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Санкции США в отношении России.  
Обзор 2019 и взгляд на 2020 

 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ ЗАКОНЫ  

 
1. 26 августа в силу вступил второй пакет санкций США по делу Скрипалей  
https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/26/2019-18050/bureau-of-international-

security-and-nonproliferation-imposition-of-additional-sanctions-on-russia 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13883.pdf  
 
➢ США выступают против предоставления займов России международными 

финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд;  
➢ Второй запрет касается участия финансовых институтов США в первичных 

размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных «российским сувереном», а 
также валютного кредитования «российского суверена»;  

➢ Также были введены ограничения на продажу („presumption of denial“) товаров и 
технологий двойного назначения в химической и биологической отраслях.   

 

Информацию о последствиях данных санкций Вы найдете здесь ссылка на версию PDF 
 
2. Закон об оборонном бюджете США на 2020 год (NDAA, National Defense 

Authorization Act), в который были включены положения о санкциях  
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2500/actions, Президент Дональд Трамп 
подписал соответствующий закон 20 декабря 2019 года  

 
➢ Незадолго до завершения строительства Северного потока-2, Конгресс США ввел 

санкции в отношении лиц и компаний, предоставляющих специализированные суда для укладки 
морской части трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Санкции 
распространяются и на последующие проекты обоих трубопроводов.  

➢ Законом предусмотрена обязанность Госдепартамента в течение 60 дней подготовить 
предложения о том, в отношении кого должны быть введены санкции. Последствием попадания 
под санкции может стать запрет на въезд в США, блокировка виз, запрет на операции, блокировка 
активов. Риск попадания под санкции возникает непосредственно с момента вступления закона в 
силу. То есть штрафные меры могут налагаться и за нарушения, совершенные в период до 
предоставления первого отчета.   

 
Реакция России:  
 

⎯ Международный консорциум Nord Stream 2 AG сообщает о реализации проекта 
несмотря на санкции.  

⎯ Президент Владимир Путин предупредил об ответных мерах на санкции США против 
газопровода «Северный поток — 2». 

⎯ Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать ответные 
меры на санкции США против трубопровода «Северный поток-2». 

⎯ В качестве ответной меры на санкции против «Северного потока-2» может быть 
расширен список американцев, которым запрещен въезд в РФ; при этом Россия не намерена 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/26/2019-18050/bureau-of-international-security-and-nonproliferation-imposition-of-additional-sanctions-on-russia
https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/26/2019-18050/bureau-of-international-security-and-nonproliferation-imposition-of-additional-sanctions-on-russia
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13883.pdf
https://ahk.us14.list-manage.com/track/click?u=8fdd7414d9cadd57fd1dca5f7&id=a13eef530e&e=f93bd6f98f
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2500/actions
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вводить санкции против американского бизнеса и инвесторов, заявил заместитель главы МИД РФ 
Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», 25 декабря 2019 года.  

⎯ 23 декабря, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва не 
оставит без ответа введенные США санкции против «Северного потока-2». 

⎯ Алексей Рахманов, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), 
сообщил, что судов, которые могут достроить газопровод «Северный поток-2», у России сейчас 
нет.  
 

3. Письмо в адрес швейцарской компании Allseas, работающей над «Северным 
потоком-2» 

 
➢ Сенаторы США потребовали от компании Allseas немедленного прекращения работ 

под угрозой введения жестких санкций https://www.cruz.senate.gov/?p=press_release&id=4826  
➢ 30-дневный срок на сворачивание операций предоставляется только в случае, если 

компания докажет, что она сворачивает свою деятельность по проекту. Сенаторы предупредили, 
что в случае попыток завершить проект в течение 30 дней, компания рискует существенно снизить 
стоимость своих акций и утратить финансовую жизнеспособность.  

 
Последствия:  
 

⎯ 21 декабря Allseas сообщила о приостановлении работ по прокладке газопровода. 

⎯ Министр энергетики Александр Новак сообщил, что Allseas еще теоретически может 
достроить газопровод «Северный поток-2», несмотря на санкции США. По его словам, компания 
приостановила работы для исключения риска санкций 

 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ НА РАССМОТРЕНИИ В КОНГРЕССЕ 

 
В первой половине этого года ощущалась активная работа на санкционном поприще - 

многие законопроекты, внесенные в 2018 году, были переработаны и расширены.  
 

4. DASKA („S.482 - Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019“) 
– надпартийный законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», 
внесенный 13 февраля, спонсор: Линдси Грэм (R-South Carolina) https://www.congress.gov/bill/116th-
congress/senate-bill/482  

  
➢ DASKA включает среди прочего санкции в отношении энергетических проектов с 

российским участием, в отношении российского банковского сектора и государственного долга. 
Целью также является повышение прозрачности при продаже элитной недвижимости.  

 
Актуальная ситуация:  
 
В среду вечером, 18 декабря 2010 года, комитет сената США по международным 

отношениям одобрил законопроект DASKA. 17 членов комитета проголосовали «за», 5 - «против». 
Проголосовавшие против - все республиканцы. В изначальную редакцию текста законопроекта 
были внесены изменения (актуальная редакция https://www.foreign.senate.gov/hearings/business-
meeting-121819). Следующий шаг - документ будет отправлен на рассмотрение всего Сената. На 
данный момент нет информации о том, случится ли это и когда. Назначает голосование Митч 
МакКоннелл – лидер большинства в Сенате, позитивно настроенный в отношении России.   

https://www.cruz.senate.gov/?p=press_release&id=4826
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482
https://www.foreign.senate.gov/hearings/business-meeting-121819
https://www.foreign.senate.gov/hearings/business-meeting-121819
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Здесь Вы можете найти вступительное заявление председателя комитета по иностранным 
делам сената конгресса США Джеймса 
Риша: https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/risch-holds-committee-business-meeting-on-
russia-sanctions-legislation и заявление для прессы коспонсоров 
законопроекта: https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/senate-foreign-relations-
committee-approves-comprehensive-russian-sanctions-bill. 

 
Реакция:  
 
Торговая палата США и Американский нефтяной институт выразили озабоченность в связи с 

законопроектом: https://www.uschamber.com/letters-congress/us-chamber-letter-s-482-the-defending-
american-security-kremlin-aggression-act-of 

 
5. DETER ("S.1060 - Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act of 

2019") - «О сдерживании иностранного вмешательства в выборы», внесен 8 апреля 2019 года, 
спонсор: сенатор Крис Ван Холлен (D-Maryland) https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-
bill/1060/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22as%22%5D%7D&r=87&s=1  

 
➢ Данный законопроект был внесен с учетом президентских выборов в 2020 году. 

Законопроект предостерегает иностранных лиц от вмешательства в выборы в США под угрозой 
существенных последствий. Санкции затрагивают также финансовый, энергетический и 
оборонный сектор.  

 
Актуальная ситуация:  
 
Во время встречи по вопросу DASKA 18 декабря сенатор Марко Рубио (R-FL) отстаивал свой 

законопроект, DETER. 10 декабря спонсор законопроекта, Крис Ван Холлен (D-MD), попытался 
добиться голосования на пленарном заседании Сената. Однако сенатор Майк Крапо (R-ID), 
заблокировал резолюцию против России. Крапо заявил, что Сенат уже принял закон о санкциях в 
отношении России в 2017 году (CAATSA), в котором содержатся положения, направленные на 
наказание России за вмешательство в выборы. Крапо является председателем банковского 
комитета Сената, который наряду с комитетом по иностранным делам, отвечает за законопроект 
DETER.  

 
Реакция:  
 
Можно услышать критические нотки вокруг санкций. Например, сенатор Рон Джонсон, 

председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената 
Конгресса США, заявил, что санкции могут стать «палкой о двух концах».  

 
6. Наряду с вышеупомянутыми законопроектами, также есть законопроекты, 

сосредоточенные на энергетическом секторе.  
 
С одной стороны, складывается впечатление, что дебаты вокруг блокады «Северного 

потока-2» больше походят на угрозы, нежели на реальные попытки, помешать реализации 
проекта.  

Санкции в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока», вошедшие в оборонный 
бюджет, - значительно более слабые по сравнению с законопроектом PEESA.  

https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/risch-holds-committee-business-meeting-on-russia-sanctions-legislation
https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/risch-holds-committee-business-meeting-on-russia-sanctions-legislation
https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/senate-foreign-relations-committee-approves-comprehensive-russian-sanctions-bill
https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/senate-foreign-relations-committee-approves-comprehensive-russian-sanctions-bill
https://www.uschamber.com/letters-congress/us-chamber-letter-s-482-the-defending-american-security-kremlin-aggression-act-of
https://www.uschamber.com/letters-congress/us-chamber-letter-s-482-the-defending-american-security-kremlin-aggression-act-of
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1060/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22as%22%5D%7D&r=87&s=1
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1060/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22as%22%5D%7D&r=87&s=1
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С другой стороны, есть опасения, что санкции, не вошедшие в оборонный бюджет, могут 

стать частью «всеобъемлющего акта» в последующем.  
  
PEESA („H.R.1081 - Protect European Energy Security Act”) - «Акт об обеспечении 

энергетической безопасности Европы 2019», внесен 07 февраля 2019 года, спонсор: Денни Хек 
[D-WA-10] https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1081/text 

 
PEESA („S.1441 - Protecting Europe's Energy Security Act of 2019”) - «Акт об обеспечении 

энергетической безопасности Европы 2019», внесен 14 мая 2019 года, спонсор: сенатор Тед 
Круз (R-TX) https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-
bill/1441/actions?q=%7B%22search%22%3A%5B%22nord+stream+2%22%5D%7D&r=1&s=4 

 
PEESA („H.R.3206 - Protecting Europe's Energy Security Act of 2019”) - «Акт об 

обеспечении энергетической безопасности Европы 2019», внесен 11 июня, спонсор: Адам 
Кинзингер [R-IL-16] https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-
bill/3206/cosponsors?searchResultViewType=expanded 

 
ESCAPE („S.1830 - Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act of 

2019”) – «О сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в 
Европе», внесен 13 июня 2019 года, спонсор: сенатор Джон Баррассо [R-WY]  
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-
bill/1830/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%221830%22%5D%7D&r=1&s=1 

 
„H.R.1616 (European Energy Security and Diversification Act of 2019”) - «Закон о 

европейской энергетической безопасности и диверсификации», внесен 7 марта, спонсор:  
Адам Кинзингер [R-IL-16] https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-
bill/1616/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%221616%22%5D%7D&r=1&s=2 

 
ВЫБОРЫ В США И САНКЦИИ 

 
7. Доклад Мюллера, март 2019 
https://www.justice.gov/storage/report.pdf 
 
Отчет был представлен после двух лет расследования (фрагменты в обнародованном 

докладе засекречены).  
 
В документе содержатся два основных вывода.  
 
Во-первых, Мюллером не была установлена связь Трампа с Россией. Расследование не 

нашло доказательств того, что участники кампании Трампа вступали в сговор с российским 
правительством в его попытках повлиять на выборы президента США, следует из доклада.  

 
Кроме того, Мюллер изучал препятствование правосудию со стороны Трампа. Менее 

однозначным был ответ на этот вопрос. Из доклада Мюллера не следует, что Трамп 
препятствовал правосудию и тем самым совершил преступление. Однако доклад также не 
оправдывает президента Трампа.  
 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1081/text
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1441/actions?q=%7B%22search%22%3A%5B%22nord+stream+2%22%5D%7D&r=1&s=4
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1441/actions?q=%7B%22search%22%3A%5B%22nord+stream+2%22%5D%7D&r=1&s=4
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3206/cosponsors?searchResultViewType=expanded
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3206/cosponsors?searchResultViewType=expanded
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1830/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%221830%22%5D%7D&r=1&s=1
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1830/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%221830%22%5D%7D&r=1&s=1
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1616/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%221616%22%5D%7D&r=1&s=2
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1616/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%221616%22%5D%7D&r=1&s=2
https://www.justice.gov/storage/report.pdf
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8. Реализация исполнительного указа президента США 13848, 29 апреля 2019 
 
Самим исполнительным указом президента США №13848 создается механизм введения 

санкций в ответ на вмешательство в выборы в США https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Documents/election_eo_13848.pdf  

https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/14/2018-20203/imposing-certain-sanctions-in-
the-event-of-foreign-interference-in-a-united-states-election  

Он предусматривает санкции в отношении иностранных лиц, организаций и стран.  
 
29 апреля 2019 года вступили в силу положения 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/04/29/2019-08587/foreign-interference-in-us-elections-
sanctions-regulations для реализации исполнительного указа президента 13848 от 12 сентября 2018 
года. Новые положения направлены на лиц США. Это понятие включает в себя граждан США, 
постоянно проживающих иностранцев, организации, созданные в соответствии с 
законодательством США либо находящиеся под юрисдикцией США (включая иностранные 
филиалы и представительства), а также лиц в США.  

 
9. SECURE Our Democracy Act („H.R.3501 - Safeguard our Elections and Combat 

Unlawful Interference in Our Democracy Act”) – «Защитим нашу демократию», внесен 26 июня 
2019 года, спонсор: Элиот Энгел [D-NY-16]  https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-
bill/3501/text 
 

Согласно заявлениям инициаторов законопроекта, Белый дом прилагает недостаточно 
усилий для того, чтобы наказать тех, кто вмешивался в прошедшие выборы в США, а также к 
сдерживанию иностранных лиц от вмешательства в выборы в США в последующем.  

В законопроекте предусматривается обязанность министра иностранных дел США, 
представить Конгрессу список иностранных лиц, которые оказывали финансовую, материальную, 
технологическую помощь либо предоставляли товары либо услуги в поддержу вмешательства в 
выборы.  

 
10. Процедура импичмента в отношении американского президента, 18 декабря 2019 

года  
https://rules.house.gov/bill/116/h-res-755 
 
18 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Дональда Трампа. 

Поводом для начала процедуры импичмента послужила информация о попытке Трампа оказать 
давление на украинского президента в вопросе расследования против сына бывшего вице-
президента США Джо Байдена. Дональд Трамп отрицает все обвинения.  

 
Теперь дело должно быть передано в Сенат. Как ожидается, судебный процесс начнется в 

январе.  
 
Судя по всему, в январе – феврале 2020 года члены Конгресса будут заняты 

преимущественно вопросом импичмента, поэтому, возможно, в этот период будет недостаточно 
времени для рассмотрения санкционных законопроектов.  

 
Дональд Трамп не признает импичмент. Он ссылается на то, что результаты голосования в 

Палате представителей не были переданы в Сенат. На этом основании сам факт импичмента 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/election_eo_13848.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/election_eo_13848.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/14/2018-20203/imposing-certain-sanctions-in-the-event-of-foreign-interference-in-a-united-states-election
https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/14/2018-20203/imposing-certain-sanctions-in-the-event-of-foreign-interference-in-a-united-states-election
https://www.federalregister.gov/documents/2019/04/29/2019-08587/foreign-interference-in-us-elections-sanctions-regulations
https://www.federalregister.gov/documents/2019/04/29/2019-08587/foreign-interference-in-us-elections-sanctions-regulations
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3501/text
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3501/text
https://rules.house.gov/bill/116/h-res-755
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может быть оспорен. При этом демократы указывают на то, что президенту могут быть 
предъявлены новые обвинения.  

 
ПРОЧЕЕ  

 
11. INSTEX – специальный механизм, предназначенный для содействия законным 

коммерческим сделкам с Ираном   
 

31 января 2019 года было сделано Совместное заявление министров иностранных дел 
стран группы E3: Жан-Ив Ле Дриана (Франция), Хайко Мааса (Германия), Джереми Ханта 
(Великобритания) о создании INSTEX https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/instex/2185396 

 
INSTEX SAS (Instrument for Supporting Trade Exchanges – Инструмент поддержки торговых 

обменов) – предназначен для облегчения законной торговли между европейскими компаниями и 
Ираном. Для ЕС INSTEX – важный механизм, призванный обеспечить выполнение Ираном своих 
обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской 
ядерной программе.  
 

В первую очередь механизм должен обеспечить поставки лекарств, медицинского 
оборудования и сельхозпродукции https://www.bundesregierung.de/breg-
de/aktuelles/regierungspressekonferenz-vom-09-dezember-2019-1705024  

 
12. 02 мая 2019 года Управление Минфина США по контролю за иностранными 

активами (OFAC) выпустило «Рекомендации по программам санкционного комплаенса» 
(«Рекомендации OFAC») 

 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190502_33.aspx 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf 
 
Рекомендации представляют собой обзор важных пунктов, которые должны входить в 

программы санкционного комплаенса для обеспечения соблюдения санкционного 
законодательства. Рекомендации адресованы организациям, подпадающим под юрисдикцию 
США, а также иностранным структурам, ведущим бизнес в США или с США, с американскими 
лицами или используя товары и услуги из США.  
 

13. Lamesa Investments Limited v Cynergy Bank Limited [2019] EWHC 1877, 12 сентябя 
2019 https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2019/1877.html 

 
Данный прецедент значим ввиду того, что английский суд впервые подтвердил 

экстерриториальность американского законодательства в деле, связанном с Россией.  
 
Британский суд фактически освободил иностранного должника от ответственности за 

неплатежи со ссылкой на институт вторичных санкций США.  
 
Данное решение также демонстрирует позицию английского суда, подтверждающую то, что 

стороны вправе регулировать санкционные риски условиями договора, включая риски применения 
вторичных санкций США.  
 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/instex/2185396
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/regierungspressekonferenz-vom-09-dezember-2019-1705024
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/regierungspressekonferenz-vom-09-dezember-2019-1705024
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190502_33.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2019/1877.html
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14. 1 ноября 2019 года Управление Минфина США по контролю за иностранными 
активами (OFAC) продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_gl15g.pdf 
 

Власти США продлили срок завершения сделок, заключенных до 6 апреля 2018 года, с 
российским холдингом Группа ГАЗ до 31 марта 2020 года ("maintenance or wind down").  
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