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О последних санкциях со стороны США 

 

Санкции, введенные в августе прошлого года, в отношении России на 
основании американского закона 1991 года «О контроле и уничтожении 
химического и биологического оружия»1 (в английской литературе 

используется аббревиатура CBW Act) и непосредственно связанные с 
«делом Скрипалей» предусматривали два пакета. Первый был введен уже 
тогда и включал: 

 Запрет на экспорт и финансирование экспортных сделок с 
высокотехнологичными товарами военного назначения (кроме 
действующих контрактов). 

 Отказ в предоставлении лицензий на производство таких товаров. 
 Разрыв экспортных контрактов на поставку оружия и продукции 

военно-технического характера. 
 Отказ в предоставлении государственных кредитов и финансовой 

помощи. 
 
Второй пакет, который должен был вступить в том случае, если Россия «не 
прекратит использовать химическое и бактериологическое оружие, не 
предоставит заверений, что не будет его использовать в будущем, и 
разрешит инспекторам ООН и других международных организаций» 
провести инспекции на территории России, предусматривал возможность 
использования более серьезных мер: 

 Прекращение финансовой и технической помощи. 
 Запрет американским банкам предоставлять российскому 

правительству кредиты и займы (кроме кредитов на закупку 
продовольствия и действующих кредитов). 

 Запрет на экспорт американских товаров и технологий (кроме 
продовольствия). 

 Запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов в США. 
 Понижение уровня или приостановка дипломатических 

отношений. 
 Запрет на полеты российских авиакомпаний с государственным 

участием в США. 
 
Данные меры должны были быть приняты через 90 дней после принятия 
первого пакета (а он был одобрен 6 августа 2018 года), и президент США 

                                                           
1 Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act. 
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должен был ввести в действие не менее трех мер из вышеперечисленного 
перечня. 
 
С ноября прошлого года, когда истек срок ультиматума, прошло 
достаточно много времени, что, с нашей точки зрения, свидетельствует 
об определенном нежелании администрации США обострять отношения с 
Россией, несмотря на давление Конгресса. И только 1 августа 2019 года 
был опубликован указ президента США № 138832, а 3 августа 

министерство финансов США опубликовало директиву, разъясняющую 
применение санкций в отношении России, указанных в президентском 
указе.3 

 
Следует отметить, что президент США ограничился введением только 
двух мер, а не трех, как это предусматривал закон. Во-первых, 
юридическим лицам, являющимся резидентами США или находящимися 
в сфере юрисдикции США, запретили покупку нерублевых4 (т.е. 

номинированных в иностранной валюте) облигаций России, как суверена, 
в ходе первичного размещения. В последовавшем разъяснении указано, 
что этот запрет касается любого «министерства, агентства, суверенного 
фонда Российской Федерации, включая Центральный банк России, 
национального фонда благосостояния и министерства финансов 
Российской Федерации» и не включает российские государственные 
предприятия (естественно, если до этого в их отношении не вводились 
другие санкции). Стоит обратить внимание, что из текста разъяснения 
прямо следует, что подобный запрет не касается вторичного рынка 
суверенных облигаций, номинированных в иностранной валюте, и не 
касается рублевых облигаций, например ОФЗ. 
 
Во-вторых, банкам США запрещено предоставлять кредиты и займы 
(министерство финансов разъясняет5, что речь идет о нерублевых, т.е. 

валютных, «фондах») Российской Федерации за исключением кредитов на 
покупку продовольствия и сельскохозяйственных товаров. 
 
Таким образом, по нашему мнению, последствия вводимых ограничений 
должны быть достаточно ограниченными и не исключают, при 
необходимости, возможности использования в деловых отношениях с 
Российской Федерацией, как сувереном, рублевых инструментов и 
расчетов. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  См.: Executive Order 13883. Administration of Proliferation Sanctions and Amendment of Executive Order 12851. 
3 См.: U.S. Department of the Treasury. Russia-Related Directive under Executive Order of August 1, 2019 (“CBW Act 

Directive”). 
4 Так указано в разъяснении министерства финансов. См. там же. 
5 См. там же. 
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Заявление об ограничении ответственности. Настоящие обзоры подготовлены в 
информационных целях. Они ни в коем случае не являются и не должны рассматриваться 
как предложение купить или продать соответствующие ценные бумаги. Информация, 
содержащаяся в данных обзорах, получена из вызывающих доверия открытых 
источников. Несмотря на то, что при подготовке обзоров были предприняты необходимые 
меры для получения достоверной информации, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» не исключает 
возможность включения в обзор ошибочной информации, предоставленной 
соответствующими источниками, и не несет за это ответственности. ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ», его работники и клиенты могут быть заинтересованы в покупке или продаже 
ценных бумаг, упомянутых в обзорах. 
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