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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ 
США ВВОДЯТ ЭКСПОРТНЫЕ САНКЦИИ В 
ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО 
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

В развитие режима санкций в отношении России, введенных 

США в связи с ситуацией на Украине, 6 августа США ввели 

новые меры по контролю за экспортом, направленные против  

российского нефтегазового сектора. 1 В рамках этих новых 

ограничительных мер установлен запрет на экспорт из США 

широкого перечня видов товаров (оборудования), используемого 

для разведки и разработки российских глубоководных, морских 

арктических и сланцевых месторождений, на которых 

потенциально возможна добыча нефти или газа. Такие же 

ограничения распространяются на реэкспорт указанных видов 

оборудования из третьих стран, если страной его 

происхождения являются США. 

А именно, Бюро по промышленности и безопасности 

Министерства торговли США (BIS) внесло изменения в Правила 

экспортного контроля (EAR), добавив в них два новых 

классификационных номера экспортного контроля (ECCN) – 

0A998 и 8D999. Данные новые номера ECCN охватывают 

широкий круг товаров (оборудования), программного 

обеспечения и технических данных, используемых при добыче 

нефти и газа, а также программного обеспечения, 

предназначенного для управления беспилотными разведочными 

судами. Одновременно Бюро BIS внесло в правила EAR 

изменения, запрещающие экспорт и реэкспорт товаров, 

подпадающих под два новых номера ECCN, а также товаров, 

подпадающих под действующие номера ECCN 1C992, 3A229, 

1
Санкции в отношении российской нефтяной отрасли и добавление лица в перечень 

[подвергнутых санкциям] организаций, 79 Fed. Reg. 45675 (6 августа 2014 г.). 



3A231, 3A232, 6A991 и 8A992, без лицензии, если экспортеру 

известно или у него имелись основания полагать, что товары 

предназначены для разработки российских глубоководных, 

морских арктических и сланцевых месторождений. 

При этом ожидается, что фактически получить подобные 

экспортные лицензии будет невозможно, поскольку в 

соответствии с новыми правилами вводится презумпция отказа в 
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предоставлении лицензии на товары (оборудование), подпадающие под экспортный 

контроль, если они предназначены для разработки российских глубоководных, 

морских арктических и сланцевых месторождений. При введении в действие данных 

ограничений не предусмотрено оговорок, позволяющих исполнять ранее 

действующие экспортные договоры. Бюро BIS также отменило ранее введенный 

льготный режим выдачи лицензий в отношении контролируемого по соображениям 

национальной безопасности экспорта товаров в Россию. 

Для получения информации о санкциях, связанных с Украиной, и развитии 

ситуации в этой связи вы можете подписаться на рассылку о санкциях фирмы 

«Дебевойз энд Плимптон ЛЛП». Рассылка о санкциях является бесплатной, выходит 

два раза в месяц в виде обзора развития ситуации в области экономических и 

торговых санкций со стороны США, Европейского Союза, России и других стран. 

Если вы хотите подписаться, просьба направить на электронный адрес

sanctions@debevoise.com запрос о включении в список рассылки о санкциях или 

подписаться здесь. С публикациями фирмы в отношении санкций также можно 

ознакомиться на странице по санкциям на нашем сайте. 

* * *

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, просим вас незамедлительно обращаться к 

нам.  
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