
Санкции в отношении России. Обзор. 

Санкции США. 

1. Введены санкции в банковской сфере: 

• В отношении Сбербанка, включая дочерние компании – касаемо 

корреспондентских счетов, открытых в банках США (подлежат 

закрытию). 

• В отношении банка ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанка 

– полные блокирующие санкции, включая все дочерние компании 

по правилу 50 % + включение в список SDN (Specially Designated 

Nationals List) – это список лиц, публикуемый OFAC (Управление 

по контролю за иностранными активами — подразделение 

Министерства финансов США), с которыми лицам из США 

запрещено заниматься бизнесом. 

2. Секторальные финансовые санкции – запрет на предоставление 

финансирования и другие операции с новыми долговыми 

обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями, 

выпущенными: Сбербанк, Альфа-банк, Алроса, Газпромбанк, Газпром, 

Газпром нефть, Московский кредитный банк, Роснефть, 

Россельхозбанк, Ростелеком, Ростех, РусГидро, Совкомфлот, 

Транснефть и Российские железные дороги. 

3. Санкции США по суверенному долгу РФ затронули вторичный рынок 

облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ, Минфином 

России. 

4. В список SDN включены новые физические лица, юридические лица, а 

также пять судов под российским флагом. 

 

Санкции ЕС. 

1. «Первый пакет санкций». Блокирующие санкции против 24 физических 

и 3 юридических лиц (банки «Россия», «ВЭБ» и «Промсвязьбанк») из 

России + 351 депутата Государственной Думы. 

  

2. «Второй пакет санкций». Блокирующие санкции против В. Путина, С. 

Лаврова и ряда лиц «первого эшелона». 

 

3. «Третий пакет санкций». Запрет на экспорт в Россию технологий для 

нефтегазовой, аэрокосмической и оборонной отрасли, а также визовые 

и дипломатические ограничения. Кроме того, в европейские списки 

внесли компании: РЖД, «Совкомфлот», Объединенная 



судостроительная компания, «Камаз», ОАО «Сириус», ОАО 

«Станкоинструмент», ОАО «Химкомпозит», концерн «Калашников», 

Тульский оружейный завод, НПК «Технология машиностроения», ОАО 

«Высокоточные комплексы», концерн «Алмаз Антей», НПО «Базальт», 

Адмиралтейские верфи, Александровский научно-исследовательский 

технологический институт НИТИ, ООО «Аргут». 

Новые финансовые ограничения (запрет на финансирование на срок более 14 

дней) вводятся в отношении порта в Новороссийске, Ростеха и ПО «Севмаш». 

Есть несколько исключений из дополнения к «Третьему пакету санкций»: 

- ограничения не касаются россиян, имеющих гражданство страны члена ЕС и 

лиц, имеющих вид на жительство; 

- не применяются к депозитам, которые необходимы для не запрещенной 

трансграничной торговли товарами и услугами между ЕС и Россией. 

 

4. Дополнения к «Третьему пакету санкций». Запрет европейским банкам 

принимать от любых российских граждан и компаний депозиты на 

сумму свыше €100 000 на одну кредитную организацию. 

Кроме того, европейским банкам запрещается продавать и покупать в 

интересах российских клиентов финансовые инструменты, номинированные в 

евро. А европейским депозитариям запрещено оказывать любые услуги 

российским гражданам и организациям по продаже ценных бумаг (акций, 

облигаций), выпущенных после 12 апреля 2022 года. 

Евросоюз также запретил листинг акций любых российских госкомпаний (с 

долей государства свыше 50%) на европейских биржах.  

Европейские банки должны не позднее 27 мая 2022 года предоставить 

регуляторам список всех депозитов свыше €100 000, принадлежащих 

российским гражданам (резидентам) и российским юрлицам. Список должен 

обновляться каждые 12 месяцев. 

5. «Четвертый пакет санкций». Заморозка валютных счетов ЦБ за рубежом 

(около половины финансовых резервов российского Центробанка 

заморожены). 

  

Санкции Великобритании. 

1. Внесены в блок-список: Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение», ПАО «Научно-производственная корпорация 

«УралВагонЗавод», ПАО «Объединённая авиастроительная 



корпорация», ПАО «Объединённая судостроительная корпорация», 

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», 

ПАО «Банк «ВТБ», Банк «Россия», Черноморский Банк развития и 

реконструкции, АО «Генбанк», Индустриальный сберегательный банк, 

ПАО «Промсвязьбанк». А 28 февраля 2022 года в список были 

добавлены – банк «Открытие», банк «Совкомбанк» и банк «ВЭБ.РФ». 

 

2. Санкции против ЦБ РФ – новые экономические ограничения 

предполагают запрет физическим и юридическим лицам страны на 

любые транзакции с участие Центробанка РФ, Российского фонда 

национального благосостояния и Минфина РФ. 

Также, Великобритания отозвала ряд лицензий на экспорт в Россию, в 

частности высокотехнологичные электронные компоненты. 

  

Правительство Германии остановило процесс сертификации газопровода 

«Северный поток-2» до дальнейшего распоряжения. 

Австралия ввела санкции против 8 членов Совета Безопасности РФ и ряда 

российских банков. 

Япония ввела ограничения на размещение российских облигаций 

на японском рынке. 

Канада ввела ограничения на сделки с российским суверенным долгом, 

санкции против российских банков и российских парламентариев. 

Южная Корея приняла решение о запрете экспорта стратегических 

материалов в Россию. 

Иные санкции – закрытие европейского, канадского воздушного 

пространства, а также воздушного пространства Великобритании для 

перелетов российских самолетов, в том числе грузовых, отмена программы 

«золотые паспорта», отключение от системы SWIFT (Общество всемирных 

межбанковских финансовых каналов связи — международная 

межбанковская система передачи информации и совершения платежей). 

Действуют запреты и ограничения в области вещания российских каналов в 

Европе и США, а также ограничения работы американских/европейских 

социальных сетей на территории России. Несколько европейских стран 

приостановили выдачу виз россиянам, с 28 февраля 2022 года ЕС прекратил 

выдачу виз по упрощенной схеме. Также, произошел разрыв дипломатических 

связей с рядом европейских государств. 


