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АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 
 

 

Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

1.  Государственное 
унитарное предприятие 
«Республики Крым» 
«Черноморнефтегаз» 

ПАО - Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

17 марта 2014 года «Парламент Крыма» 
принял постановление об изъятии активов, 
принадлежащих предприятию 
«Черноморнефтегаз», в интересах 
«Республики Крым». Таким образом, 
предприятие фактически конфисковано 
крымскими «властями». 

2.  Государственное 
унитарное предприятие 
города Севастополя 
«Севастопольский 
морской порт» 
 

Государс
твенное 
предприя
тие ГУП 
ГС 

- 
 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

Право собственности на предприятие было 
передано в нарушение законодательства 
Украины. 17 марта 2014 года «Парламент 
Крыма» принял Постановление № 1757-6/14 
«О национализации некоторых предприятий, 
принадлежащих министерствам 
инфраструктуры или сельского хозяйства 
Украины, заявив об изъятии активов, 
принадлежащих государственному 
предприятию. 

3.  Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
«Универсал-Авиа» 
 

Государс
твенное 
предприя
тие ГУП 
ГС 

- 
 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

Право собственности на предприятие было 
передано вопреки законодательству Украины. 
 

4.  Крымское 
республиканское 
предприятие «Азовский 
ликероводочный завод» 

республи
канец 
Предпри
ятие 

- 
 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

Право собственности на предприятие было 
передано вопреки законодательству Украины. 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

SP 

5.  Акционерная компания 
Производственно-
Аграрный Союз 
«Массандра» 

АО - 
 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

Право собственности на предприятие было 
передано вопреки законодательству Украины. 
 

6.  Акционерное общество 
"Завод шампанских вин 
"Новый Свет"" 
 

АО - 
 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

Право собственности на предприятие было 
передано вопреки законодательству Украины. 
 

7.  ДОБРОЛЕТ ака 
 

филиал 
Государс
твенная 
авиакомп
ания 

Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

Компания способствовала интеграции 
незаконно аннексированной «Автономной 
Республики Крым» в состав Российской 
Федерации и подрывала суверенитет и 
территориальную целостность Украины. 

8.  Публичное акционерное 
общество «Российский 
национальный 
коммерческий банк» 
 

ПАО - 
 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

После незаконной аннексии Крыма 
Российский национальный коммерческий 
банк (РНКБ) перешел в полную 
собственность так называемой «Республики 
Крым». Он стал доминирующим игроком на 
рынке, хотя до аннексии Крыма его не было. 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

заморожены. 
 

Покупая или перенимая отделения 
отступающих банков, действующих в Крыму, 
РНКБ материально и финансово 
поддерживал действия российского 
правительства по интеграции Крыма в состав 
Российской Федерации, тем самым подрывая 
территориальную принадлежность Украины. 
честность. 

9.  Открытое акционерное 
общество 
«Внешнеэкономическое 
объединение 
«Технопромэкспорт» 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

Подрядная сторона ООО «Сименс 
Газотурбинные Технологии», ОАО «ВО ТПЭ» 
приобрела газовые турбины, заявленные как 
предназначенные для электростанции в г. 
Тамань, Краснодарский край, Российская 
Федерация, и в качестве подрядчика была 
ответственна за передачу газовых турбин 
ООО ВО ТПЭ, которое, в свою очередь, 
передало их для установки в Крыму. Это 
способствует установлению независимого 
энергоснабжения Крыма и Севастополя как 
средства поддержки их отделения от Украины 
и подрывает территориальную целостность, 
суверенитет и независимость Украины. 

10.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Внешнеэкономическое 
объединение 
«Технопромэкспорт» 
 

ООО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

Собственник газовых турбин, изначально 
поставленных ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» для ОАО «ВО ТПЭ». ООО 
«ВО ТПЭ» передало газовые турбины для 
установки в Крыму. Это способствует 
установлению независимого 
энергоснабжения Крыма и Севастополя как 
средства поддержки их отделения от Украины 
и подрывает территориальную целостность, 
суверенитет и независимость Украины. 

11.  ЗАО 
«Интеравтоматика» 
(ИА) 

ЗАО 
 

Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 

Решение 

Совета 

Компания, специализирующаяся на системах 
управления и связи для электростанций, 
заключила контракты на проекты по 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

2014/145/CF

SP 

строительству электростанций и установке 
газовых турбин в Севастополе и 
Симферополе. Это способствует 
установлению независимого 
энергоснабжения Крыма и Севастополя как 
средства поддержки их отделения от Украины 
и подрывает территориальную целостность, 
суверенитет и независимость Украины. 

12.  'Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
«Крымские морские 
порты», в том числе 
филиалы: 
— Феодосия 
Торговый порт, 
— Керченская 
переправа, 
— Керчь Коммерческая 
Порт. 

Государс
твенное 
унитарно
е 
предприя
тие 
 

- Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

«Парламент Крыма» принял Постановления, 
объявляющие о присвоении имущества, 
принадлежащего нескольким 
государственным предприятиям, которые 
были объединены в «Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым 
«Крымские морские порты» от имени 
«Республики Крым». Таким образом, эти 
предприятия были фактически конфискованы 
крымскими «властями», а «Крымские морские 
порты» выиграли от незаконной передачи их 
собственности. 

13.  'Институт 
Гипростроймост - Санкт-
Петербург' 
 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

АО «Институт Гипростроймост-Санкт-
Петербург» участвовал в строительстве 
Керченского моста, разработав проект моста, 
соединяющего Россию с незаконно 
аннексированным Крымским полуостровом. 
Поэтому она поддерживает присоединение 
незаконно аннексированного Крымского 
полуострова к Российской Федерации, что, в 
свою очередь, еще больше подрывает 
территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

14.  ПАО «Мостотрест» 
 

ПАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

ПАО «Мостотрест» принимало активное 
участие в строительстве Керченского моста в 
рамках государственных контрактов на 
содержание моста, соединяющего Россию с 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

SP незаконно аннексированным Крымским 
полуостровом, и на обслуживание 
железнодорожной части моста. 

15.  АО «Судостроительный 
завод «Залив» 
 

АО - Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

АО «Судостроительный завод «Залив» 
активно участвовало в строительстве новой 
железной дороги к Керченскому мосту, 
соединяющей Россию с незаконно 
аннексированным Крымским полуостровом. 
Поэтому она поддерживает присоединение 
незаконно аннексированного Крымского 
полуострова к Российской Федерации, что, в 
свою очередь, еще больше подрывает 
территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

16.  СТРОЙГАЗМОНТАЖ 
Акционерное общество 
Корпорация 
СТРОЙГАЗМОНТАЖ 
(Группа СГМ) 
 

АО Российская 
Федерация 
 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

Корпорация «Стройгазмонтаж» (Группа СГМ) 
активно участвовала в строительстве 
Керченского моста в рамках государственного 
контракта на строительство моста, 
соединяющего Россию с незаконно 
аннексированным Крымским полуостровом. 
Поэтому компания поддерживает 
присоединение незаконно аннексированного 
Крымского полуострова к Российской 
Федерации, что, в свою очередь, еще больше 
подрывает территориальную целостность, 
суверенитет и независимость Украины. 

17.  Стройгазмонтаж-Мост 
 

ООО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

ООО «Стройгазмонтаж-Мост» являлось 
дочерним предприятием головного 
подрядчика «Стройгазмонтаж», 
руководившего проектом строительства 
моста через Керченский пролив и 
участвовавшего в строительстве. 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

6 
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нормативным документом 

18.  ЗАО ВАД 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ВАД 
 

ЗАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

ЗАО «ВАД» является генеральным 
подрядчиком строительства автодороги 
«Таврида» в Крыму, дороги через 
Керченский мост и подъездные пути к нему. 
Таврическое шоссе обеспечит транспортный 
доступ в Крым через систему вновь 
построенных автомобильных дорог, которые 
служат основной связью с Керченским 
мостом. Поэтому ЗАО «ВАД» поддерживает 
присоединение незаконно аннексированного 
Крымского полуострова к Российской 
Федерации, что в свою очередь еще больше 
подрывает территориальную целостность, 
суверенитет и независимость Украины. 

19.  Акционерная компания 
«Ленпромтранспроект» 
 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

Акционерное общество 
«Ленпромтранспроект» участвовало в 
проекте соединения железнодорожных 
инфраструктур незаконно аннексированного 
Крыма и России, проектируя 
железнодорожные подходы к мосту через 
Керченский пролив и выполняя функции 
авторского надзора при строительстве моста, 
соединяющего Россию и незаконно 
аннексированные 
Крымский полуостров. Поэтому 
поддерживает присоединение незаконно 
аннексированного Крымского полуострова к 
Российской Федерации, что, в свою очередь, 
еще больше подрывает территориальную 
целостность, суверенитет и независимость 
Украины. 

20.  Акционерная компания 
«Беркакит-Томмот- 
Якутская железная 
дорога 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

Акционерное общество «Управление 
строительства железнодорожной линии 
Беркакит-Томмот-Якутск» участвовало в 
проекте соединения железнодорожных 
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АДВОКАТЫ 

 

7 

 

 

Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

Дирекция по 
строительству' 
 

владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

SP инфраструктур незаконно аннексированного 
Крыма и России путем оказания инженерных 
услуг при строительстве железнодорожных 
подходов к мосту через Керченский пролив, 
соединяющему Россию и незаконно 
аннексированный Крымский полуостров. 
Поэтому поддерживает присоединение 
незаконно аннексированного Крымского 
полуострова к Российской Федерации, что, в 
свою очередь, еще больше подрывает 
территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

21.  Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Крымская железная 
дорога» 
 

государс
твенное 
унитарно
е 
Предпри
ятие 

- Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

ФГУП «Крымская железная дорога» приняло 
участие в проекте подключения железной 
дороги 
инфраструктуры незаконно аннексированного 
Крыма и России, являясь владельцем и 
оператором железнодорожных путей на 
мосту через Керченский пролив, 
соединяющем Россию и незаконно 
аннексированный Крымский полуостров. 
Поэтому поддерживает присоединение 
незаконно аннексированного Крымского 
полуострова к Российской Федерации, что, в 
свою очередь, еще больше подрывает 
территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

22.  Первая Крымская 
Страховая Компания 

- - Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2014/145/CF

SP 

Первая крымская страховая компания 
участвовала в проекте соединения 
железнодорожной инфраструктуры незаконно 
аннексированного Крыма и России, 
застраховав строительство моста через 
Керченский пролив. Поэтому поддерживает 
присоединение незаконно аннексированного 
Крымского полуострова к Российской 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

Федерации, что, в свою очередь, еще больше 
подрывает территориальную целостность, 
суверенитет и независимость Украины. 

23.  Агентство интернет-
исследований 
 

- Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 

Совета 

2022/265 

(поправка к 

Решению 

2014/145/CF

SP 

Агентство интернет-исследований — 
российская компания, занимающаяся онлайн-
операциями влияния от имени России. Его 
конечная цель — манипулирование 
общественным мнением. Компания проводит 
кампании по дезинформации, направленные 
на повестку дня Украины, влияя на выборы 
или восприятие аннексии Крыма или 
конфликта на Донбассе. В этом качестве 
Агентство интернет-исследований несет 
ответственность за активную поддержку 
действий, которые подрывают и угрожают 
территориальной целостности, суверенитету 
и независимости Украины. 

24.  ВЭБ.РФ 
ВТБ 

Финансо
вое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 
 

Решение 
Совета 
2022/265 
(поправка к 
Решению 
2014/145/CF
SP 

ВЭБ.РФ — крупный финансовый институт 
развития, председатель которого назначается 
непосредственно Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным, 
и получает указания непосредственно от 
него. ВЭБ.РФ является важным источником 
доходов для Правительства Российской 
Федерации и управляет его государственной 
пенсией. 
средства. ВЭБ.РФ играет активную роль в 
диверсификации оборонного сектора 
Российской Федерации и имеет проекты с 
предприятиями оборонной промышленности, 
включая Ростех, которые обеспечивают 
поддержку действий, подрывающих и 
угрожающих территориальной целостности, 
суверенитету и независимости Украины. ВЭБ 
выдал кредиты малому и среднему бизнесу в 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

9 

 

 

Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

Крыму и рассматривает 
это «приоритетный регион» и имеет 
партнерские отношения с Министерством по 
делам Крыма, ответственным за интеграцию 
аннексированной Автономной Республики 
Крыма» в состав Российской Федерации. В 
этом качестве ВЭБ.РФ активно 
поддерживает, материально или финансово, 
или получает выгоду от российских лиц, 
ответственных за аннексию Крыма или 
дестабилизация Восточной Украины. 

25.  Страхование газовой 
промышленности 
Компания СОГАЗ 
 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Решение 
Совета 
2022/337 
(поправка к 
Решению 
2014/145/CF
SP 

Акционерное общество «Страховая компания 
газовой промышленности СОГАЗ» 
застраховало строительство 
железнодорожная инфраструктура, 
соединяющая мост через Керченский пролив 
с портом Тамань и перестрахованная 
строительство моста через Керченский 
пролив. Поэтому она поддержала 
консолидацию 
незаконно присоединил Крымский полуостров 
к Российской Федерации, что, в свою 
очередь, еще больше подорвало 
территориальная целостность, суверенитет и 
независимость Украины. 

26.  Сбербанк Финансо
вое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 

Статья 5 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, оказывать 
посреднические услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка со сроком погашения более 90 
дней, выпущенными после 1 августа 
2014 года. 

Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 

- 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

27.  Банк ВТБ Финансо
вое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 

Статья 5 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, оказывать 
посреднические услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка со сроком погашения более 90 
дней, выпущенными после 1 августа 
2014 года. 
 
Статья 5(з) 
С 12 марта 2022 года запрещается 
предоставлять специализированные 
услуги обмена финансовыми 
сообщениями, которые используются 

Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета 
2022/345, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 

- 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

для обмена финансовыми данными.  

28.  Газпромбанк Финансо
вое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 

Статья 5 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, оказывать 
посреднические услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка со сроком погашения более 90 
дней, выпущенными после 1 августа 
2014 года. 

Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 

- 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

12 

 

 

Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

29.  Внешэкономбанк (ВЭБ) Финансо
вое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 

Статья 5 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, оказывать 
посреднические услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка со сроком погашения более 90 
дней, выпущенными после 1 августа 
2014 года. 
 
Статья 5(з) 
С 12 марта 2022 года запрещается 
предоставлять специализированные 
услуги обмена финансовыми 
сообщениями, которые используются 
для обмена финансовыми данными, 
юридическим лицам, организациям 
или органам, перечисленным в 
Приложении XIV, или любым 
юридическим лицам, организациям 
или органам, учрежденным в России, 
чья собственность права прямо или 
косвенно принадлежат более чем на 
50 % юридическому лицу, указанному 
в Приложении XIV. 

Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета 
2022/345, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 

- 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

полностью или частично в 
пределах Союза. 

30.  Россельхозбанк Финансо
вое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

Статья 5 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, оказывать 
посреднические услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка со сроком погашения более 90 
дней, выпущенными после 1 августа 
2014 года. 

Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 

- 

31.  ОПК ОБОРОНПРОМ Финансо
вое 

Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 

Статья 5(2)(b) 
Запрещается прямо или косвенно 

Постановлен
ие Совета № 

- 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

учрежден
ие 

включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

покупать, продавать, предоставлять 
инвестиционные услуги или 
содействовать в выпуске или иным 
образом совершать операции с 
переводными ценными бумагами и 
инструментами денежного рынка со 
сроком погашения более 30 дней, 
выпущенными после 12 сентября 2014 
года. 
 
Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 

960/2014 от 
8 сентября 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

15 

 

 

Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

других услуг 

32.  Объединенная 
авиастроительная 
корпорация 

ПАО Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Постановлен
ие Совета № 
960/2014 от 
8 сентября 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

- 

33.  Уралвагонзавод АО Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 

Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 

Постановлен
ие Совета № 
960/2014 от 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821


 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

16 

 

 

Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

8 сентября 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

34.  Роснефть ПАО Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-

Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 

Постановлен
ие Совета № 
960/2014 от 
8 сентября 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821


 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

17 

 

 

Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

35.  Транснефть ПАО Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 

Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 

Постановлен
ие Совета № 
960/2014 от 
8 сентября 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
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18 

 

 

Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

36.  Газпром нефть ПАО Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 

Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 

Постановлен
ие Совета № 
960/2014 от 
8 сентября 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

37.  Сириус АО Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 

Статья 2а и статья 3 соответственно 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I кРегламент (ЕС) № 
428/2009и в Приложении I кРегламент 
(ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) для предоставления технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг, связанных с товарами и 
технологиями, указанными 
вРегламент (ЕС) № 428/2009и в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 

Постановлен
ие Совета № 
1290/2014 от 
4 декабря 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 

- 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

2014 г. 
 

38.  Станкоинструмент ОАО Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 

Статья 2а и статья 3 соответственно 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I кРегламент (ЕС) № 
428/2009и в Приложении I кРегламент 
(ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) для предоставления технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг, связанных с товарами и 
технологиями, указанными 
вРегламент (ЕС) № 428/2009и в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 

Постановлен
ие Совета № 
1290/2014 от 
4 декабря 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 
 

- 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

других услуг 

39.  Химкомпозит АО Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

Статья 2а и статья 3 соответственно 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I кРегламент (ЕС) № 
428/2009и в Приложении I кРегламент 
(ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) для предоставления технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг, связанных с товарами и 
технологиями, указанными 
вРегламент (ЕС) № 428/2009и в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Постановлен
ие Совета № 
1290/2014 от 
4 декабря 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 
 

- 

40.  Калашников АО Российская  Статья 2а и статья 3 соответственно Постановлен - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

Федерация (а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I кРегламент (ЕС) № 
428/2009и в Приложении I кРегламент 
(ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) для предоставления технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг, связанных с товарами и 
технологиями, указанными 
вРегламент (ЕС) № 428/2009и в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

ие Совета № 
1290/2014 от 
4 декабря 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 
 

41.  Тульский оружейный 
завод 

АО Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 

Статья 2а и статья 3 соответственно 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 

Постановлен
ие Совета № 
1290/2014 от 
4 декабря 
2014 г. о 
внесении 

- 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

Приложение I кРегламент (ЕС) № 
428/2009и в Приложении I кРегламент 
(ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) для предоставления технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг, связанных с товарами и 
технологиями, указанными 
вРегламент (ЕС) № 428/2009и в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 
 

42.  НПК Технологии 
Машиностроения 

ООО Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 

Статья 2а и статья 3 соответственно 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I кРегламент (ЕС) № 
428/2009и в Приложении I кРегламент 
(ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) для предоставления технической 

Постановлен
ие Совета № 
1290/2014 от 
4 декабря 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 

- 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

помощи, посреднических услуг или 
других услуг, связанных с товарами и 
технологиями, указанными 
вРегламент (ЕС) № 428/2009и в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 
 

43.  Высокоточные 
комплексы 

АО Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 

Статья 2а и статья 3 соответственно 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I кРегламент (ЕС) № 
428/2009и в Приложении I кРегламент 
(ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) для предоставления технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг, связанных с товарами и 
технологиями, указанными 
вРегламент (ЕС) № 428/2009и в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 

Постановлен
ие Совета № 
1290/2014 от 
4 декабря 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 

- 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 
 

44.  НПО Базальт АО Российская 
Федерация 

 
(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, 
которая зарегистрирована 
или образована 

Статья 2а и статья 3 соответственно 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I кРегламент (ЕС) № 
428/2009и в Приложении I кРегламент 
(ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) для предоставления технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг, связанных с товарами и 
технологиями, указанными 
вРегламент (ЕС) № 428/2009и в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 

Постановлен
ие Совета № 
1290/2014 от 
4 декабря 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 
 

45.  Адмиралтейская верфь АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

других услуг 

46.  Александровский 
научно-
исследовательский 
технологический 
институт НИТИ 

Государс
твенное 
унитарно
е 
предприя
тие 

Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

- 

47.  Аргут ООО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

48.  Федеральный 
исследовательский 
центр Институт 
катализа имени 
Борескова 

Государс
твенное 
предприя
тие 

Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

49.  ФГБУ Администрации 
Президента России 

Государс
твенное 
предприя
тие 

Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

50.  Федеральное 
государственное 
бюджетное предприятие 
специального летного 
отряда «Россия» 
Управления делами 
Президента России 

Государс
твенное 
предприя
тие 

Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

- 

51.  Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Духовский научно-
исследовательский 
институт автоматики» 

Государс
твенное 
предприя
тие 

Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

(ВНИИА) Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

52.  Корпорация Иркут ПАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

53.  Научно-
исследовательский 
институт 
вычислительной 
техники 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

54.  Центральный научно-
исследовательский 
институт 
машиностроения (ОАО 
«ЦНИИмаш») 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

- 

55.  Ремонтная служба 
Казанского 
вертолетного завода 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

56.  Судостроительный 
завод Залив 
(Судостроительный 
завод Залив) 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

57.  Ракетно-космический 
центр – Прогресс 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

58.  Каменск-Уральский 
металлургический 
комбинат 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

59.  Казанский вертолетный 
завод 

ПАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821


 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

37 

 

 

Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

60.  Комсомольское-на-
Амуре авиационное 
производственное 
объединение (КНААПО) 

ПАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

2014 г. 

61.  НПО «Высокоточные 
системы» 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

62.  НПО Сплав АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

63.  ОПК Оборонпром ПАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

64.  Бериевская 
авиастроительная 
компания 

ПАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

2014 г. 

65.  Казанский вертолетный 
завод 

ПАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

66.  ПОЛЮС НИИ им. М. Ф. 
Стельмаха 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

67.  Промтех-Дубна АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 

Регламент 

Совета № 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

68.  Концерн 
«Радиотехнические и 
информационные 
системы» (РТИ) 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

31 июля 

2014 г. 

69.  ООО «Рапарт Сервис»; 
ОАО 
«Рособоронэкспорт» 
(РОЭ) 

ООО, 
ОАО 

Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

70.  Ростех – Азимут АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

71.  Российская АО Российская Не указано Статья 3 Регламент - 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

авиастроительная 
корпорация МиГ 

Федерация 1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

72.  Вертолеты России АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

73.  СП КВАНТ (Совместное 
Предприятие Квантовые 
Технологии) 

ООО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

74.  Авиация Сухого АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821


 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

75.  Гражданские самолеты 
Сухого 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

76.  Корпорация 
тактического ракетного 
оружия 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821


 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

77.  Туполев АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821


 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

78.  ОДК-Сатурн ПАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821


 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

79.  Объединенная 
авиастроительная 
корпорация 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

80.  АО «АэроКомпозит» АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821


 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

81.  Объединенная 
двигателестроительная 
корпорация 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

82.  АО «ОДК-
Авиадвигатель» 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

83.  Объединенная 
приборостроительная 
корпорация 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

84.  Объединенная 
судостроительная 
корпорация 

АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

85.  ПО Севмаш АО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

86.  Красное Сормово 
Судостроительный 
завод 

ПАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

87.  Северная верфь ПАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

88.  ССЗ Янтарь ПАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

89.  УралВагонЗавод ПАО Российская 
Федерация 

Не указано Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 

Регламент 

Совета № 

2022/327 от 

25 февраля 

2022 г., 

вносящий 

поправки в 

Решение № 

2014/512 от 

31 июля 

2014 г. 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 

90.  Страховая компания 
газовой отрасли СОГАЗ 

АО Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 

Постановлен
ие Совета 
2022/336 от 
28 февраля 
2022 г., 
вносящее 
поправки в 
Постановлен
ие Совета № 
269/2014 

Акционерное общество «Страховая компания 
газовой промышленности СОГАЗ» 
застраховало строительство 
железнодорожной инфраструктуры, 
соединяющей мост через Керченский пролив 
с портом Тамань, и перестраховало 
строительство моста через Керченский 
пролив. Поэтому она поддержала 
присоединение незаконно аннексированного 
Крымского полуострова к Российской 
Федерации, что, в свою очередь, еще больше 
подорвало территориальную целостность, 
суверенитет и независимость Украины. 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

91.  Банк Россия Финансов
ое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 
Статья 5(з) 
С 12 марта 2022 года запрещается 
предоставление специализированных 
услуг обмена финансовыми 
сообщениями, которые используются 
для обмена финансовыми данными. 

Постановлен
ие Совета 
2022/260 от 
23 февраля 
2022 г. 
 
Регламент 
Совета 
2022/345, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 

Банк Россия является личным банком высших 
должностных лиц Российской Федерации. В 
этом качестве Банк Россия поддерживает и 
получает выгоду от российских лиц, 
ответственных за аннексию Крыма или 
дестабилизацию Восточной Украины. Банк 
«Россия» имеет значительные доли в 
Национальной медиагруппе, которая, в свою 
очередь, контролирует телеканалы, активно 
поддерживающие политику российского 
правительства по дестабилизации Украины. 
После незаконной аннексии Крыма банк 
«Россия» открыл филиалы в Крыму и 
Севастополе. Банк Россия также предоставил 
кредит ФГУП «Крымская железная дорога» и 
поддерживает строительство железной 
дороги через Крымский мост. Таким образом, 
Банк Россия поддерживает финансово 
действия, которые подрывают и угрожают 
территориальной целостности Украины. 

92.  Банк Открытие Финансов
ое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-

Статья 5(з) 
С 12 марта 2022 года запрещается 
предоставление специализированных 
услуг обмена финансовыми 
сообщениями, которые используются 
для обмена финансовыми данными. 
 

Регламент 
Совета 
2022/345, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 

- 



 

 

 АП 

АЗИЗОВ И ПАРТНЕРЫ 
АДВОКАТЫ 

 

62 

 

 

Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

Статья 1(е) 
С 12 марта 2022 года запрещается 
предоставление специализированных 
услуг обмена финансовыми 
сообщениями, которые используются 
для 
обмениваться финансовыми данными 
 

833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Решение 
Совета 
2022/346 от 
1 марта 2022 
г. о внесении 
поправок в 
Решение 
2014/512 

93.  Новикомбанк Финансов
ое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 

Статья 5(з) 
С 12 марта 2022 года запрещается 
предоставление специализированных 
услуг обмена финансовыми 
сообщениями, которые используются 
для обмена финансовыми данными. 

Регламент 
Совета 
2022/345, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 

- 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

94.  Совкомбанк Финансов
ое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 

Статья 5(з) 
С 12 марта 2022 года запрещается 
предоставление специализированных 
услуг обмена финансовыми 
сообщениями, которые используются 
для обмена финансовыми данными. 

Регламент 
Совета 
2022/345, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 

- 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

95.  Альфа Банк Финансов
ое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 

Статья 5(4)(а) 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, предоставлять 
инвестиционные услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка, выпущенными после 12 апреля 
2022 года. 

Регламент 
Совета 
2022/328, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 

- 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

полностью или частично в 
пределах Союза. 

96.  Камаз ПАО Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

Статья 5(4)(а) 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, предоставлять 
инвестиционные услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка, выпущенными после 12 апреля 
2022 года. 

Регламент 
Совета 
2022/328, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 

- 

97.  Новороссийский 
морской торговый порт 

АО Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 

Статья 5(4)(а) 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, предоставлять 
инвестиционные услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 

Регламент 
Совета 
2022/328, 
вносящий 
поправки в 

- 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка, выпущенными после 12 апреля 
2022 года. 

Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 

98.  РЖД АО Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 

Статья 5(4)(а) 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, предоставлять 
инвестиционные услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка, выпущенными после 12 апреля 
2022 года. 

Регламент 
Совета 
2022/328, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 

- 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

99.  ПО Севмаш АО Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 

Статья 5(4)(а) 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, предоставлять 
инвестиционные услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка, выпущенными после 12 апреля 
2022 года. 

Регламент 
Совета 
2022/328, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 

- 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

100.  Совкомфлот ПАО Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 

Статья 5(4)(а) 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, предоставлять 
инвестиционные услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка, выпущенными после 12 апреля 
2022 года. 

Регламент 
Совета 
2022/328, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 

- 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

101.  Объединенная 
судостроительная 
корпорация 

АО Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

Статья 5(4)(а) 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, предоставлять 
инвестиционные услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка, выпущенными после 12 апреля 
2022 года. 

Регламент 
Совета 
2022/328, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 

- 

102.  Алмаз-Антей АО Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 

Статья 2а и статья 3 соответственно 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 

Постановлен
ие Совета № 
1290/2014 от 

- 
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I кРегламент (ЕС) № 
428/2009и в Приложении I кРегламент 
(ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) для предоставления технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг, связанных с товарами и 
технологиями, указанными вРегламент 
(ЕС) № 428/2009и в Приложении I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 
 
Статья 5(4)(а) 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, предоставлять 
инвестиционные услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка, выпущенными после 12 апреля 
2022 года. 
 
Статья 2 

4 декабря 
2014 г. о 
внесении 
изменений в 
Постановлен
ие Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета 
2022/328, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Решение 
Совета 
2014/145/CF
SP 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 

103.  Ростех 
(государственная 
корпорация 
«Ростехнологии») 

Государс
твенная 
корпорац
ия 

Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

Статья 3 
1. Запрещается продавать, 
поставлять, передавать или 
экспортировать, прямо или косвенно, 
товары и технологии двойного 
назначения, включенные в 
Приложение I к Приложению I 
кРегламент (ЕС) 2021/821. 
2. Запрещается: 
(a) предоставлять техническую 
помощь, посреднические услуги или 
другие услуги, связанные с товарами и 
технологиями, указанными в 
Приложении I кРегламент (ЕС) 
2021/821. 
(b) предоставлять финансирование 
или финансовую помощь, связанную с 
товарами и технологиями, 
упомянутыми в пункте (а), включая, в 
частности, гранты, ссуды и 
страхование экспортных кредитов, для 
любой продажи, поставки, передачи 
или экспорта этих товаров и 
технологий, или для предоставление 
соответствующей технической 
помощи, посреднических услуг или 
других услуг 
 
Статья 5(4)(а) 
Запрещается прямо или косвенно 
покупать, продавать, предоставлять 

Регламент 
Совета № 
2022/327 от 
25 февраля 
2022 г., 
вносящий 
поправки в 
Решение № 
2014/512 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Регламент 
Совета 
2022/328, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 

- 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821
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Тема 
Форма 

субъект
а 

Юрисдикция 

Территориальное 
применение Санкции 

нормативн
ый 

документ 

Основания для санкций, установленных 
нормативным документом 

инвестиционные услуги или помощь в 
выпуске или иным образом совершать 
операции с переводными ценными 
бумагами и инструментами денежного 
рынка, выпущенными после 12 апреля 
2022 года. 

104.  Промсвязьбанк Финансов
ое 
учрежден
ие 

Российская 
Федерация 

(а) на территории Союза, 
включая его воздушное 
пространство; 
(b) на борту любого 
воздушного или любого 
судна, находящегося под 
юрисдикцией государства-
члена; 
(c) любому лицу на 
территории Союза или за 
его пределами, которое 
является гражданином 
государства-члена; 
(d) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу внутри или за 
пределами 
территории Союза, которая 
зарегистрирована или 
образована 
в соответствии с 
законодательством 
государства-члена; 
(e) любому юридическому 
лицу, организации или 
органу в отношении 
любого бизнеса, 
осуществляемого 
полностью или частично в 
пределах Союза. 

Статья 5(з) 
С 12 марта 2022 года запрещается 
предоставление специализированных 
услуг обмена финансовыми 
сообщениями, которые используются 
для обмена финансовыми данными. 
 
Статья 2 
Все средства и экономические 
ресурсы, принадлежащие, 
принадлежащие, находящиеся во 
владении или под контролем 
организации, должны быть 
заморожены. 
 

Регламент 
Совета 
2022/345, 
вносящий 
поправки в 
Регламент 
Совета № 
833/2014 от 
31 июля 
2014 г. 
 
Решение 
Совета 
2022/265 
(поправка к 
Решению 
2014/145/CF
SP 

- 

 


