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Новые санкции
(2018 – 2019 гг.)

1. «Химические» санкции (II этап)
2. Санкции в соответствии с законом о
чрезвычайных международных экономических
полномочиях (International Emergence
Economic Power Act, IEEPA,1977 г.)
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«Химические» санкции
(в соответствии с законом 1991 г. о контроле за химическим и
бактериологическим оружием)
Первичные санкции (с 22 августа 2018 г.):
• прекращение финансовой помощи
• запрет экспорта технологий, имеющих военное применение (электронных
устройств и комплектующих двойного назначения)
Если в течение трех месяцев правительство страны, попавшей под санкции,
 НЕ прекратило использование химического оружия;

 НЕ предоставило гарантий их дальнейшего неприменения;
 НЕ допустило на свою территорию инспекторов ООН или других
международных организаций,
то президент США ОБЯЗАН применить ТРИ из шести мер, предусмотренных
в рамках соответствующего пакета вторичных санкций.
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Вторичные «химические» санкции
1. Ограничение предоставления финансовой помощи международным
организациям
2. Запрет на банковское кредитование
3. Эмбарго на импорт
4. Эмбарго на экспорт (кроме продовольственного и
сельскохозяйственного)
5. Понижение статуса или прекращения дипломатических отношений
6. Запрет на полеты для авиакомпаний, контролируемых государством
Действуют, как минимум, один год и могут быть отменены президентом США
если государство, против которого они были введены,
 предоставит гарантии дальнейшего неприменения химоружия
 допустит международных инспекторов
 возместит ущерб, понесенный пострадавшими
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Санкции в соответствии с законом о
чрезвычайных международных
экономических полномочиях
(International Emergence Economic Power Act, IEEPA,1977 г.)

• Запрет на покупку нового российского
госдолга
• Запрет на операции с долларом США для
российских госбанков (Сбербанк, ВТБ, Банк
Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк,
Промсвязьбанк, ВЭБ)
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Запрет на покупку нового российского
госдолга
• Запрет американцам на транзакции с новым российским
госдолгом сроком обращения более 14 дней: любыми
бумагами ЦБ, ФНБ, Казначейства, их агентов или
аффилированных лиц, госбанков
• Президенту США дано право определять, какой
российский долг считать суверенным
• Ограничения распространяются на долг, выпущенный
через 180 дней после вступления закона в силу
• Последствия: рост процентных ставок и увеличение
расходов на обслуживание
(в 2019 г. на обслуживание госдолга должно быть
направлено 852,1 млрд рублей)
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Запрет на операции с долларом США для
российских госбанков
• Российские банки должны быть включены в список SDN
(Specially Disignated National List – список лиц, чьи
активы подлежат заморозке и которому нельзя вести
бизнес в США)
• Теоретически банки могут быть и не включены в список
SDN, но фактически новые санкции против них будут
означать такой же подсанкционный режим, который
предусмотрен для компаний из списка SDN запрещаются любые контакты

• В настоящее время российские госбанки находятся под
секторальными санкциями (ограничены возможность
привлечения финансирования в США)
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Источник: ЦБ РФ
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Номинальный объем ОФЗ

01.11.2018: номинальный объем рынка ОФЗ,
7 236 млрд руб, из них:
номинальный объем ОФЗ,
принадлежащих нерезидентам,
1 807 млрд руб
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