/67963.pdf


Специальные экономические меры в сфере ВЭД

Опубликовано: 17.03.2022 г.
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• Временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).    

Запрет по зерновым распространяется на: 

o пшеницу 

o меслин, 

o рожь,

o ячмень,

o кукурузу.

• Для вывоза зерна предусмотрен ряд исключений. 

Временный запрет на вывоз 

до 30.06.2022 

ПП №362 от 14.03.2022

Ссылка на документ

Временный запрет на вывоз 

до 31.08.2022 

ПП №361 от 14.03.2022

Ссылка на документ

• Временный запрет на экспорт в третьи страны:

o белый сахар 

o тростниковый сахар-сырец

• Для вывоза сахара предусмотрен ряд исключений. Так, поставки этой продукции за пределы России будут 

возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных 

перевозок.

Ссылка на документ

Об изменениях в ПП 

№ 311,312,313

ПП №390 от 17.03.2022

По ПП №311 и № 312 - расширили перечень документов, при наличии которых не действует запрет на вывоз 

товаров: кроме СТ-1 теперь можно представить иной сертификат, подтверждающий российское происхождение 

товаров, или заключение Минпромторга, подтверждающее производство промышленной продукции на территории 

Российской Федерации. 

В ПП №311 - добавили новые основания неприменения запрета. Появилась возможность выдачи временных 

разрешений на вывоз товаров, которые данное постановление запретило вывозить. 

В ПП № 312 – также добавили случаи неприменения запрета.

Появился еще один перечень товаров, которые будут вывозиться на основании разрешений Росздравнадзора: 

группы ТН ВЭД 25, 32, 34, 37, 39, 40, 48, 61, 62, 63. Внесены уточнения в ранее утвержденные перечни товаров.

В ПП № 313 - добавили в перечень изъятий случаи транзита воздушным транспортом; перечень товаров 

дополнили товарами 72 и 81 группы.

http://static.government.ru/media/files/mFNyZAgGZoCX4NPnqgbhA9na3WsirKpb.pdf
http://static.government.ru/media/files/bVkpqbEiqYPcfe4g8cvMZOsBx1gmLeQJ.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032


Специальные экономические меры в сфере ВЭД

Опубликовано: 01.04.2022 г.
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• Федеральным законом РФ от 26.03.2022 № 73-ФЗ внесены изменения в ФЗ от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об 

экспортном контроле».

• внесены изменения в статью 6 закона «Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий» 

согласно изменениям, Правительству РФ поручено утверждать списки (перечней) контролируемых 

товаров и технологий, которые в настоящее время утверждены Президентом РФ.

• Также внесены дополнения в статью 8 Закона, в соответствии с которыми Правительство РФ наделено 

полномочиями утверждать списки (перечни) контролируемых товаров и технологий.

• изложена статья 25 «Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, 

информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 

вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов».

Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, утвержденные указами Президента РФ, действуют 

до дня вступления в силу Постановлений Правительства РФ, об утверждении таких списков (перечней), 

изданных в соответствии с законом «Об экспортном контроле».

Изменения в закон об 

экспортном контроле

Федеральный закон №73-ФЗ от 

26.03.2022 вступает в силу 

26.05.2022

Ссылка на документ

Временный запрет на вывоз 

до 01.05.2022 

ПП №472 от 26.03.2022

Ссылка на документ

• Правительство продлило временный запрет на экспорт аммиачной селитры ( отдельный вид 

азотных удобрений). Запрет не будет распространяться на экспорт продукции в Донецкую и Луганскую 

народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию

Временный запрет на вывоз 

до 01.04.2022 

ПП №529 от 31.03.2022

Ссылка на документ

• С 1 апреля по 31 августа 2022 г. включительно вводится временный запрет на вывоз из РФ семян рапса 

(код 1205 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и семян подсолнечника (код 1206 00 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

• Установлены случаи на которые не распространяется временный запрет, например, при вывозе семян в 

государства ЕАЭС,  Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР;

Временный запрет на вывоз 

до 01.05.2022 

ПП №532 от 31.03.2022

Ссылка на документ

• С 1 мая по 31 августа 2022 г. включительно установлено, что ставка вывозной таможенной пошлины на 

подсолнечный шрот (код ТН ВЭД ЕАЭС 2306 30 000 0), вывозимый из РФ за пределы территории ЕАЭС, 

рассчитывается в соответствии с установленным Положением о расчете и применении данной ставки. 

(определена формула для расчета вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот. Ставка 

вывозной пошлины рассчитывается Минсельхозом РФ.)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260007
http://static.government.ru/media/files/JuEeS6s7q2YFx8GZIR8I90RILAfRCVHY.pdf
http://static.government.ru/media/files/949V09wgaMZSXoalzNqkfYYrvuxk03Ah.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203310063
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Валютные ограниченияПодраздел:



Сводная таблица действующих ограничений и допущений валютных 

операций

18

Категория лиц:

Продажа валютной выручки² Кредиты и займы Зачисление на зарубежные счета Выплаты и переводы

Резиденты, в том числе подконтрольные «недружественным» государствам¹

Общее правило: установлено требование об 

обязательной продаже 80 % от суммы иностранной 

валюты, поступившей в качестве оплаты по 

внешнеторговым договорам (Указ 79). Согласно 

информации Банка России с 19 апреля 2022 года срок 

продажи 80% суммы иностранной валюты 

увеличивается с 3 до 60 рабочих дней с момента 

зачисления на транзитный счет.(Ответственность 

за неисполнение данного требования в настоящее 

время не установлена)

Исключения: 

- продажа возможна в иной срок по разрешению ЦБ 

России (Указ 126);

- сумма продаваемой выручки может быть уменьшена 

на сумму, направляемую на погашение валютных 

обязательств резидента перед российскими банками 

по разрешению ЦБ (Указ 126);

- сумма, отличающаяся от 80 % выручки – по решению 

Правительственной комиссии (Указ 126);

- организации, реализующие проекты по производству 

сжиженного природного газа в Арктике, освобождены 

от обязанности продавать валютную выручку 

(Указ 126);

- не распространяется на кредитные организации и 

ВЭБ.РФ (разъяснения ЦБ). 

Продажа осуществляется в порядке, установленной 

Инструкцией ЦБ от 30.03.2004 № 111-И.

Валютные кредиты и займы:

Получение не запрещено.

Предоставление резидентами 

нерезидентам займов в иностранной 

валюте допускается по разрешению 

Правительственной комиссии

(Указ 81). 

Рублевые кредиты и займы:

Получение не запрещено (в том числе 

в случае, когда получатель займа 

является лицом подконтрольным лицу 

недружественного государства 

(Указ 126).

Предоставление резидентами 

нерезидентам займов в иностранной 

валюте и нерезидентам 

«недружественных» стран займов в 

рублях допускается по разрешению 

Правительственной комиссии

(Указ 81). 

Общее правило:

Запрещено зачисление валютной 

выручки на зарубежные счета 

(Указ 79).

Запрет однозначно касается 

переводов в иностранной валюте, 

совершаемых резидентом между 

своими счетами: запрещается 

переводить иностранную валюту из 

России и с других иностранных 

счетов на свой счет, открытый в 

иностранном банке, иностранный 

счет, открытый в иной организации 

финансового рынка (например, 

брокерский счет), а также 

запрещается зачислять денежные 

средства на свой иностранный 

электронный кошелек. 

Не уточнено: запрещено ли 

получать денежные средства на 

зарубежные счета от третьих лиц, в 

том числе от нерезидентов в счет 

оплаты контрактов.

Исключение:

- зачисления валюты на счета своих 

зарубежных филиалов и 

представительств (Указ 126).

Оплата в любой валюте долей, вклады в капитал 

нерезидентов, осуществление взносов в рамках договора 

простого товарищества в форме капвложений запрещена до 

конца 2022 г. без специального разрешения ЦБ России. Этот 

порядок не распространяется на 

Оплата в любой валюте долей, вклады в капитал 

нерезидентов, осуществление взносов в рамках договора 

простого товарищества в форме капвложений запрещена до 

конца 2022 г. без специального разрешения ЦБ России. Этот 

порядок не распространяется на физических лиц-резидентов, 

российские кредитные организации и ВЭБ.РФ (Указ 126).

До 1 сентября 2022 г. российские банки, попавшие под 

санкции, могут исполнять свои обязательства по валютным 

вкладам и счетам российских юридических лиц в рублях по 

курсу ЦБ России на день выплаты (Указ 126).

Установлено ограничение на выплату резидентами 

авансов в пользу нерезидентов по отдельным контрактам: 

по договорам, предусматривающим оказание нерезидентами 

услуг, выполнения нерезидентами работ, передача 

нерезидентом информации, результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них -не 

более 30% от суммы обязательств, предусмотренных по 

каждому контракту. 

Данное ограничение не распространяется на оплату 

авансов по транспортным услугам, финансовым услугам, а 

также любым работам, услугам и результатам 

интеллектуальной деятельности стоимостью менее $ 15000

Для выплаты авансов без ограничений нужно получить 

разрешение Правительственной комиссии (Указ 126).

²Поступление резидентам от нерезидентов оплаты по заключенным контрактам, 

предусматривающим передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу 

информации и результатов интеллектуальной деятельности в пользу нерезидентов.

¹Для определения контроля «недружественных» нерезидентов над резидентами и другими нерезидентами, а также резидентов над «недружественными» 

нерезидентами должны применяться нормы Закона 57-ФЗ о стратегических обществах. Резиденты определяются в соответствии с Законом о валютном 

контроле, независимо от наличия второго гражданства для физических лиц.
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Сводная таблица действующих ограничений и допущений валютных 

операций
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Категория лиц: Нерезиденты

Запрещено осуществлять валютные 

операции, связанные с предоставлением 

резидентами в пользу нерезидентов 

иностранной валюты по договорам займа 

(Указ 79)

Не уточнено: касается ли кредитов 

(ожидаем разъяснения ЦБ)

Рублевые кредиты и займы:

Допускается предоставление 

нерезидентам из недружественных стран 

и подконтрольным им лицам кредитов в 

рублях. Данное решение требует 

получения разрешения 

Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. 

Разрешено осуществлять переводы:

• со счетов нерезидентов 

«недружественных» государств на 

счета нерезидентов в 

«дружественных» государствах, 

• со счетов нерезидентов 

«дружественных» государств на их 

счета в «недружественных» в пределах 

сумм, которые определит СД ЦБ 

России. 

• Аналогично для переводов без 

открытия счета. (Указ 126)

• переводы за рубеж с банковских 

счетов нерезидентов  и юридических 

лиц из стран, поддерживающих 

санкции, приостановлены на 6 

месяцев. На такой же срок 

приостановлены переводы за рубеж 

средств юридических лиц —

нерезидентов из этих же стран, со 

счетов российских брокеров.

Особый порядок погашения кредитов и займов, 

обязательств по финансовым инструментам 

применяется в отношении иностранных 

кредиторов из недружественных стран или 

подконтрольных им лиц (за исключением случаев, 

если местом регистрации таких подконтрольных 

лиц является РФ) - обязательства, выраженные в 

иностранной валюте или в рублях, могут быть 

исполнены в рублях путем перечисления рублей 

на специальные рублевые счеты «С», открытые 

на имя иностранного кредитора в российском 

банке. 

Порядок применяют российские организации -

должники в случае, если сумма исполнения 

обязательств свыше 10 млн руб. в месяц или в 

эквиваленте в иностранной валюте по курсу ЦБ 

на первое число каждого месяца (Указ 95). 

Кредиты и займы Зачисление на зарубежные счета Выплаты и переводы
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Меры поддержки в 

условиях 

волатильности
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К данному разделу относятся:

• Финансовые меры поддержки

• Регулятивные меры поддержки

• Меры поддержки по отдельным секторам экономики



Меры Банка России для поддержки в условиях повышенной 

волатильности

Меры Банка России для поддержки финансового рынкаМеры Банка России для поддержки банков

• Вводит послабление в отношении норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27)

Срок действия меры — 31 декабря 2022 года

• Временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита 

(займа) при заключении кредитором договоров

• С 28 февраля 2022 года распускает накопленную надбавку к нормативу достаточности основного 

капитала для ограничения рисков в период избыточного роста кредитования по необеспеченным 

потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте

• Коммерческие банки теперь могут привлекать деньги от ЦБ под более широкий кредитный портфель. 

Указаны в разделах A — R Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). В случае если в качестве лица, обязанного по кредитному 

договору, проверяется не сам заемщик включаются все разделы Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

• Начиная с февраля 2022г , российские банки не должны раскрывать на своих сайтах, а также на 

сайте Банка России бухгалтерскую (финансовую) отчетность (индивидуальную и 

консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней ссылка

• С 28 февраля 2022 года Центробанк запретил продажу ценных бумаг нерезидентам РФ, 

а также запретил вывод доходов и дивидендов за границу

• Для поддержания финансового рынка ЦБ РФ начнет покупать золото по цене 

Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов

• Минфину до конца года потратить 1 трлн руб. на приобретение акций, таким образом 

поддержав фондовый рынок и одновременно скупив контрольные пакеты акций 

компаний из стратегически важных отраслей

• С 2 марта 2022 Для ограничения вывоза валюты Президент РФ запретил вывозить 

наличными деньгами сумму более $10 тыс. или ее эквивалента в любой другой валюте

• Отменяют уплату 20-процентного НДС при покупке золотых слитков

ЦБ опубликовал свод стабилизационных мер на финансовом рынке. В таблице 

указаны все правовые акты со ссылками и пресс-релизы Банка России. 
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Меры Банка России в сфере валютного регулирования

• Экспортерам разрешено осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, в размере, 

установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в 

уполномоченных банках. Таким образом, срок продажи увеличен с 3 до 60 рабочих дней. Ссылка

• с 11.04.2022  отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Также Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет требование 

к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров. Банк России рекомендует банкам устанавливать для импортеров, 

приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.

• ЦБ ограничил размер авансового платежа от резидента нерезиденту по договорам, предусматривающим оказание нерезидентами услуг, выполнения нерезидентами работ, передача 

нерезидентом информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них - не более 30% от суммы обязательств, предусмотренных по каждому 

контракту. Ссылка

• ЦБ регламентировал процедуру обращения за разрешением осуществить обязательную продажу валютной выручки в срок, отличный от установленного срока, установленных Указом 

Президента № 79, а также в ином размере, если валютная выручка направляется на выполнение обязательств перед российскими кредитными организациями по кредитным договорам в 

иностранной валюте

29.04.2022 

ЦБ снизил ключевую ставку до 14%

Прогноз инфляции на конец 2022г. повышен с 5-6% до 18-23% 

https://cbr.ru/press/event/?id=12737&
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/134865/plan_limit.pdf
https://cbr.ru/press/event/?id=12849
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-25_1/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-25_2/


Банк России на фоне недружественных действий иностранных государств и международных организаций реализует комплекс дополнительных мер для поддержки финансового 

сектора и его способности кредитовать российскую экономику.

1. Некоторые иностранные компании приняли решение о продаже своего российского бизнеса. В ряде случаев Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций может согласовать сделку по передаче этих предприятий новым собственникам. Такая передача будет содействовать сохранению рабочих мест и восстановлению экономики.

В связи с этим Банк России при расчете обязательных нормативов банков не будет применять повышенные коэффициенты риска в отношении кредитных требований, возникающих в результате 

финансирования банками в срок до 1 января 2023 года сделок по выкупу резидентами Российской Федерации акций (долей) организаций у нерезидентов, при наличии разрешения 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций1. Банкам также будет разрешено не применять при оценке качества таких ссуд пункт 3.20 Положения Банка 

России № 590-П2, предписывающий относить их не выше чем к третьей категории качества. Сделки, направленные на финансирование приобретения акций (долей) финансовых организаций, 

не будут вычитаться из капитала кредитных организаций.

Срок действия меры — до момента погашения указанных кредитов, предоставленных до 1 января 2023 года.

2. В связи с изменением страновых оценок по классификации экспортных кредитных агентств для Российской Федерации и Республики Беларусь Банк России исключит применение коэффициента 

риска 150% по требованиям в рублях и валюте к кредитным организациям указанных стран при расчете нормативов по стандартному подходу. Коэффициент риска 150% также не будет 

применяться по требованиям к Республике Беларусь и Национальному банку Республики Беларусь на фоне снижения рейтинга долгосрочной кредитоспособности (в рамках стандартного 

и финализированного подходов).

Эта мера снизит давление на капитал банков-кредиторов и поддержит межбанковское кредитование, а также позволит продолжить операции с инструментами суверенного долга Республики 

Беларусь.

Одновременно при расчете величины рыночного риска по долговым ценным бумагам российских банков будет сохранено применение коэффициента риска 8% (соответствует коэффициенту 

риска 100% в целях расчета кредитного риска). К облигациям российских банков, в отношении которых применяются повышенные коэффициенты при расчете кредитного риска, по-прежнему будет 

применяться коэффициент риска 12%.

Срок действия меры — до 31 декабря 2022 года включительно.

3. Банк России предоставит кредитным организациям возможность отложить формирование резервов на возможные потери в отношении:

— требований к НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД в условиях приостановки операций иностранными депозитариями, осуществляющими хранение еврооблигаций российских эмитентов, из-за 

ограничительных мер;

— активов, заблокированных в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций в отношении России.

Данная мера снизит регулятивные риски для банков и давление на капитал, что облегчит их адаптацию к новым условиям. В дальнейшем после стабилизации ситуации и появления информации 

о возвратности данных активов будет принято решение о необходимости досоздания по ним резервов.

При этом данные активы включаются в расчет нормативов достаточности капитала банка с коэффициентом риска 100% и для корректного отражения ликвидной позиции исключаются из состава 

ликвидных активов при расчете нормативов мгновенной и текущей ликвидности (Н2 и Н3), не подлежат включению в состав числителя норматива долгосрочной ликвидности (Н4).

В отношении некредитных финансовых организаций, таких как профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, Банк России 

также планирует послабления по расчету пруденциальных нормативов3.

Срок действия меры — до 31 декабря 2022 года включительно.

1 В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации».
2 Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».
3 В отношении страховых организаций данное решение уже принято.

Меры Банка России для поддержки в условиях повышенной 

волатильности
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4. Банк России предоставит кредитным организациям возможность при оценке кредитного риска юридических лиц — эмитентов ценных бумаг для формирования резервов на возможные потери 

и расчета обязательных нормативов, в случае ограниченности или отсутствия подлежащей раскрытию и (или) предоставлению актуальной финансовой информации (и невозможности ее получения 

в двустороннем порядке в рамках соглашений о неразглашении конфиденциальной информации), использовать данные по состоянию на 1 июля 2021 года. При этом должно соблюдаться условие 

отсутствия признаков дефолта, банкротства и иной негативной информации о финансовом состоянии и платежеспособности данного эмитента.

Срок действия меры — до 31 декабря 2022 года включительно.

5. Банк России вводит послабление в отношении норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29) для сохранения возможностей системно значимых 

кредитных организаций кредитовать экономику в условиях изменения структуры и срочности пассивов, а также блокировки некоторых активов.

Банк России не будет применять меры, если снижение фактического значения норматива ниже минимально допустимого числового значения произошло в результате увеличения дисбаланса между 

источниками стабильного фондирования и долгосрочными активами, вызванного в том числе изменением ресурсной базы, блокировкой (недоступностью) активов или ухудшением их качества, 

пролонгацией кредитов и иными аналогичными факторами.

Срок действия меры — до 31 декабря 2022 года включительно.

6. Банк России обращает внимание кредитных организаций, что в текущих условиях допускается несоблюдение надбавок к нормативам достаточности капитала. Это не является несоблюдением 

нормативов, но банк должен ограничить выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. При несоблюдении надбавок банк также должен составить и предоставить в Банк России упрощенный план 

восстановления величины капитала с указанием конкретного перечня мероприятий.

7. Ввиду сложной экономической ситуации Банк России рекомендует отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и банкам, соблюдающим надбавки, а также некредитным финансовым 

организациям.

Меры Банка России для поддержки в условиях повышенной 

волатильности

https://cbr.ru/press/pr/?file=15042022_131514BANK_SECTOR15042022_121719.htm 23
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Льготные 

кредиты

Программа для 

системообразующих 

предприятий АПК, 

промышленности и 

торговли, ТЭК

21.03.2022  вступает в силу специальные кредитные программы поддержки системообразующих организаций, оказавшихся в 

сложной ситуации из-за санкций ПП №375 от 16.03.2022 В части АПК речь идет о кредитах до 5 млрд руб. по льготной ставке 10 

% на срок не более 12 месяцев. 

Правительство выделило 80 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и 

торговли (ссылка) Распоряжение от 11 апреля 2022 года №831-р Для организаций промышленности и торговли будут 

доступны кредиты по ставке 11 % годовых. Одно предприятие сможет получить до 30 млрд руб. на один год, группа компаний –

до 30 млрд руб. До 22 марта 2022 г. 

(АНОНС) специальная кредитная программа поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса. 

Условия: максимальный размер кредита не должен превышать 10 млрд рублей, срок не более 12 месяцев, льготная ставка 11 

%, Важно: заёмщик должен сохранить не меньше 85% рабочих мест 

Программа для 

малого и среднего 

бизнеса

Подписано Распоряжение от 18.03.2022 №535-р на предоставление субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах в размере 14,3 млрд рублей субъектам МСП, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 

Решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам:

для микро- и малого бизнеса- по ставке до 15% годовых, для средних предприятий  – по ставке 13,5%. ЦБ опубликовал список 

банков— участников программы льготных оборотных кредитов. Данный список будет обновляться.

29.04.2022 ЦБ внес изменения в программу оборотного кредитования МСП- изменения позволят банкам предоставлять кредиты 

по программе самозанятым на предпринимательские цели, а также лизинговым или факторинговым компаниям на цели 

предоставления имущества в лизинг или финансирования субъектов МСП

Стоимость факторинга и/или лизинга для субъекта МСП, выраженная в номинальной процентной ставке годовых, не должна 

превышать - 15% для малого предпринимательства и самозанятым, 13,5% для среднего предпринимательства

Льготные кредиты по этой программе смогут получить субъекты МСП, указанные в части 4 статьи 14 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющие деятельность в сфере 

общественного питания, и микропредприятия, работающие в сфере розничной торговли и получившие кредит на пополнение 

оборотных средств по кредитным договорам, заключенным в 2022 году

Подписано распоряжение от 5 марта 2022 года №427-р выделение субсидий, которые позволят выполнить обязательства по 40 

тыс. кредитных соглашений с бизнесом, заключенным в 2021 году в рамках реализации программы поддержки ФОТ 3.0. Свыше 

6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы на субсидирование льготной 3%-ной ставки 

для заемщиков первого и второго этапов ФОТ 3.0. (ссылка)

Ранее Правительство анонсировало отсрочку по выплате льготных кредитов в рамках программы «ФОТ 3.0». Отсрочка 

предоставляется на шесть месяцев. На этот период заёмщики смогут отложить оплату процентов и основного долга по кредиту.

Правительство выделило 1 млрд рублей на обеспечение отсрочки выплат по льготным кредитам для предприятий и 

организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики в рамках программы «ФОТ 3.0». (ссылка)

Перезагрузка 

программы поддержки 

“ФОТ 3.0”

http://static.government.ru/media/files/LmnxYSZSjnb3JUDSDtz3J84YhYom4Wjf.pdf
http://government.ru/news/45097/
http://static.government.ru/media/files/l3JAeiRMF2kdM7xXQxaspqa7zHOKvKs2.pdf
http://government.ru/news/45086/#tek
http://static.government.ru/media/files/lL8sxOYtZ9qrzKsuaHsbx2f5JrVpzKk7.pdf
https://www.cbr.ru/develop/msp/#a_134593
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=29042022_195850DKP29042022_190054.htm
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115928
http://government.ru/news/44733/
http://government.ru/news/45075/
http://government.ru/news/45160/
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Льготные 

кредиты

18.04.2022 Принято решение расширить программу поддержки частных инвестиций в регионах Арктики и Дальнего Востока. 

Теперь можно будет оформить льготный кредит для проекта (предусматривает  компенсацию  более половины ключевой 

ставки) с условием , что проект обеспечит не менее 250 рабочих мест и завершен в запланированные сроки. 

Льготная кредитная 

программа для 

застройщиков

Правительство выделит 35 млрд рублей на льготную кредитную программу для застройщиков (ссылка)

Распоряжение от 9 апреля 2022 года №818-р

В 2022 году на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, занимающимся строительством жилья, из 

федерального бюджета будет выделено 35 млрд рублей. Механизм господдержки подразумевает готовность банков 

предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае на возмещение недополученных доходов 

банку будет выделяться субсидия. 

Развитие 

Арктической 

зоны

Программа для 

малого и среднего 

бизнеса

Подписано Распоряжение от 18 марта 2022 года №536-р на финансирование которое пойдет на предоставление гарантий для 

выдачи займов. Решение позволит Корпорации МСП предоставлять малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под 

своё поручительство. 

Правительство Москвы до конца 2022 года предоставят за счет бюджета города льготные условия, по которым они смогут 

исполнить обязательства по кредитным договорам, отдельным инвестиционным кредитам и договорам факторинга 

(постановление N 445-ПП). Поддержку по кредитным договорам смогут получить субъекты МСП, которые ведут деятельность в 

одной или нескольких приоритетных отраслях. Какие это отрасли, определит Департамент предпринимательства и 

инновационного развития

http://government.ru/news/45196/
http://government.ru/news/45124/
http://static.government.ru/media/files/Mm7MxxJeyysLf0Zk3jNLEZFPwLMgZAol.pdf
http://static.government.ru/media/files/s96lfAnUwgdJAeiNjgZfvxGKlgCwq2dW.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202203/24/445-PP-plfy3_nSX.pdf


Финансирование 

грантов до 100% по 

импортозамещению

Финансовые меры поддержки

Изменения по 

налогам

Налоговые 

регулирования

Поправки в Налоговый кодекс РФ: Правительство получило право оперативных изменений в сфере налогов. Правительство 

получает право продлить срок уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, предоставления в налоговые 

органы отчетности, а также направления и исполнения требований об уплате налогов и сборов, такие же полномочия 

предоставят и высшим органам госвласти субъектов РФ – в отношении региональных и местных налогов. Новый порядок будет 

действовать в течение всего 2022 года. ссылка

Правительство РФ одобрило ряд новаций в сфере налогового регулирования  - свод Минфина ссылка

(АНОНС) Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс. Любой налогоплательщик, не находящийся 

в процедуре банкротства или процессе реорганизации или ликвидации сможет применять заявительный порядок возмещения 

НДС (до завершения камеральной проверки) ссылка
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На сайте налоговой службы появился раздел с информацией о действующих мерах поддержки в условиях 

санкций. Они сгруппированы как по категориям получателей, так и по типам отраслей .

Кредитные каникулы, планирующиеся с марта по сентябрь 2022 года, предоставят гражданам, официальный доход которых 

снизился на 30%, а также МСП из специального списка отраслей (Перечень сфер бизнеса, которым позволят временно не 

платить по займам, определит правительство) ссылка

Правительство определило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами» ссылка

Кредитные 

каникулы

Для МСП и физ. лиц

Изменение тарифов

21.03.2022 Опубликовано ПП от 18.03.2022 года №397. Ежегодно будут субсидироваться по 560 млн рублей каботажные 

(внутренние) перевозки между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока. Деньги будут направляться 

компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с 

заходами судна в порты.

Субсидии

Льготные займы 

промышленным 

предприятиям

В целях стимулирования деятельности в сфере промышленности подписано Распоряжение  от 01.04.2022  №711 , в рамках 

него будет направлено 20 млрд рублей  на предоставление средств в Фонд развития промышленности, который затем 

предоставит предприятиям льготные займы на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской 

документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности.

Подписано ПП от 31.03.2022 №522 увеличивающее долю до 100% государственного финансирования в грантах на разработку 

конструкторской документации на комплектующие изделия для импортозамещения, необходимые для отраслей 

промышленности. Такие условия будут действовать до конца 2022 года.

27.04.2022 ПП от 26.04.2022  №754 Системообразующие организации в IT-сфере смогут получить кредиты на пополнение 

оборотных средств по льготной ставке 11% годовых. Для компаний доступный лимит заемных средств -10 млрд рублей, для группы 

компаний – 30 млрд рублей. Срок кредитования – 12 месяцев. Программа будет действовать до конца 2022 года.

Для системообразующих 

организаций в 

IT-сфере 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/80713-8
http://ivo.garant.ru/#/document/403686384/paragraph/7:0
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84984-8?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.nalog.gov.ru/rn77/anticrisis2022/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=0&rangeSize=1
http://government.ru/news/44796/
http://static.government.ru/media/files/hLtxjJgS0uLHu79ooGI0IPQBV60GVARu.pdf
http://static.government.ru/media/files/onOFX69NM8m59jCDZY2wVjJpEmXNCEdm.pdf
http://static.government.ru/media/files/NN0VWOhUsPVu5NAZqNed8AZN1q7orie3.pdf
http://static.government.ru/media/files/DbcqO3aWgquyNYwUQZJHvgKZ5FRA3WQs.pdf


Регулятивные меры поддержки

Мораторий на проверки
С 10 марта и до конца 2022 года вводится запрет (мораторий) на плановые проверки ИП, предприятий малого и 

среднего бизнеса (МСП). За исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. Ссылка
Проверки 

бизнеса

26 марта 2022 года подписан Федеральный закон от 26.03.2022 №71-ФЗ , который расширяет компетенции Группы 

Российского экспортного центра. Группа РЭЦ будет поддерживать импорт через инструменты финансирования, 

страхования , гарантийную и иную поддержку, в том числе которая будет направлена на решение задач по перенастройке 

производственных цепочек и замене поставщиков оборудования и комплектующих производителей обеспечивая 

устойчивость производственных циклов.
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Правительство разрешило компаниям – участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов.

Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске 

ценных бумаг. Новый порядок касается информации об операциях в период с 01.01.2019 по 31.12.2022

Поддержка занятости и 

деловой активности на 

российском рынке

Расширение 

мер поддержки

Дополнительные 

меры

Меры поддержки по 

ВЭД

Торгово-промышленная палата (ТПП) России будет выдавать документы о форс-мажоре, которые помогут избежать 

ответственности за невыполнение предпринимателями своих обязательств перед контрагентами, в том числе из-за 

вводимых ограничений, на бесплатной основе до конца апреля текущего года (Приказ Торгово-промышленной палаты РФ 

от 09.03.2022 № 24) 

Итоги Совета ЕЭК 17.03.2022 План включает в себя 33 меры, в том числе : 

• Отмену импортных пошлин на 458 позиций, расширение применения национальных валют во взаимной торговле, 

упрощение процедур импорта, в том числе использование копий сертификатов о происхождении товаров.

Одобрены ряд новации в сфере таможенного регулирования ссылка

• на 6 лет предоставляется право ввозить многокомпонентный товар в рамках нескольких внешнеэкономических сделок;

• исключается необходимость предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и 

налогов для участников ВЭД, осуществляющих свою деятельность менее года;

• участники ВЭД, внесшие залог при выпуске товаров, освобождаются от уплаты пени при доначислении таможенным 

органом платежей по результатам экспертизы;

Внешнеэкономическая 

деятельность

Правительство упрощает процедуры реализации нацпроектов и госпрограмм, но ужесточает мониторинг (ссылка)

Постановление от 4 апреля 2022 года №583

Расширяются возможности вице-премьеров по управлению нацпроектами и госпрограммами, которые находятся под их 

кураторством. Также кураторы получили право принимать управленческие решения без проведения заседаний проектных 

комитетов нацпроектов и управляющих советов госпрограмм.

Реализация 

нацпроектов и 

госпрограмм

Упрощение процедур 

реализации

https://sozd.duma.gov.ru/bill/80713-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260008
https://eec.eaeunion.org/news/itogi-soveta-eek-17-marta/
http://government.ru/news/44854/
http://ivo.garant.ru/#/document/403686384/paragraph/5:0
http://government.ru/news/45112/
http://static.government.ru/media/files/ZzT6EHJPFulyMENF554fiUvBAJJwXtEG.pdf
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Дополнительные 

меры

Внешнеэкономическая 

деятельность

Совета ЕЭК 05.04.2022 одобрил: 

• обнуление ввозных пошлины до 30.09.2022 по 938 позициям критического импорта (полный перечень будет принят в 

ближайшее время)15.04.2022 рассмотрен третий пакет таможенно-тарифных мер – обнуление пошлин затронет, в 

частности, отдельные виды органических химических соединений и продуктов неорганической химии, отдельные виды 

частей для машин, оборудования и механизмов, отдельные виды бобовых культур и отдельные виды бумаги и картона.

• комплексные изменения в непреференциальные правила происхождения товаров 

• изменении порядка применения тарифных льгот в отношении иностранных товаров, ввозимых в качестве вклада в 

уставный капитал, а также авиадвигателей, запасных частей и оборудования, необходимого для ремонта или 

техобслуживания самолётов.

• Решением Коллегии ЕЭК от 12.04.2022 № 63 установлены временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин 

ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров по утвержденному Перечню (Приложение к Решению). Всего под 

обнуление подпадет 294 товарных позиций. Примечания к ЕТТ ЕАЭС дополнены новыми примечаниями 63С – 66С. 

Данное Решение вступает в силу 25 .04.2022 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.03. 2022 г.

• С 28.04.2022 до 30.04.2023 установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении 

волокнообразующего полиэтилентерефталата, также он выделен в отдельную подсубпозицию ТН ВЭД ЕАЭС .

• Решение Совета ЕЭК от 15.04.2022 № 75 -основание для предоставления отсрочки по уплате ввозных таможенных 

пошлин (вступает в силу с 08.05.2022)

Отсрочка или рассрочка предоставляется, если:

✓ДТ или заявление о выпуске товаров до подачи ДТ зарегистрированы таможенным органом в период с даты 

вступления в силу данного решения и по 30.09.2022 г. включительно;

✓В таможенный орган члена ЕАЭС представлено подтверждение уполномоченного органа данного государства о 

наличии основания на предоставление такой льготы.

• Решением Совета ЕЭК от 15.04.2022 № 76 установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 

отдельных видов товаров (в приложение 1 полный перечень) сроком по 30.09.2022 включительно .

В данный перечень, в частности, включены, растительные масла, продукты органической и неорганической химии, тара из 

гофрированной бумаги, текстильные материалы, двигатели авиационные и автомобильные, бытовая техника и другое.

Правительство опубликовало Постановление от 29 марта 2022 года №506, документ разрешает ввоз в страну 

востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей, а также данные 

товары будут подлежать гарантированному обслуживанию. Перечень указанных товаров утвердит Минпромторг России по 

предложениям федеральных органов исполнительной власти.

Поддержка внутреннего 

рынка

Одобрен Федеральный закон в части минимизации последствий недружественных действий иностранных государств и 

оказания мер поддержки заказчикам и участникам закупок. Изменения касаются ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». (ссылка)

Система закупок

https://eec.eaeunion.org/news/eaes-obnulyaet-poshliny-na-novye-gruppy-tovarov-i-uproshchaet-protsedury-importa/
https://eec.eaeunion.org/news/odobren-tretiy-paket-tamozhenno-tarifnykh-mer-dlya-povysheniya-ustoychivosti-ekonomik/
https://www.alta.ru/tamdoc/22kr0063/
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01032476/err_28042022_76
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01432476/err_28042022_76
http://static.government.ru/media/files/wiACCKhlqBBRhLDOoPaC0xgnA4Y2mIAT.pdf
http://council.gov.ru/events/news/134986/
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Дополнительные 

меры

Изменения в закон о 

таможенном 

регулировании в РФ

Поддержка финансовой 

системы 
Одобрены дополнительные меры по поддержке финансовой системы РФ. Вносятся изменения в Федеральный закон      

«Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». (ссылка)

Федеральным законом от 16.04.2022 № 115-ФЗ  предусматривается , что до 31.12. 2023 года включительно для указов 

Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере таможенного регулирования может 

устанавливаться специальный порядок вступления их в силу, предусматривающий сокращённые сроки вступления 

данных актов в силу. (Вступает в силу  17.05.2022)

Минимально возможный срок заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) сокращен до 1,5 

месяца, соответствующее ПП от 26.04.2022 года №753 
Изменений в Правила 

специальных ИК

Ряд пунктов пропуска через государственную границу России будут оборудованы дополнительными местами для проверки 

товаров. Также подписано распоряжение, которое позволит ускорить модернизацию российских пунктов пропуска и 

повысить их пропускную способность (ПП от 29 апреля 2022 года №777, №778, распоряжения от 29 апреля 2022 года 

№1069-р, №1070-р.)

Дополнительные места :

• морской пункт пропуска Кавказ (поставки из Турции)

• автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе (поставки из Азербайджана)

• автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе (поставки из Азербайджана, Армении, 

Грузии, Турции и Ирана)

Дополнительные места 

для проверки товаров

Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. Приказ Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532 "Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении 

которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации 

при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации 

правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия"  вступит в силу 07.05.2022 

Параллельный импорт

http://council.gov.ru/events/news/134996/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160024
http://static.government.ru/media/files/QQ7uCCRpJuf7kCBEBzpAsG0JxSUH156T.pdf
http://static.government.ru/media/files/fbohsfSIiwoALsIzZJkVMbippxeRpA8n.pdf
http://static.government.ru/media/files/igQvnU2c3lxfCVH6ljIUH8TAmeY4fVao.pdf
http://static.government.ru/media/files/x8QKBsg5CAqMzfgOm1jHHPAHnsPrrxs0.pdf
http://static.government.ru/media/files/Z52e4zOCGVYgKXPtyG8nbFCOgxiaAhjm.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1
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Правительство утвердило ПП от 05 апреля 2022 года №590 , в нем установлены особые условия предоставления в 2022 году 

субсидий, грантов, юр. лицам, ИП и физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг, в частности:

• срок окончания приема заявок участников отбора может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем 

размещения объявления о проведении отбора;

• у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, не превышающая 300 тыс. рублей;

• участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

связи с отказом от исполнения контрактов по причине введения санкций или мер ограничительного характера;

• главный распорядитель вправе принять решение о продлении сроков достижения значений результатов предоставления 

субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии либо решение об уменьшении значения 

результата предоставления субсидии;

• снижено требование в части объема привлекаемых участником отбора средств внебюджетных источников с 50 до 30 % 

общей стоимости работ по проведению прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок.

Изменение условий
Субсидии

Изменение 

результативных 

показателей и сроков

17 марта 2022 Опубликовано ПП от 16.03.2022 года №377. Работа компаний–получателей субсидий по нацпроекту 

«Международная кооперация и экспорт», которые попали под санкции недружественных государств, упростится. Они смогут 

продлить на 2 года договоры о предоставлении субсидий, заключенные до 31 марта 2022 г. В течение этого времени от 

компаний не будут требовать возврата полученных средств и налагать штрафы. 

Субсидии 

регионам

Модернизация 

промышленных 

предприятий

Регионы получат более 3,7 млрд рублей на модернизацию промышленных предприятий (ссылка)

Распоряжение от 11 апреля 2022 года №830-р

Средства распределят между 54 регионами, определёнными по итогам конкурсного отбора программ развития промышленности. 

Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, идёт о 

возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг 

ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.

Согласно правилам предоставления таких субсидий, в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме 

того, госфинансирование доступно, только если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы.

Субсидирование позволит предприятиям снизить затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность 

в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности.

Докапитализация 

региональных 

фондов развития 

промышленности 

Правительство выделило 4,3 млрд рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности 

(ссылка) Распоряжение от 14 апреля 2022 года №884-р Утверждены правила ПП от 18 апреля 2022 г. № 686 докапитализации 

региональных фондов развития промышленности за счет федеральных средств. Согласно правилам: 

• Предприятия смогут компенсировать до 90% затрат на уплату % по кредитам

• Общий размер обязательств одной компании по кредитному договору не должен превышать 250 млн рублей, а совокупный 

объем финансовой поддержки – 50 млн рублей.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204060039?index=0&rangeSize=1
http://static.government.ru/media/files/9qBYasoH9XUNS8ixfbDSW7hwJB2sFRbk.pdf
http://government.ru/news/45096/
http://static.government.ru/media/files/t1U7NU3RXGp9K36BTAPOM3Hy857mPZhX.pdf
http://government.ru/news/45156/
http://static.government.ru/media/files/3mQxGD7AlgfswG2xgp4eSsqjAC9t0Upl.pdf
http://government.ru/news/45156/
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
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IT отрасль

• Сотрудники российских ИТ-организаций до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от армии и возможность получить льготную ипотеку со 

ставкой 5% на время работы.

• Российские IT-компании на 3 года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами.

• IT-компании смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты – по ставке, не превышающей 3%.

• Распространить действующие налоговые льготы на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания доп. услуг в своих 

приложениях и онлайн-сервисах, а также от продажи, установки, тестирования и сопровождения партнёрских отечественных IT-продуктов;

• ввести процедуры упрощённого получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан;

• предоставить компаниям гранты на разработку и развитие IT-продуктов;

• обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры;

• обеспечить целевое финансирование на создание отечественного аналога GitHub ссылка

• Опубликованы изменения в Правила предоставления субсидии: 

• ПП от 06.04.2022 №598 Внесены изменения в правила предоставления субсидии Российским фондом развития информационных технологий на 

поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в IT-сфере

✓ Установлены минимальный и максимальный размер гранта - не менее 20 млн рублей и не более 500 млн рублей. Для особо значимых проектов 

максимальный размер гранта может составлять до 6 млрд рублей.

✓ При этом под особо значимыми проектами понимаются ключевые проекты, разработка которых направлена на устранение рисков и последствий 

ограничительных мер и обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий.

✓ Предусмотрена возможность принятия решения об увеличении сроков реализации проекта, но не более чем на 6 месяцев при представлении 

получателем гранта обоснований таких изменений.

✓ Уменьшен с 50 до 20 % объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта от сметы реализации проекта.

• ПП от 06.04.2022 №599 Внесены изменения в правила предоставления субсидии Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий на внедрение российских решений в IT-сфере:

✓ Установлен минимальный размер гранта - не менее 20 млн рублей

✓ IT-компаний смогут получать гранты, покрывающие 80% (ранее 50%) стоимости финансируемых проектов 

✓ Дополнены требования получателю гранта

• ПП от 06.04.2022 №601 Внесены изменения в правила предоставления субсидии Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, в частности:

✓ Установлено понятие "применение" российских цифровых решений

✓ Введен дополнительный критерий конкурсного отбора - перспективность коммерческой реализации продукта, создаваемого в рамках реализации 

проекта (за исключением проектов по разработке открытых библиотек)

✓ Установлен результат поддержки фонда на 2022 году- не менее 107 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации 

российских цифровых решений.

• ПП от 23.04.2022 №746 (изм. в ПП от 30.04.2019№529 ) Срок реализации комплексных проектов с господдержкой увеличен на 2 года 
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Согласно Распоряжению от 28.03.2022 №655-р производители металлообрабатывающего оборудования и станков, устройств числового программного 

управления и отдельных видов инструментов, работающие в условиях санкций, будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей, 

предоставляемых им в рамках исполнения контрактов за счёт государственных субсидий и бюджетных инвестиций.

Отрасль пищевой 

промышленности

Правительство Москвы сформировали от 22 марта 2022г. №407 –ПП новые меры поддержки участникам инновационного кластера. Выделят финансовую 

поддержку для пилотного тестирования инновационных решений . Отобранным участникам предоставят грант в размере расходов, которые связаны с 

тестированием.

На сайте правительства появился раздел с информацией о действующих мерах поддержки в условиях санкций. 

Они сгруппированы как по категориям получателей, так и по типам отраслей и сфер деятельности.

Одобрены ряд новации в сфере алкогольного рынка ссылка

• предлагается расширить эксперимент по маркировке импортируемого алкоголя, запущенный в Калининграде, предоставив право Правительству РФ 

определять территории, на которых проводится такой эксперимент. Также предусматривается продление срока эксперимента до 31 мая 2024 года;

• с 9 до 18 месяцев увеличивается срок нанесения федеральных специальных марок и ввоза маркированного алкоголя, такие правила будут 

действовать до 31 мая 2024 года;

• до 31 декабря 2023 года отменяется требование об отсутствии задолженности по налоговым, таможенным и другим обязательным платежам для 

выдачи федеральных специальных марок.

• ПП РФ от 22.04.2022 № 741 с 01.06.2022 на 01.09.2022 г. перенесены сроки обязательной маркировки средствами идентификации сыров, 

мороженого (за исключением мороженого и десертов без содержания молочных жиров и (или) молочного белка в составе - 2105 00 ТН ВЭД ЕАЭС.) 

и пищевого льда и с  30.11.2023 г. на 31.05.2025 г. перенесен срок признания средств идентификации ЕАЭС в РФ к молочной продукции, 

маркированной средствами идентификации ЕАЭС для молочной продукции со сроком хранения до 40 суток.

Отрасль 

машиностроения

Кластер 

инноваций
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Опубликовано ПП от 01.04.2022 №552 , которое упростило процедуру регистрации медицинских изделий – ввезённых из-за границы или произведённых в 

России. Упрощённая процедура позволит получить документы  от 5 -22  рабочих дней (ранее срок был 50 раб. дней) Перечень медицинских изделий, 

которые можно будет регистрировать в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия. 

Опубликовано ПП №612 от 07.04.2022 г. о запуске специальной программы поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской 

промышленности. Организациям будут предоставлены банковские гарантии с льготной ставкой комиссии – 1%, банкам будут компенсировать до 2% за счет 

государства. Постановление устанавливает правила возмещения кредитным организациям расходов.

Медицинская

промышленность 

и фармацевтика

Правительство утвердило правила расчётов за лизинг, аренду и приобретение иностранных самолётов.Постановление от 11 апреля 2022 года №635

В России начнут действовать временные правила исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями. 

Документ определяет порядок исполнения в 2022 году договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники. Если 

иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на 

его счёт в российском банке в рублях – в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте. При этом расчёты будут производиться по 

официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств. (ссылка)

Авиаперевозки

http://static.government.ru/media/files/N1KTehsfnMoUt7o1sz6ugldpBPFOXCTZ.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202203/24/407-PP-4iopk_Zzs.pdf
http://government.ru/sanctions_measures/
http://ivo.garant.ru/#/document/403686384/paragraph/5:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204230004
http://static.government.ru/media/files/OJvx8qYG68Cbj3tLP6BUW5OlIHjquCf1.pdf
http://static.government.ru/media/files/yk94ac1mfNhWjB3ex0qIVs0XWh2VddHY.pdf
http://static.government.ru/media/files/S2mP29OQNpe4sccHzuh7AE5rUstt4OO8.pdf
http://government.ru/news/45127/


Меры поддержки по отдельным секторам экономики

Президент РФ подписал закон об упрощенном пропуске грузового транспорта через границу.

Федеральным законом от 15.04.2022 № 92-ФЗ в законодательство Российской Федерации вносятся изменения, направленные на обеспечение устойчивого 

функционирования транспортного комплекса и поддержку субъектов предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления. 

Законом Правительство наделяется правом принимать решения, предусматривающие особенности исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) 

железнодорожного подвижного состава, контейнеров, морских судов, судов внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река – море) плавания, 

особенности осуществления весового и габаритного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также 

особенности открытия таких пунктов пропуска. (ссылка)

Транспортная 

отрасль
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Изменения в постановление Правительства РФ (Постановление от 15 апреля 2022 года №670)  о введении временного количественного ограничения на 

вывоз отдельных видов удобрений. ПП будет действовать до 31 мая 2022 года включительно. 

Квота на вывоз:

• азотных удобрений увеличена на 231 тыс. т и теперь составляет около 5,7 млн т. (коды 3102 10 100 0, 3102 10 900 0, 3102 30 100 0, 3102 30 900 0, 3102 

50 000 0, 3102 60 000 0 и 3102 80 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

• на сложные удобрения увеличен на 466 тыс. т и составляет около 5,6 млн т. (коды 3105 20 100 0, 3105 20 900 0, 3105 30 000 0, 3105 40 000 0, 3105 51 000 

0 и 3105 59 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

Подписан Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2022 № 210 "О временном порядке ввоза в Российскую Федерацию пестицидов и 

агрохимикатов" разрешен до 01.07.2022  ввоз пестицидов и агрохимикатов в РФ через любые пункты пропуска

Правительство разрешило авансировать посевные работы производителям зерна (Постановление от 18 апреля 2022 года №687):

сельхозпроизводителям компенсируют часть расходов на производство и реализацию зерновых культу (из федерального бюджета выделят 10 млрд 

рублей.)  Средства будут доступны как авансовый платеж еще до начала посевной кампании. 

Агрономическая 

химия, аграрии

Постановление от 15 апреля 2022 года №669

Промышленные предприятия будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь:

• если они производят её для собственных нужд

• ежегодно производящих не более 300 тыс. т специальной стали с содержанием как минимум 20% легирующих элементов.

(Перечень конкретных предприятий, освобождающихся от уплаты акциза, в ближайшее время утвердит Минпромторг)

Промышленные 

предприятия

Логистика Постановление от 19 апреля 2022 года №702 На автомобильных пунктах пропуска через государственную границу России до 01.09.2022 отменяется 

весогабаритный контроль для грузового транспорта, который ввозит в страну лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости.

Лесная 

промышленности
Вступает в силу 30.04.2022 Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 № 717. В новой редакции изложены классификационные коды товаров по ТН 

ВЭД ЕАЭС в перечне отдельных видов лесоматериалов, которые вывозятся из РФ через установленные пункты пропуска.

Применяется ли к продукции упрощенная схема декларирования можно проверить с помощью СЕРВИСА РОСАККРЕДИТАЦИИ (ссылка)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150002
http://www.kremlin.ru/acts/news/68195
http://static.government.ru/media/files/HFkANK2NRZgorHjWMHvlNKlfM9gufnTe.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204180015?index=0&rangeSize=1
http://static.government.ru/media/files/x7qxjhIohOkqFOAet8SRO5XDLJJeoCQC.pdf
http://static.government.ru/media/files/8yQ9QQEsMtbvFGpu8fb9A2aQMIiTq9zV.pdf
http://static.government.ru/media/files/KnbnnRRNYpSfAN2LzZOenEqypQ5hL1PI.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204220041
https://fsa.gov.ru/press-center/support/list/
https://fsa.gov.ru/press-center/support/list/


Меры поддержки по отдельным секторам экономики

Постановлением Правительства РФ от 26.04.2022 № 758 скорректированы перечни кодов товаров для льгот по НДС. ПП вступает в силу 06.05.2022 г. 

Действие пунктов 1-21, 23-30, 32, 33, 35-44, 46-48 и 50 распространяются на правоотношения, возникшие с 01.05.2022 г.

Изменения, в частности, вносятся для продовольственных товаров и товаров для детей, которые облагают НДС по ставке 10% при ввозе в Россию (п. 6 

изменений); медицинских товаров, реализация которых в России и ввоз на ее территорию освобождены от НДС (п. 29 изменений); технологического 

оборудования, аналоги которого не производят в России и ввоз которого не облагают НДС (п. 15 изменений).

Льготы по НДС  
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204280011?index=1&rangeSize=1
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ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)

• 25.02.2022 объявлено о прекращении процесса присоединения Российской Федерации к ОЭСР (процесс 

присоединения России к ОЭСР был раннее приостановлен в 2014г.). Наряду с этим ОЭСР анонсировала 

закрытие представительства в Москве и отмену участия России в релевантных заседаниях Организации на 

министерском уровне, совместно с введением ограничений на совместную проектную деятельность.  

• 08.03.2022 ОЭСР выступила с заявлением о приостановке участия России в рабочих органах Организации.

ВТО (Всемирная торговая организация)

• 04.03.2022 со стороны ЕС и США направлено письмо в адрес Генерального совета ВТО о приостановке 

участия России в Координационной группе развитых стран. 

• 15.03.2022 ЕС совместно с другими членами ВТО согласовали отмену РНБ в отношении российских товаров 

и услуг при выходе на рынки ЕС. Таким образом, на поставки российской продукции в ЕС будут введены 

повышенные пошлины. Ссылка

• 16.03.2022 опубликована официальная позиция Российской Федерации относительно ограничений 

деятельности РФ на площадке ВТО, а также вводимых со стороны стран-членов ВТО мер, связанных с 

отменой РНБ и препятствующих свободной торговле с Российской Федерацией. Ссылка

Введенные и анонсированные ограничения членства / участия РФ в 

международных организациях

Совета Европы

• 15.03.2022 генеральному секретарю Совета Европы вручено письмо главы МИДа С.В. Лаврова о выходе 

России из Совета Европы. Позднее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) также единогласно 

проголосовала за исключение России из организации. После выхода из Совета Европы Россия денонсирует 

Европейскую конвенцию по правам человека. 

• 07.04.2022 Резолюцию по приостановлению членства РФ в Совете ООН по правам человека поддержали 93 

государства. 24 делегации  выступили против, и 58 воздержались. По итогу голосования РФ приняла решение о 

досрочном прекращении с 07.04.2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека . 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1761
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/245.pdf&Open=True
https://news.un.org/ru/story/2022/04/1421492


36

Чек-лист стран по отмене режима наибольшего благоприятствования 

при торговле с РФ 

Швейцария

Япония

ЕС

Канада

США

Великобритания

Южная Корея

СТРАНА
Анонсированное

ограничение

Введенное 

ограничение 

Албания

Австралия

Исландия

Молдова

Черногория

Новая Зеландия

Северная Македония

Норвегия

СТРАНА
Анонсированное

ограничение

Введенное 

ограничение 



Анонсы предстоящих мероприятий

Пути и технологии вывода российской продукции на рынок Казахстана

Дата мероприятия - 17.05.2022. Приём заявок и документов на участие в данном мероприятии осуществляется до 13.05.2022

https://www.exportcenter.ru/events/460374

Антикризисный вебинар по экспорту в Узбекистан

Дата мероприятия - 19.05.2022. Приём заявок и документов на участие в данном мероприятии осуществляется до 17.05.2022

https://www.exportcenter.ru/events/466576

Экспорт продуктов питания в Индию

Дата мероприятия - 27.05.2022. Приём заявок и документов на участие в данном мероприятии осуществляется до 24.05.2022

https://www.exportcenter.ru/events/466073
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https://www.exportcenter.ru/events/460374
https://www.exportcenter.ru/events/466576/?back2events=%2Fevents%2F%3Fdate_period%3Dall%26city%3D%26type%255B%255D%3D1005%26type%255B%255D%3D355%26type%255B%255D%3D400%26type%255B%255D%3D389%26type%255B%255D%3D234%26type%255B%255D%3D235%26type%255B%255D%3D242%26type%255B%255D%3D1308%26type%255B%255D%3D394%26type%255B%255D%3D1006%26type%255B%255D%3D232%26type%255B%255D%3D1107%26type%255B%255D%3D391%26type%255B%255D%3D237%26type%255B%255D%3D241%26type%255B%255D%3D192%26type%255B%255D%3D240%26type%255B%255D%3D390%26type%255B%255D%3D296%26type%255B%255D%3D238%26type%255B%255D%3D393%26type%255B%255D%3D239%26type%255B%255D%3D236%26type%255B%255D%3D233%26type%255B%255D%3D191%26type%255B%255D%3D410%26type%255B%255D%3D244%26type%255B%255D%3D243%26type%255B%255D%3D392%26search%3D%26international%3D%26date_from%3D%26date_to%3D
https://www.exportcenter.ru/events/466073/?back2events=%2Fevents%2F%3Fdate_period%3Dall%26city%3D%26type%255B%255D%3D1005%26type%255B%255D%3D355%26type%255B%255D%3D400%26type%255B%255D%3D389%26type%255B%255D%3D234%26type%255B%255D%3D235%26type%255B%255D%3D242%26type%255B%255D%3D1308%26type%255B%255D%3D394%26type%255B%255D%3D1006%26type%255B%255D%3D232%26type%255B%255D%3D1107%26type%255B%255D%3D391%26type%255B%255D%3D237%26type%255B%255D%3D241%26type%255B%255D%3D192%26type%255B%255D%3D240%26type%255B%255D%3D390%26type%255B%255D%3D296%26type%255B%255D%3D238%26type%255B%255D%3D393%26type%255B%255D%3D239%26type%255B%255D%3D236%26type%255B%255D%3D233%26type%255B%255D%3D191%26type%255B%255D%3D410%26type%255B%255D%3D244%26type%255B%255D%3D243%26type%255B%255D%3D392%26search%3D%26international%3D%26date_from%3D%26date_to%3D


Ссылки на ресурсы по спискам подсанкционных товаров с указанием 

соответствующих кодов
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Материал подготовлен

Coriolis Technologies и Институт экспорта 

и международной торговли (IOE&IT)

Центром экспертизы ВТО (при Минэкономразвития)

Для участников ВЭД - списки подсанкционных товаров

Санкции ЕС в отношении экспорта в /импорта из РФ

Санкции США в отношении экспорта в /импорта из РФ

Санкции Великобритании в отношении импорта из РФ

Материал подготовлен

Санкции Сингапура в отношении экспорта в Россию

Санкции Японии в отношении экспорта в Россию

Санкции Швейцарии в отношении экспорта в Россию

Санкции Канады в отношении экспорта в Россию

Санкции Австралии в отношении импорта из России

запустили онлайн-трекер санкций

Ищите, отслеживайте и исследуйте глобальные торговые санкции в 

режиме реального времени.

https://wto.ru/uchastnikam-ved-sanktsii/
https://wto.ru/upload/medialibrary/046/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%95%D0%A1.xlsx
https://wto.ru/upload/medialibrary/046/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.xlsx
https://wto.ru/upload/medialibrary/046/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.xlsx
https://wto.ru/upload/medialibrary/046/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0.xlsx
https://wto.ru/upload/medialibrary/046/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8.xlsx
https://wto.ru/upload/medialibrary/046/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.xlsx
https://wto.ru/upload/medialibrary/046/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B.xlsx
https://wto.ru/upload/medialibrary/046/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.xlsx
https://coriolistechnologies.com/coriolis-technologies-sanctions-tracker/


Ссылки на ресурсы по спискам подсанкционных товаров с указанием 

соответствующих кодов
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Материал подготовлен

Сервис для поиска товаров, попадающих под санкции, обзора ограничительных мер и др.

https://sanction2022.kz/

https://sanction2022.kz/


Введенные 

ограничительные 

меры иностранных 

государств 

США

Европейский союз

Великобритания

Швейцария

Сингапур

Австралия

Лихтенштейн

Япония

Южная Корея

Канада

Новая Зеландия

Ф.Ш. Микронезии

Багамские острова

Тайвань

40



ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Блокирующие санкции (SDN лист)*:

• ВЭБ (ссылка) и 25 дочерних компаний.

Промсвязьбанк и 17 дочерних организаций

• ВТБ

Открытие и 12 дочерних компаний

Совкомбанк и 22 дочерние компании.

• Новикомбанк

• Росэксимбанк

• Российский экспортный центр (РЭЦ)

• Экспортное страховое агентство ЭКСАР

• АО "УК РФПИ", ООО "УК «РВК«, РФПИ

• Сбербанк и 42 дочерние структуры

Срок завершения операций – 13 апреля 2022 г.

• Альфа-банк и 6 дочерних структур

Срок завершения операций – 6 мая 2022 г.

• АЛРОСА ссылка и все организации, на 50 или 

более % принадлежащие ей прямо или 

косвенно, заблокированы в соответствии с EO 

14024

• АО «ОСК» и дочерние компании ссылка

• ПАО «ТКБ» и дочерние компании 

• оператор дата-центров для майнинга BitRiver и 

10 дочерних компаний

Выпущена генеральная лицензия №8А, которая 

позволяет до 24 июня 2022 г. заключать сделки в 

сфере энергетики с участием:

• Американским финансовым институтам 

запрещены любые сделки (на первичном и 

вторичном рынках) с российскими 

рублевыми облигациями федерального 

займа (ОФЗ) или валютными суверенными 

евробондами, выпущенными после 1 марта 

2022 года

• Любые операции, предоставление 

финансирования и другие сделки с новыми 

долговыми обязательствами со сроком 

погашения более 14 дней и новыми 

акциями 

• Запрет на новые инвестиции в 

энергетический сектор РФ, также 

финансировать иностранные компании, 

инвестирующие в добычу энергоносителей в 

РФ

• Запрет на экспорт, реэкспорт, продажу 

или поставку в Россию долларовых 

банкнот

• Казначейство выпустило новое руководство

по операциям с ЦБ РФ: финансовым 

учреждениям и физ.лицам США, как 

правило, запрещается обрабатывать 

транзакции связанные с золотом или 

другими драгоценными металлами 

• 15.04.2022 издана директива для E.O. 14024

на запрет на суверенный долг в рублях и не 

в рублях выпущенных после 14.06.2022: ЦБ 

РФ, ФНБ РФ, Минфин РФ

* Блокирующие санкции распространяются на организации, которые на 50% и более процентов принадлежат компаниям, попавшим в SDN лист

Запрет OFAC на любые операции 

(секторальные санкции). Есть 

генеральные лицензии до 25.05.2022 г., 

разрешающие ряд отдельных операций:

• ЦБ РФ

• ФНБ РФ

• Минфин РФ.

Ограничения по финансированию в 

отношении следующих компаний:

• Альфа-Банк

• Газпромбанк

• Сбербанк

• Транснефть

• РЖД

• Русгидро

• Ростелеком

• Газпром

• Алроса

• Газпромнефть

• Россельхозбанк

• Московский кредитный банк

• Совкомфлот

В соответствие Executive Order (E.O.) 

14024 дополнен список крупнейшими 

предприятиями оборонно-промышленной 

базы России. 

15.04.2022 (E.O.) 14024 применили против 

компаний, работающих в технологическом 
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• ЦБ РФ

• ВТБ

• ВЭБ

• Открытие

• Совкомбанк

• Сбербанк

• Альфа-банк
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https://home.treasury.gov/system/files/126/eo14024_directive_4_02282022.pdf)
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220407
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220407
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8b.pdf
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/1029
https://home.treasury.gov/system/files/126/14024.pdf
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0677
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0127


• Изменения в правилах экспортного контроля 

(EAR)

• США ограничили экспорт/реэкспорт 

высокотехнологичных американских 

технологий в Россию, в таких отраслях как 

оборонная, аэрокосмическая и морская. (Детали 

ограничения ссылка в силу 03.03.2022)

• Ограничения на товары, включая чипы и 

компьютеры. Новые меры касаются экспорта в 

Россию, если конечный продукт производится по 

американским технологиям

• Замораживание активов и запрет на сделки с 

ДНР и ЛНР (указ президента США)

• Согласно разделу 231 CAATSA, американское 

законодательство предусматривает применение 

американских рестрикций против третьих 

стран

• Запрет на импорт cырой нефти, нефтепродуктов, 

нефтяного топлива, бензина, масла, сжиженного 

природного газа и угля

• Запрет на импорт российской рыбы и 

морепродуктов, алкогольных напитков и 

непромышленных алмазов, предметов роскоши

• В соответствии с Указом 14024 (ЭО 14024) 

подлежат санкциям 3 отрасли: аэрокосмическая, 

морская и электронная.

• Решение о приостановке РНБ до 01.01.2024 года. 

• Закрытие воздушного пространства 

США для всех российских коммерческих 

авиаперевозчиков и других российских 

гражданских самолетов

• Введены визовые ограничения для лиц 

в санкционных списках

• 5 судоходств добавлены в список SDN 

OFAC 

Введены персональные санкции против 

лиц. Список SDN, доступен на сайте OFAC

Введены блокировочные санкции в 

отношении нескольких СМИ: Фонд 

стратегической культуры SDN и связанные с 

ним издания, «Одна Родина», «Ритм 

Евразии», журнал «Камертон», Южный 

фронт, ИнфоРос, Новое восточное 

обозрение, Восточное обозрение, 

Объединенный мир интернэшнл

Введены санкции в отношении 11 

представителей российского оборонного 

сектора

Дополнены 06.04.2022 списки персональных 

санкции

Дополнены 20.04.2022 персональные санкции

• Издали приказы (TDO) для авиакомпаний 

«Аэрофлот», Utair и Azur Air (запрет на участие 

в сделках, подпадающих под действие правил 

экспортного контроля (EAR), включая экспорт и 

реэкспорт из США на 180 дней). 

• Минторг США опубликовал 07.04.2022 

новые экспортные меры в отношении 

оборонных предприятий

• Запрет на импорт российских нефти и газа и 

энергоносителей. Под запрет попали поставки 

таких товаров российского происхождения, как 

сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный 

природный газ, уголь и продукты из угля.

• Минторг США расширил для России и 

Белоруссии требования на наличие 

лицензии, согласно правилам регулирования 

экспорта, на все наименования в списке 

товаров, подлежащих экспортному контролю. В 

указанный перечень, опубликованный на сайте 

Минторга США (ссылка) входят сотни видов 

продукции. В их числе различные категории 

трубных клапанов, удобрений, подшипников.

• Запрет на новые инвестиции, а также 

экспорт, реэкспорт, продажу или поставку 

любой категории услуг, которая может быть 

определена министром финансов (ссылка).

• США вывели из-под санкций против РФ 

телеком-оборудование, ПО для обмена 

сообщениями, ряд интернет-технологий и др. 

(ссылка) 42В
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ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/04/commerce-department-expands-restrictions-exports-russia-and-belarus

https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl10.pdf
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0692
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7108?q=%7b%22search%22:%5b%22chamberActionDateCode:/%222022-04-07|117|17000/%22+AND+billIsReserved:/%22N/%22%22,%22/%222022-04-07|117|17000/%22%22%5d%7d&s=2&r=2
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220406
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18268
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew22.pdf
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0731
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/04/bis-takes-enforcement-actions-against-three-russian-airlines-operating
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/04/commerce-department-expands-restrictions-exports-russia-and-belarus
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/04/06/prohibiting-new-investment-in-and-certain-services-to-the-russian-federation-in-response-to-continued-russian-federation-aggression/
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl25.pdf
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/04/commerce-department-expands-restrictions-exports-russia-and-belarus


Заморожены активы**:

• ВТБ

• Банк «Открытие»

• Новикомбанк

• ПАО «Совкомбанк»

• Промсвязьбанк

Запрет на любые операции**:

• ЦБ РФ

• ВТБ

• Банк «Открытие»

• Новикомбанк

• ПАО «Совкомбанк»

Запрет на выпуск облигаций, акций или кредитов 

в ЕС для рефинансирования:

• Альфа-Банк 

• Банк Открытие

• «АБ «РОССИЯ»

Европол начал операцию «Оскар» по поиску 

российских активов. Европол совместно с 

Евроюстом, Frontex и странами ЕС окажет 

содействие финансовым расследованиям в 

отношении российских активов, попадающих под 

санкции, и случаев обхода ограничений (ссылка)

• Запрет на инвестиции, участие или 

вклад в проекты, софинансируемые

РФПИ, за исключением случаев, когда эти 

действия должны быть осуществлены по 

контрактам, заключенными до 02.03.2022 г.

• Запрет европейским банкам принимать от 

любых российских граждан и компаний 

депозиты на сумму свыше €100 тысяч 

на одну кредитную организацию, при этом 

ограничения по депозитам свыше €100 

тысяч имеют ряд исключений

• Европейским банкам запрещается 

продавать и покупать в интересах 

российских клиентов финансовые 

инструменты, номинированные в евро, 

выпущенными после 12 апреля 2022 года 

• Европейским депозитариям также 

запрещено оказывать любые услуги

российским гражданам и организациям по 

продаже ценных бумаг (акций, облигаций), 

выпущенных после 12 апреля 2022 года

• Запрет на присвоение рейтингов России 

и российских компаний кредитно-

рейтинговыми агентствами ЕС и 

предоставление рейтинговых услуг 

российским клиентам

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:063:TOC

Ограничения на привлечение капитала 

аналогичные финансовые инструменты 

выпущенных после 12 апреля 2022 г.  и 

кредитные инструменты с наличными 

расчетами, любые новые займы и кредиты:

• Сбербанк

• ВЭБ.РФ сроки для завершения операций по 

работе с ВЭБ и компаниями группы 24 

августа 2022 г. (ЕС), в т.ч. РОСЭКСИМБАНК

• ВТБ

• Газпромбанк

• АО «Россельхозбанк»

Запрет на листинг акций российских 

госструктур на торговых площадках ЕС

Отключение от системы SWIFT*: 

• ВТБ

• «АБ «РОССИЯ»

• Банк «Открытие»

• Новикомбанк

• ПАО «Промсвязьбанк»

• ПАО «Совкомбанк»

• ВЭБ.РФ 
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** https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:110:FULL&from=EN

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/eu-wide-operation-targeting-criminal-assets-in-relation-to-russian-invasion-of-ukraine
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:063:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:110:FULL&from=EN


• Запрещается регистрировать, предоставлять 

зарегистрированный офис, служебный или 

административный адрес, а также услуги по 

управлению, траст или любое подобное 

юридическое образование, имеющее в качестве 

доверительного управляющего или бенефициара:

• С 10.05.2022 г. запрещается выступать в 

качестве доверительного управляющего, 

номинального держателя акций, директора, 

секретаря или занимать аналогичную должность 

для траста или аналогичного юридического 

образования
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• Запрещается принимать какие-либо вклады от 

граждан Российской Федерации или физических лиц, 

проживающих в России, или юридических лиц, 

организаций или органов, учрежденных в России, если 

общая стоимость депозитов физического или 

юридического лица, организации или органа в расчете на 

одну кредитную организацию превышает 100 000 евро.

• Запрещается предоставлять услуги криптокошелька, 

по хранению криптоактивов гражданам Российской 

Федерации или физическим лицам, проживающим в 

России, или юридическим лицам, организациям или 

органам, учрежденным в России, если общая стоимость 

криптоактивов физического или юридического лица 

превышает 10 000 евро.

• Запрещается продавать переводные ценные бумаги 

с номиналом в любой официальной валюте государства-

члена, выпущенные после 12.04.2022 года, или паи в 

организациях коллективного инвестирования, 

предоставляющих доступ к таким ценным бумагам, 

любому российскому гражданину или физическому лицу, 

проживающему в России, или любому юридическому 

лицу, организации. или орган, учрежденный в России

• Запрещается продажа, поставка, передача или вывоз 

банкнот, номинированных в любой официальной валюте 

государства-члена, в Россию или любому физическому 

или юридическому лицу, организации или органу в 

России, в том числе правительству и Центральному 

банку России, или для использования в России.

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ



Компаниям из ЕС запрещено экспортировать 

технологии следующим компаниям:

• АО «Калашников»

• Фармацевтическим компаниям

• Подразделениям военной связи

• Верфям

Компаниям ЕС запрещено вести бизнес со 

следующими государственными компаниями:

• Алмаз-Антей

• Камаз

• Новороссийским морским торговым портом

• Ростех

• РЖД 

• Севмаш

• Совкомфлот

• Объединенная судостроительная корпорация

• РЭЦ, ЭКСАР (associated persons)

• Согаз

Дополнительные ограничения на экспорт 

товаров и технологий двойного назначения, 

включая полупроводники ссылка

Польша ввела санкции в отношении 35 компаний и 

15 физ.лиц (опубликован список 25.04.2022)

• Полный запрет на любые сделки с 

некоторыми российскими 

государственными предприятиями в 

различных секторах - военного-

промышленного комплекса РФ

• Запрет ЕС на импорт стальных изделий, 

которые в настоящее время находятся под 

защитными мерами ЕС ссылка

• Запрет на новые инвестиции в 

российский энергетический сектор, за 

некоторыми исключениями для 

гражданской атомной энергетики и 

транспортировки определенных 

энергетических продуктов для импорта в 

ЕС

• Запрет ЕС на экспорт предметов 

роскоши

• Литва утвердила список «враждебных 

государств и территорий», в который 

вошли Россия, Белоруссия, территории 

Крыма, Приднестровья, Абхазии и Южной 

Осетии. На основании него можно будет 

исключать компании, относящиеся к этим 

государствам и территориям, из тендеров 

по госзакупкам или расторгать уже 

заключенные с ними контракты ссылка

• Литва 02.04.2022 отказалась от поставок 

российского природного газа 

• Запрет на продажу, поставку, передачу или 

экспорт в Россию технологий 

нефтепереработки и ограничения на 

сопутствующие на предоставление услуг по 

страхованию, перестрахованию и 

техническому обслуживанию, связанных с 

этими товарами и технологиями 

• ЕС также запретит предоставление 

соответствующей технической и 

финансовой помощи

• Запрет экспорта всех самолетов, запчастей и 

оборудования российским авиакомпаниям, 

а также российской космической отрасли. 

Это включает запрет на страхование и 

перестрахование и техническое обслуживание

• Ограничительные меры в отношении 

экспорта товаров морского судоходства и 

радиокоммуникационных технологий в 

Россию. Запрещено продавать, поставлять, 

передавать или экспортировать, прямо или 

косвенно, морские навигационные товары и 

технологии любому физ. лицу, юр. лицу, 

организации или органу в России, для 

использования в России или для размещения 

на борт судна под российским флагом.
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ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&from=EN
https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2369
https://lrv.lt/lt/naujienos/patvirtintas-lietuvai-priesisku-valstybiu-sarasas
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-visiskai-atsisake-rusisku-duju


• Евросоюз ввел запрет на полеты 

российских самолетов над всей его 

территорией

• Ограничения для российских и белорусских 

компаний на транспортировку товаров по 

территории ЕС, в том числе на транзит. 

Исключения возможны для ряда продуктов, 

таких как фармацевтические, медицинские, 

сельскохозяйственные, пищевые продукты и 

др.*

• Ряд стран ЕС приняли решение о высылке 

ряд российских дипломатов

• Любому автотранспортному предприятию, 

созданному в России, запрещается 

перевозка грузов автомобильным 

транспортом по территории Союза, в том 

числе транзитом.

Включены ряд лиц в санкционный список 

ссылка, ссылка

Запрещено вещание СМИ:

• Sputnik

• RT- (English, UK, Germany, France, 

Spanish)

Приостановлены лицензии на вещание, 

разрешения или соглашения с 

вышеуказанными организациями.
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• Запрет на импорт из России (перечень) 

морепродуктов, серебра, древесины, 

листового алюминия, цемента и оптических 

изделий и оборудований. Экспортные 

ограничения коснутся растений, фотопленки, 

типографской краски и бумаги.

• Запрет на экспорт топлива для ракетных 

двигателей, квантовых компьютеров, 

высокотехнологичной электроники, 

программного обеспечения, передовых 

полупроводников, машин и транспортного 

оборудования.*

• ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в 

черный список по авиационной 

безопасности. В списки попали «Аврора», 

«Авиастар-Ту», «Ижавиа», «Якутия», 

«РусДжет», «ЮВТ Аэро», S7 Airlines, 

Smartavia, «ИрАэро», «Уральские 

авиалинии», «Алроса», NordStar, «РусЛайн», 

«Ямал», Nordwind Airlines, Pegas Fly, 

«Победа», «Аэрофлот», «Россия» и Utair

(ссылка).

• Товарные ограничения в рамках пятого 

пакета санкций ЕС (ссылка)

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Запрет на ведение бизнеса со следующими 

компаниями*:

• Арзамасский машиностроительный завод;

• «Росэлектроника»;

• Корпорация тактического ракетного 

вооружения;

• Концерн «Калашников»;

• «ОДК-Климов»;

• ООО «Военно-промышленная компания»;

• Судостроительный завод «Море»;

• ООО «Русские машины»;

• Концерн «Созвездие»;

• НПК «Технологии машиностроения»;

• Объединенная двигателестроительная 

корпорация;

• Судостроительный завод «Янтарь».

Запрет на поставку в Россию оборудования 

для переработки нефти и сжижения 

природного газа (СПГ). Запрещается 

продавать, поставлять, передавать или 

экспортировать, прямо или косвенно, товары и 

технологии, подходящие для использования в 

переработке нефти и сжижении природного 

газа 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:080:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:110:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj#ntr*1-L_2022111EN.01000101-E0004
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2389
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.111.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2022:111:TOC


• Запрещается допуск после 16.04.2022 

года в порты на территории Союза любого 

судна, зарегистрированного под флагом 

России. Также распространяется на суда, 

сменившие российский флаг или 

регистрацию на флаг или регистр любого 

другого государства после 24.02.2022 года. 

Под судном понимается:

✓ судно, подпадающее под действие 

соответствующих международных 

конвенций;

✓ яхта длиной 15 метров и более, не несущая 

груза и вмещающая не более 12 

пассажиров; или

✓ прогулочное судно или гидроцикл, как это 

определено в Директиве 2013/53/ЕС 

• запрет для автотранспортных предприятий, 

зарегистрированных в России, на 

перевозку грузов автомобильным 

транспортом в ЕС, а также запрещает 

доступ в порты судов, зарегистрированных 

под российским флагом

.
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Решение (CFSP) 2022/578 запрещает: 

✓ заключение и дальнейшее выполнение 

государственных контрактов и концессий с 

российскими гражданами и организациями или 

органами, учрежденными в России, в том числе 

юр. лицу, организации или орган, имущественные 

права которых прямо или косвенно принадлежат 

более чем на 50 % организации или действующий 

от имени или по указанию организации

• ввели дополнительные ограничения на ввоз 

некоторых товаров из России, в частности угля и 

других видов твердого ископаемого топлива 

Перечень угольных продуктов ПРИЛОЖЕНИЕ XXII

• Запрещается продавать, поставлять, передавать 

или экспортировать, прямо или косвенно, товары, 

которые могут способствовать, в частности, 

укреплению российских промышленных 

мощностей, перечисленных в Приложении XXIII в 

Решении 2022/578, любому физическому или 

юридическому лицу, организации или органу в 

России . или для использования в Росси. а также с 

предоставлением, производством, обслуживанием 

и использованием этих товаров и технологий, 

прямо или косвенно. не распространяются на 

исполнение до 10.07.2022 года договоров, 

заключенных до 09.04.2022 года, или 

дополнительных договоров, необходимых для 

исполнения таких договоров

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Запрещается продавать, поставлять, передавать 

технологии, пригодные для использования в 

авиации или космической промышленности, а 

также реактивное топливо и присадки к топливу 

экспортировать

Запрещается покупать, импортировать или 

передавать, прямо или косвенно, товары, которые 

приносят значительные доходы России, как 

указано в Приложении XXI, в ЕС, если они 

происходят из России или вывезены из России. 

Также предоставлять техническую помощь, 

посреднические услуги или другие услуги, 

связанные с товарами и технологиями, с 

предоставлением, производством, обслуживанием 

и использованием этих товаров и технологий, 

прямо или косвенно. Запрещено предоставлять 

финансирование или финансовую помощь, 

связанную с товарами и технологиями. Не 

распространяются на исполнение до 10.07.2022 

года договоров, заключенных до 09.04.2022 года, 

или дополнительных договоров, необходимых для 

исполнения таких договоров

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/576
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/576
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj
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Санкции, в отношении Крыма, распространены 

на ДНР и ЛНР 

Санкции также на экспорт, связанный с 

авиацией и космосом, включая страхование 

и перестрахование ссылка

Действие лицензий на экспорт товаров 

двойного назначения в Россию 

приостановлено

Правительство Великобритании объявило о 

запрете на экспорт предметов роскоши 

Отменяет режим наибольшего 

благоприятствования (РНБ), тарифы на 

некоторые категории на уровне 35%

Запрет на вхождения в порты 

распространяется на любые суда, 

принадлежащие или управляемые кем-либо, 

связанным с Россией

Ограничения на полеты в воздушном 

пространстве Великобритании, в том числе в 

воздушном пространстве над территориальным 

морем Великобритании

Аэрофлот: запрет полетов в воздушном 

пространстве Великобритании

Введен запрет на техобслуживание самолетов 

и судов ,принадлежащих лицам, внесенным в 

санкционный список.

Запрет на въезд в Великобританию лиц из 

санкционного списка

05.05.2022 дополнены списки персональных 

санкции в отношении юр.лиц

Санкционный список OFSI и заморозка активов

Обновлен 21.04.2022 на 26 организаций, сводный 

перечень

• ВТБ

• ВЭБ.РФ

• Открытие

• Совкомбанк

• Сбербанк 

• МКБ

• Газпромбанк

• Россельхозбанк

• Альфа-банк

• СМП-банк

• Алроса

Ограничение клиринга в фунтах стерлингов –

с 1 марта 2022 г.

Физ. и юр. лицам запрещено осуществлять 

финансовые операции с:

• ЦБ России

• Минфином России

• ФНБ России

Запрет на сделки и транзакции с ЦБ РФ и 

инструментами денежного рынка, выпущенными с 1 

марта 2022 г.

Замораживание активов в отношении всех 

российских финансовых учреждений

Полный запрет на все новые внешние инвестиции в 

Россию

Меры по предотвращению выпуска 

российскими компаниями переводных ценных 

бумаг и инструментов денежного рынка в 

Великобритании (в дополнение к запрету 

российскому государству привлекать суверенный 

долг в Великобритании). Новая редакция ст. 1 

Решения 2014/512/CFSP

Ознакомится с исключением на некоторые 

санкции

Ограничены депозиты граждан России на 

банковских счетах в Великобритании на сумму 

более 50 000 фунтов стерлингов

Запрещено вести бизнес со следующими 

компаниями:

• Ростех

• Уралвагонзавод

• Корпорация тактического ракетного 

вооружения

• Объединенная авиастроительная корпорация 

• Объединенная судостроительная корпорация 

• РФПИ 

• РЖД

• Алроса

• Совкомфлот

• «Оборонные инициативы»

Запрет на экспорт ряда высокотехнологичных 

товаров, таких как полупроводники и детали 

самолетов, а также товаров для добывающих 

отраслей, таких как оборудование для 

нефтеперерабатывающих заводов.

Запрет на импорт продукции из железа и стали

https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
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ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

https://www.gov.uk/government/news/oligarchs-aircraft-and-ships-targeted-through-new-legal-powers
https://www.reuters.com/world/uk/britain-announces-new-aviation-sanctions-against-russia-2022-03-09/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1073081/UK_Sanctions_List.odt
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070062/Russia.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0512&from=FI
https://www.europeansanctions.com/licensing/
https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
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Великобритания расширила санкционный список и 

внесла в него еще 206 бизнесменов и политиков из 

России, а также членов их семей. В него были 

включены несколько крупных российских 

предпринимателей, которые до сих пор фигурировали 

только в австралийском "черном списке" и избегали 

рестрикций в ключевых юрисдикциях. (ссылка)

21.04.2022 расшили санкционный список на граждан 

России.
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ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Налоговая служба Великобритании отозвала у 

Московской биржи статус признанной. Решение

вступило в силу 05.05.2022

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1068919/Notice_Russia_130422.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070062/Russia.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1073253/Recognised_Stock_Exchange__MICEX_Stock_Exchange___Russia__Designation_Revocation_Order_2022.pdf
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• Ограничение доступа России к капиталу,

финансовым рынкам и услугам ЕС

• Запрет прямо или косвенно продавать или 

покупать, предоставлять инвестиционные 

услуги или содействовать в выпуске ценных 

бумаг или в сделках с ценными бумагами,  

выпущенными после 9 марта 2022 года 

Россией, ее Правительством и ЦБ, а также 

любым юридическим лицом или органом, 

действующем от имени ЦБ

• Запрет банкам принимать от любых 

российских граждан и компаний депозиты на 

сумму свыше €100 тысяч на одну кредитную 

организацию

• Запрет листинга и предоставления услуг в 

отношении акций российских 

государственных компаний на торговых 

площадках. Европейским депозитариям также 

запрещено оказывать любые услуги 

российским гражданам и организациям по 

продаже ценных бумаг (акций, облигаций), 

выпущенных после 12 апреля 2022 года

• Ограничение экономических отношений с ДНР 

и ЛНР

Запрет экспорта в Россию товаров …:

• двойного назначения, независимо от их 

конечного пользователя. 

• способствующих военно-техническому 

совершенствованию России или развитию 

сектора обороны и безопасности. В этом 

контексте также запрещено предоставлять 

техническую помощь, брокерские услуги или 

финансирование

• и услуг в нефтяном секторе

• и технологий, которые могут быть 

использованы в авиационной и космической 

промышленности. Некоторые услуги, 

связанные с этими товарами, например, 

страхование, ремонтные работы, проверки, 

брокерские услуги и финансовая помощь, 

также запрещены

Швейцария присоединилась к пятому пакету

антироссийских санкций ЕС. Под финансовые 

санкции и ограничения на поездки подпали 200 

человек. Ограничения ЕС предусматривают 

заморозку активов ряда российских банков, запрет 

на импорт угля из России, эмбарго на поставку 

вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в 

частности, высокотехнологичных товаров. (ссылка, 

ссылка) исключение сделано в отношении запрета 

заключать государственные контракты и экспорта 

средств защиты от ядерного оружия. 

Воздушное пространство Швейцарии будет 

закрыто для всех рейсов из России и для 

всех передвижений самолетов, имеющих 

российские опознавательные знаки, за 

исключением полетов в гуманитарных, 

медицинских или дипломатических целях

Запрет на въезд и на транзит через 

Швейцарию лицам под санкциями

Запрет прямо или косвенно предоставлять 

новые займы и кредиты упомянутым лицам.

Дополнен список с персональными 

санкциями ссылка. Список санкций в 

Швейцарии, таким образом, полностью 

соответствует санкционному списку ЕС. 

Включены ряд лиц в санкционный список 

ссылка 

25.03.2022 опубликован санкционный список 

в отношении ряда физлиц и структур

Ukraine: Further trade and financial sanctions imposed against Russia (admin.ch)В
в
е
д

е
н
н
ы

е
 о

гр
а

н
и

ч
е

н
и

я
Е

в
р
о
п
е
й

с
ки

й
 с

о
ю

з 
В

в
е
д

е
н
н
ы

е
 о

гр
а

н
и

ч
е

н
и

я
Ш

в
е
й

ц
а
р
и

я
ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/576
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-88028.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/151/fr
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87619.html
file:///C:/Users/kafinogenova/Downloads/Situation%20en%20Ukraine_Delta_2022-03-15.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/situation_in_der_ukraine_delta_2022-03-25.pdf.download.pdf/Situation%20in%20der%20Ukraine_Delta_2022-03-25.pdf
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87474.html
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• 02.05.2022  ввел запрет на регистрацию 

резидентами РФ трастов на территории страны 

и на обслуживание данных трастов 

резидентами Лихтенштейна (установлен 

переходный период до 29.05.2022 г.)

• 13.04.2022 принял решение о включении в 

санкционную структуру 216 лиц и 18 

организаций (идентичный список ЕС от 

08.04.2022 г. ссылка, ссылка) 

В
в
е
д

е
н
н
ы

е
 о

гр
а

н
и

ч
е

н
и

я
Е

в
р
о
п
е
й

с
ки

й
 с

о
ю

з 
В

в
е
д

е
н
н
ы

е
 о

гр
а

н
и

ч
е

н
и

я
Л

и
х
те

н
ш

те
й

н
ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100888629
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:080:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:110:FULL&from=EN


• Запрещены финансовые операции с ЛНР и 

ДНР

• Запрет на прямые и косвенные операции, 

связанные с российским суверенным долгом

• Канада запретила своим финансовым институтам 

все транзакции с ЦБ России

• Канада блокирует активы суверенных фондов 

благосостояния РФ и сделки с ними

• Запрет за пределами Канады торговать 

новыми ценными бумагами юр. лиц под 

санкциями 

• Внесли «Алроса» и все организации, на 50 или 

более % принадлежащие ей прямо или косвенно 

в список блокирующих санкций 

Введены персональные санкции против 

382 россиян

Дополнен список персональных санкций в 

соответствии с Положением об особых 

экономических мерах в отношении 160 

членов Совета Федерации

05.04.2022 Дополнен список персональных 

санкций

19.04.2022 дополнен список персональных 

санкций Сводный список по ссылке 

• Аннулированы все экспортные разрешения 

(лицензии) для российских компаний на 

экспортно-импортные операции. Запрет 

нацелен в первую очередь на энергетическую 

отрасль и финансовый сектор РФ

• Запрет на поставки самолетов в Россию, 

запчастей и прекращение до 28 марта 

действующих лизинговых контрактов

• Право на «режим наибольшего 

благоприятствования (РНБ)» было 

отменено, начиная с 2 марта 2022 г., со всех 

товаров из России или Беларуси. Такие товары 

теперь должны учитываться в соответствии с 

Общими тарифами с указанием кода 

тарифного режима 03 (ссылка)

• Запрет на импорт нефтепродуктов

• 05.04.2022 г. Канада внесла дополнительные 

поправки в Положения об особых 

экономических мерах (Россия), запрещающие 

предоставление всех услуг по страхованию, 

перестрахованию и андеррайтингу 

авиационной и аэрокосмической продукции

• Введены ограничительные меры в отношении 

33 предприятий российского оборонного 

сектора (ссылка, ссылка)

52

• Запрет полетов для российских 

самолетов над территорией Канады

• Запрещается швартоваться в Канаде 

или проходить через Канаду любым 

судном, зарегистрированным в России 

или используемым, арендованным или 

зафрахтованным, полностью или 

частично, лицом, от имени или в 

интересах России (ссылка)
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https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-58/FullText.html

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/03/24/prime-minister-concludes-successful-visit-belgium-and-announces
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/04/canada-imposes-additional-sanctions-on-close-associates-of-russian-regime.html
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn22-02-eng.html
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie13.aspx?lang=eng
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/04/canada-imposes-additional-sanctions-on-russian-defence-sector.html
https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782910521.html
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie7.aspx?lang=eng
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Согласно списку товаров двойного назначения в рамках SGCO 

будут отклонены все заявки на получение разрешений для импорта 

в Россию, включая: 

• Все предметы из списка товаров военного назначения в 

соответствии с SGCO*

• Все коды в категориях электроника, компьютеры и 

телекоммуникации и «информационная безопасность»

Запрещено заключение сделок в отношении следующих секторов 

экономики ДНР и ЛНР:

• Транспорт

• Телекоммуникации

• Энергия

• Поиск, разведка и добыча нефти, газа и полезных ископаемых

Запрещено заключение сделок или установление деловых отношений 

со следующими российскими банками:

• ВТБ

• ВЭБ

• Промсвязьбанк

• «АБ «РОССИЯ»

Финансовые учреждения должны заморозить любые активы и средства 

этих четырех банков

Запрет на предоставление финансирования или финансовых услуг в 

связи с экспортом из Сингапура или любой другой юрисдикции товаров, 

подлежащих экспортному контролю Сингапура в России, ДНР и ЛНР

Запрещено предоставление финансовых услуг определенным 

российским небанковским организациям

Запрет на заключение сделок или договоренностей, а также 

предоставление финансовых услуг, способствующих сбору средств 

для:

• Российское правительство

• ЦБ

• Любое юридическое лицо, которым вышеуказанные владеют или 

контролируют, или которое действует от их имени или по их поручению

Запрет на покупку/продажу новых ценных бумаг, предоставление фин. 

услуг по привлечению средств вышеуказанным организациям 

Заключение или содействие любым транзакциям, связанным с 

криптовалютами, для обхода любого из вышеперечисленных запретов 

*Ministry of Foreign Affairs Singapore - 20220305 sanctions (mfa.gov.sg);    https://www.mas.gov.sg/regulation/anti-money-laundering/targeted-financial-sanctionsВ
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https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2022/03/20220305-sanctions
https://www.mas.gov.sg/regulation/anti-money-laundering/targeted-financial-sanctions
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Австралийским физическим и юридическим 

лицам запрещено вести дела с:

• ВЭБ.РФ

• «АБ «РОССИЯ»

• Промсвязьбанком

• ИС Банком

• Черноморским банком развития и 

реконструкции 

• Сбербанк

• Газпромбанк

• ВТБ

• Россельхозбанк

• Совкомбанк

• Нивикомбанк

• Альфа-банк

• Московский кредитный банк

Целевые финансовые санкции в отношении:

• Вооруженных Сил Российской Федерации

• Контролируемых государством российские 

компании, занимающиеся продажей или 

транспортировкой сырой нефти или 

нефтепродуктов

• Дочерние компании или организации, 

владеющие контрольным пакетом акций, 

действующие в качестве агентов любого из 

вышеперечисленных

• ЦБ России, Минфин России, ФНБ России 

ссылка

Запрет экспорта товаров из Австралии всем 

российским военным конечным 

пользователям

Запрещается прямо или косвенно 

поставлять, продавать или передавать в 

Россию любой из следующих товаров:

• Оружие или связанные с ним 

материальные средства

• Предметы, подходящие для 

использования в следующих категориях 

проектов по разведке или добыче нефти 

в России (как указано в Спецификации 

автономных санкций (Россия, Крым и 

Севастополь - 2015 г.)

• Разведка и добыча нефти на глубинах 

более 150 метров

• Разведка и добыча нефти на шельфе к 

северу от полярного круга

• Проекты, которые могут добывать нефть 

из ресурсов, расположенных в 

сланцевых пластах, путем гидроразрыва 

пласта (кроме разведки и добычи через 

сланцевые пласты для поиска или 

добычи нефти из несланцевых 

коллекторов)

• Австралийский глинозем и 

алюминиевую руду (включая бокситы) 

ссылка Список товаров, подпадающих 

под экспортные санкции

• Запрет на экспорт в РФ предметов 

роскоши (перечень с кодом)

Запрет в выдаче виз:

• Данное лицо или организация несет 

ответственность или причастны к угрозе 

суверенитету и территориальной 

целостности Украины

• Физическое или юридическое лицо 

занимается или занималось 

деятельностью или выполняло функции, 

имеющие экономическое или 

стратегическое значение для России

• Лицо является действующим или 

бывшим министром или 

высокопоставленным должностным 

лицом российского правительства

• Лицо является ближайшим 

родственником лица из санкционного 

списка

Целевые финансовые санкции и запреты 

на поездки в отношении 6 

высокопоставленных российских военных 

командиров, а также санкции против 10 

человек, представляющих стратегический 

интерес для России (список не опубликован)

Обновлены персональные санкции 

21.04.2022 Ознакомится с обновленным 

Автономным санкционным списком от 2014 

возможно по ссылке 
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https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/new-sanctions-russian-banks-and-oligarchs
https://www.pm.gov.au/media/additional-support-ukraine
https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00343
https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00522
https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00632/Html/Text
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Австралия ввела целевые финансовые санкции 

в отношении 14 российских государственных 

предприятий, имеющих стратегическое и 

экономическое значение для России. (ссылка)

В санкционные списки вошли компании:

• КАМАЗ

• Газпром

• Газпром Нефть

• Транснефть

• Ростелеком

• Русгидро

• Севмаш

• Объединенная судостроительная корпорация

• Холдинг "Росэлектроника"

• РЖД

• Новороссийский морской торговый порт

• АЛРОСА

• Согаз

• Совкомфлот

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

запрет на импорт нефти, нефтепродуктов, угля и 

газа из России

https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00604
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Япония намерена постепенно снижать 

импорт угля из России и затем запретить 

его. Также японское правительство введет 

запрет на импорт оборудования, древесины 

и водки из РФ

Приостановка выдачи въездных виз в 

Японию для определенных лиц

• В случае выявления будут заморожены 

активы президента России Путина и 

других российских государственных 

чиновников. Санкционный список с ФИО 

ссылка

• Персональные санкции для 17 лиц: 

замораживание активов и платежные 

ограничения ссылка

• Япония расширяет персональные 

санкции. В списке — государственные 

чиновники и предприятия оборонно-

промышленного комплекса ссылка В 

отношении данных лиц применяются 

такие меры, как замораживание активов, 

а платежные операции и сделки с 

капиталом доверительного управления и 

кредитованием разрешены 

• Дополнены персональные санкции по 25 

физ.лицам

• Введение санкций на экспорт в адрес 

российских структур, связанных с военной 

деятельностью, Также запрещается 

экспортировать «товары общего назначения, 

если их использование может привести к 

укреплению военного потенциала»

• С 8 марта 2022 года запрещены поставки 

товаров японских производителей в 

отношении 49 российских компаний и 

организаций из судостроительной, 

авиастроительной отраслей и всех 

подразделений в составе Вооруженных сил 

России

• Япония ввела запрет на вывоз 

нефтеперерабатывающего оборудования 

в Российскую Федерацию 

• C 18 марта 2022 запрещен экспорт ~300 

позиций и элементов, в частности, 

полупроводники, устройства связи, датчики, 

радиолокационное и криптографическое 

оборудование общего назначения, а также 

технологические элементы, такие как 

программное обеспечение ссылка

• Введены запретные меры, связанные с 

экспортом в определенные организации. 

Опубликована 81 организация РФ. 

• Вступил запрет на экспорт в Россию 

предметов роскоши, банкноты, золотые 

слитки, драгоценные камни 

Ограничения на операции с ЦБ

Заморожены активы:

• Сбербанк с 12.05.2022

• Альфа-банк с 12.05.2022

• ВЭБ.РФ

• Промсвязьбанк

• «АБ «РОССИЯ»

• Банк ВТБ

• Совкомбанк

• Новикомбанк 

• Банк «Открытие»

Запрет на выпуск российским правительством 

новых суверенных облигаций и их обращение в 

Японии. В отношении отдельных российских 

банков, которым запрещено выпускать ценные 

бумаги в Японии, к числу объектов запрета были 

добавлены ценные бумаги с более короткими 

сроками погашения

Запрет на иностранные инвестиции в РФ. С 

12.05.2022 они будут осуществляться только по 

специальным разрешениям
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ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100312391.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_001082.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100318218.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100321307.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220315007/20220315007.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100321308.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220329007/20220329007.html
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Введение ограничительных мер в отношении 398 

граждан России и 28 организаций из РФ

Среди включенных в санкционный список 

организаций АО "НПК "Техмаш", Рязанское 

конструкторское бюро "Глобус", Арзамасское 

научно-производственное предприятие "Темп-

авиа", государственное машиностроительное 

конструкторское бюро "Вымпел" имени Торопова, 

Арсеньевский авиационный завод "Прогресс" 

имени Н. И. Сазыкина и другие. (ссылка)
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ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

19.04.2022 Запрет на импорт из России 38 видов 

товаров. В список входят машинное оборудование, 

некоторые виды древесины, водки и другие товары 

(ссылка ). Важно: контракты по которым были 

заключены до вступления запрета в силу, будут 

действовать до 18.07.2022

В Японии вступил в силу закон об отмене режима 

наибольшего благоприятствования при торговле с 

РФ 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009340.html
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/pdf/jp_stands_with_ukraine_rus.pdf
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• Южная Корея введет собственные меры экспортного контроля 

при экспорте технологической продукции. Данные меры будут 

соответствовать санкциям других стран.

• Министерство торговли, промышленности и энергетики объявило, что 

экспортный контроль по 57 нестратегическим товарам в отношении 

России и Беларуси вступит в силу с 26 марта. С 26 марта 

нестратегические товары, добавленные в список для отправки в 

Россию или Беларусь, должны пройти отдельный процесс 

согласования. Критерии одобрения учитывают всеобъемлющие 

стандарты в соответствии со статьей 22 «Общественное уведомление 

о торговле стратегическими товарами», а также повышенные 

стандарты одобрения, установленные международным сообществом.

Введены ограничения на операции с крупными российскими банками 

и исключая их из платежной системы SWIFT:

• Банк Открытие

• Новикомбанк

• Промсвязьбанк

• «АБ «РОССИЯ»

• Совкомбанк

• ВЭБ

• Банк ВТБ

Запрет распространяется на любое юридическое лицо, организацию 

или орган, учрежденный в России, имущественные права которого прямо 

или косвенно принадлежат более чем на 50% вышеупомянутым банкам

Криптовалютные биржи, такие как Upbit, Bithumb, Gopax и Korbit 

заблокировали пользователей из России

Запрет на транзакции с ЦБ РФ, ФНБ и РФПИ
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ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=372154&page=1

https://www.strtrade.com/trade-news-resources/str-trade-report/trade-report/march/korea-exempted-from-russia-export-restrictions-on-foreign-made-products
https://english.motie.go.kr/en/pc/pressreleases/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=2&bbs_seq_n=942
https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=372154&page=1


Правительство Новой Зеландии приняло Закон о 

санкциях в отношении России. Первый пакет санкций 

в соответствии с Законом вступил в силу 18.03.2022

Запрет на активы и на финансовые операции:

• Промсвязьбанк

• Список компаний сектора обороны и 

безопасности 

• Внесли «Алроса» и все организации, на 50 или 

более % принадлежащие ей прямо или 

косвенно в список блокирующих санкций 

• Альфа-Банк,

• Банк "Россия"

• Банк "Открытие",

• Черноморский банк развития и реконструкции

• ЦБ

• Московский кредитный банк

• Газпромбанк, 

• ГенБанк, 

• Промышленный сберегательный банк

• Новикомбанк

• Российский сельскохозяйственный банк

• Российский национальный коммерческий банк., 

РФПИ

• Сбербанк

• Совкомбанк

• СМП Банк

• ВЭБ

• ВТБ

Новая Зеландия ввела санкции против 100 

россиян — чиновников, бизнесменов, 

журналистов 

Добавлены в адресный список 13 физ. лиц и 19 

юр. лиц (ссылка)

Добавлены в санкционный список 170 членов 

Совета Федерации России ссылка

Министр иностранных дел и торговли издал 

уведомление о запрете на экспорт всех 

товаров, предназначенных для 

использования российскими вооруженными 

силами и силами безопасности

25.04.2022 вступит в силу:

• Отмена режима наибольшего 

благоприятствования при торговле с Россией 

(будут применяться 35 % пошлины) до 

05.11.2022

• Запрет экспорта промышленной продукции, 

такой как информационно-коммуникационное 

оборудование и двигатели

59

Вступил в силу запрет на поездки в 

отношении  лиц с персональными санкциями

Запрет российским и белорусским самолетам 

и кораблям заходить в Новую Зеландию.
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ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Реестр санкций «Закона о санкциях в отношении России» 2022 года можно скачать Excel файл по санкциям с перечнем ФИО и организаций. Срок действия санкции 17.03.2025

19 .04.2022  приняты правила о внесении 

изменений в Правила о санкциях в 

отношении России, которые:

• ввести торговые меры с 25.04.2022 до 

05.11.2022

• обозначены дополнительные 

финансовые организации 

• увеличивает  порог владения в 

соответствии с Правилом 5(3) (владение 

и контроль) с 25% до 50%

• исключает ценные бумаги из Правила 10 

(запрет на операции с активами лиц, 

подпадающих под санкции, или в их 

интересах) и вводит новый запрет-

Положение 10А (запрет на операции с 

ценными бумагами лиц, подпадающих 

под санкции)

• расширяет определение "дилеров с 

высокой стоимостью" для целей Закона о 

санкциях против России и Нормативных 

актов.

• распространила санкции на 6 компаний и 

организаций оборонного сектора России 

ссылка

https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions
https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions
https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions
../../../../Downloads/Russia-Sanctions-Register.xlsx
https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions
https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions


Федеративные Штаты Микронезии прислали России 

ноту о разрыве дипломатических отношений

ссылка
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ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

https://gov-fm.translate.goog/index.php/component/content/article/35-pio-articles/news-and-updates/581-following-the-unjustified-brutal-invasion-of-ukraine-the-federated-states-of-micronesia-ceases-diplomatic-relations-with-the-russian-federation?Itemid=177&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc


Запрет OFAC на любые операции (секторальные 

санкции). Есть генеральные лицензии до 25.05.2022 

г., разрешающие ряд отдельных операций (ссылка):

• ЦБ РФ

• Фонд национального благосостояния РФ

• Минфин России.

Запрет на взаимодействие с 99 юр. лицами по 

списку 

Внесли «Алроса» и все организации, на 50 или 

более % принадлежащие ей прямо или косвенно в 

список блокирующих санкций 

Персональные санкции против 22 лиц ссылка
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ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

https://www.centralbankbahamas.com/news/press-releases/press-release-group-of-financial-services-regulators-directives-on-russian-business-activities

https://www.centralbankbahamas.com/viewPDF/documents/2022-03-12-18-36-01-ExO-March-12-2022.pdf
https://www.centralbankbahamas.com/viewPDF/documents/2022-03-12-18-36-01-ExO-March-12-2022.pdf
https://www.centralbankbahamas.com/news/press-releases/press-release-group-of-financial-services-regulators-directives-on-russian-business-activities


Тайвань ввела эмбарго на экспорт 57 

высокотехнологичных товаров. Новый регламент и 

информация о кодах по ссылке
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ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

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

