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Данная информация не является юридической консультацией, представляет собой лишь первичную информацию, которая 
не может рассматриваться в качестве всеобъемлющей. Несмотря на то, что данная информация была подготовлена 

максимально добросовестно, она предоставлена без гарантии за ее содержательную корректность. Она не может заменить 
собой соответствующей профессиональной консультации (например, юридической, налоговой и т. д.). 
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Российские меры противодействия  
на недружественные действия США и иных 

иностранных государств  
 

Обзор 2019 и взгляд на 2020 
 
1. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ НЕ РАСКРЫВАТЬСЯ 
 
Постановление от 4 апреля 2019 года №400 http://government.ru/docs/36361/ 
http://static.government.ru/media/files/4jVuyjn5b2acWaEqnAZCvSJz58f3wl4R.pdf 
 
Установлены случаи, в которых информация, подлежащая раскрытию и предоставлению в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 26.12.1995 N 
208-ФЗ и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ, может 
раскрываться и предоставляться эмитентом в ограниченных составе и объёме.  

 
Перечень сведений из 18 пунктов (среди прочего – о руководстве, структуре владения) 

должны снизить ущерб от санкционного давления. Но снижение прозрачности поднимает риски 
для партнеров и инвесторов.   

 
2. ЗАЩИТА ПРАВ В РОССИЙСКИХ СУДАХ  
 
17 июля 2019 года в Государственную Думу внесен законопроект, предоставляющий 

российским лицам, попавшим под санкции, возможность отстаивать свои права в 
российских судах https://sozd.duma.gov.ru/bill/754380-7  

 
На данный момент законопроект принят в первом чтении. 
 
В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что указанные граждане Российской 

Федерации и российские юридические лица в связи с введением в отношении их мер 
ограничительного характера фактически лишены возможности защищать свои права в судах 
иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за 
пределами территории Российской Федерации.  

 
Действительно, даже адвокатам, для представления интересов лиц под санкциями в судах 

США и даже ЕС, необходимо получать на это специальное разрешение. 
 
Критика: могут возникнуть сложности с приведением в исполнение таких решений за 

рубежом.   
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3. ОСЛАБЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 
 
6 декабря 2019 года Законопроект Минфина, предлагающий ослабить валютный 

контроль в отношении резидентов, попавших под санкции, был передан на окончательную 
редакцию текста и формирование окончательного варианта  

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=84662            
 
Напомним, законопроект предусматривает возможность зачисления средств на «счета 

третьих лиц» (например, когда контрагент переводит их на счет для заблокированных средств, 
подчиняясь санкционному законодательству США), разрешение взаимозачетов и заключение 
договоров об уступке прав требования во внешнеторговых сделках.  

 
4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
Пакет законопроектов, внесенных в Государственную Думу 15 мая 2019 года 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/710110-7 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/710099-7, устанавливающих запрет на распространение 

информации, способствующей введению санкций в отношении России, ее граждан и организаций, 
а также о лицах, в отношении которых приняты меры ограничительного характера, в октябре – 
ноябре 2019 года был отклонен.   

 
Законопроект предусматривал ответственность в виде лишения свободы до 5 лет.  

 
5. ЗАПРЕТ РАМЕЩЕНИЯ РЕЗЕРВОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В БАНКАХ, 

СОБЛЮДАЮЩИХ АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ 
 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2019 г. N 792  

http://base.garant.ru/72278804/ резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному 
пенсионному страхованию (ОПС) теперь не могут размещаться в банках, которые соблюдают 
антироссийские санкции. Что подразумевает существование двух списков: один из которых 
«черный» - включающий банки, которые соблюдают санкции.   
 

6. ОБЕСПЕЧЕНЕ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ  
 
2 августа 2019 года опубликован закон 264-ФЗ с поправками к 161-ФЗ об обеспечении 

бесперебойности платежей по картам на территории РФ https://sozd.duma.gov.ru/bill/603170-7 
 
Он появился вследствие введения санкций в отношении Еврофинанс Моснарбанка.  
 
Закон предусматривает запрет для российских дочерних компаний иностранных платежных 

систем (ИПС) приостанавливать проведение расчетов по картам российских банков, попавших под 
санкции.  
  

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=84662
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7. ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ ДЛЯ ЛИЦ ПОД САНКЦИЯМИ 
 
6 декабря 2019 года законопроект Минфина, предлагающий выделение граждан и 

компании под санкциями в особую категорию, был передан на окончательную доработку текста  
https://regulation.gov.ru/projects#npa=84662   

 
Предполагается создание списка лиц под санкциями для применения специальных 

положений российского законодательства в сфере валютного регулирования и контроля, 
раскрытия информации.  

 
«Задачей является не создание дополнительных преференций для граждан и российских 

юридических лиц, а систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 
2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на 
экономику России», — пояснила пресс-служба Минфина. 
 

8. САНКЦИОННАЯ БИРЖА  
 
24 декабря зарегистрирован первый выпуск облигаций крымского "Российского 

национального коммерческого банка" (РНКБ) на 3 млрд рублей на "Санкт-Петербургской валютной 
бирже" (СПВБ), на основе которой создается биржа для листинга российских санкционных 
компаний. Размещение пройдет в I квартале.  

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10914046 
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=1092944 
 
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что "эта биржа не является 

биржей для размещения исключительно санкционных предприятий, на ней могут размещаться все, 
кто хочет".  

 
Акционерами площадки станут Промсвязьбанк и Российский национальный коммерческий 

банк (РНКБ), сообщили в Минфине. Промсвязьбанк был санирован в 2017 году, на его базе был 
создан банк для гособоронзаказа. 
 

9. ТРАНЗИТ САНКЦИОННЫХ ГРУЗОВ ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
 
Ожидается, что c 1 января 2020 года российские и международные перевозчики 

смогут перевозить санкционные грузы транзитом через Россию в третьи страны.  
 
Для контроля грузовых перевозок на автотранспорт и железнодорожные составы будут 

навешивать навигационные пломбы.  
Система мониторинга транзитных грузов санкционной группы создается в соответствии с  

Указом президента РФ № 290, вступившем в силу с 1 июля 2019 года 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906240028    

 
  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=84662
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906240028
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10. ПРОДЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР 
 
Россия продлила действие отдельных специальных экономических мер (запрет на 

ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ЕС, 
США и других стран) еще на год, до 31 декабря 2020 года.  

 
24 июня 2019 года вступил в силу соответствующий Указ Президента Российской Федерации 

от 24.06.2019 № 293  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906240029  
Постановление Правительства от 25.06.2019 № 806 обеспечивает исполнение данного Указа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906260006?index=0&rangeSize=1  
 

 
11. УЖЕСТРОЧЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ 
 
18 апреля 2019 года Россия ужесточила санкции в отношении Украины. Расширен 

список украинских товаров, запрещенных к ввозу в Россию. С 1 июня продукция топливно-
энергетического комплекса, в том числе нефтепродукты и уголь, вывозятся из России на Украину 
по разрешениям.  

 
В июне и декабре в соответствующее Постановление Правительства 

https://base.garant.ru/72141908/ вносились изменения.  
 
В частности, в июне Правительство России временно разрешило импорт некоторых товаров 

с Украины  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906210007?index=0&rangeSize=1 
 
В декабре Правительство России расширило перечень товаров, ввоз которых запрещен с 

Украины  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912170054?index=3&rangeSize=1  
 
 
Кроме того расширен список граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912170055 Соответствующее Постановление 
Правительства датировано 16 декабря.  
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