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Информация для клиентов
ЕС продлевает действие 
санкций в связи с ситуацией 
на Украине 

ЕС продлил действие экономических санкций, наложенных в середине 2014 г. 

на Россию в ответ на текущую ситуацию в Крыму и Севастополе. К их числу 

относятся так называемые «секторальные санкции» и ограничения на ведение 

дел с Крымом. 

22 июня на основании Решения Совета (CFSP) 2015/971 Совет Европейского 

Союза заявил о том, что согласовано продление секторальных санкций, впервые 

введенных 31 июля 2014 г., еще на шесть месяцев. Данные меры останутся в 

силе до 31 января 2016 г. и включают: 

 Запрет на предоставление долгосрочных займов и кредитов и строгие 

ограничения на совершение операций с долгосрочными финансовыми 

инструментами крупнейших российских государственных банков, компаний 

ТЭК и оборонных предприятий; 

 Эмбарго на импорт в Россию и экспорт из России оружия и связанных с ним 

материалов; 

 Запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для 

использования в военных целях в России; 

 Запрет на передачу ключевых технологий и предоставление услуг для 

проектов по добыче сланцевой нефти, разведки и добычи нефти на 

глубоководных нефтяных месторождениях и месторождениях арктического 

шельфа, включая бурение и опробование скважин. 

19 июня на основании Решения Совета (CFSP) 2015/959 Совет Европейского 

Союза продлил на один год ограничения на ведение дел с Крымом и 

Севастополем, впервые введенные 23 июня 2014 г. Данные меры останутся в 

силе до 23 июня 2016 г. и включают следующие запреты: 

 Импорт в ЕС продукции с местом происхождения в Крыму и Севастополе. 
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 Осуществление большинства видов инвестиций в Крыму и Севастополе, 

вследствие чего не допускается приобретение физическими лицами и 

компаниями из ЕС недвижимого имущества и предприятий в Крыму, 

предоставление финансирования крымским компаниям и оказание им 

сопутствующих услуг. 

 Оказание туристических услуг, за исключением чрезвычайных ситуаций, в 

Крыму и Севастополе. 

 Экспорт широкого круга товаров и технологий в адрес крымских лиц или 

для использования в Крыму. Под запрет также попало оказание 

технического содействия, брокерских, строительных и инженерных услуг, 

имеющих отношение к транспортной инфраструктуре, связи и ТЭК. 

В ответ представитель Президента России Владимира Путина заявил, что 

Россия будет «действовать исходя из принципа взаимности». Таким образом, 

предполагается, что запрет России на ввоз определенных видов 

сельскохозяйственной продукции из ЕС также будет продлен. 

Ранее в этом месяце лидеры стран «Большой семерки» заявили, что 

«длительность санкций должна быть четко привязана к завершению реализации 

Россией минских договоренностей и уважению суверенитета Украины». 

Лидеры добавили, что они «готовы принять дальнейшие ограничительные меры 

для повышения издержек для России, если этого потребуют ее действия». Мы 

будем продолжать следить за ситуацией по мере ее развития. 

Более подробная информация по данным мерам приведена в Информации для 

клиентов от 27 июня, 17 июля, 31 июля, 15 сентября 2014 г. и 8 января 2015 г.

Для получения по электронной почте информации о развитии ситуации по 
санкциям просьба подписаться на рассылку по санкциям фирмы «Дебевойз энд 
Плимптон ЛЛП», которая представляет собой выходящий два раза в месяц 
бесплатный обзор развития ситуации в области экономических и торговых 
санкций со стороны США, Европейского Союза и иных стран. Для получения 
обзора 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.

* * *

Просим обращаться к нам в случае возникновения каких-либо вопросов в связи 
с вышеизложенным. 


