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а)

запрет

федеральным

органам

государственной

влаgти,

органам государственной власти субъектов Российской Фелерачии,
иным

юсударственным

органам,

органам

местного

самоуправлснияl

организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией
Российской Федерации:
совершать сделки (в том чисJ,lе закJlючать внешнеторговые

укАз
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

контракгы) с юр}tдическими лицами, физическими лицамя и
находящимися под их ковтролем организациями, в отношении
которых применяются специальные экономические меры (далее -

лица, находящнеся под санкциями);

О пpиMettetrlrlr ответtIых слецлtаJlьиых :rкономическllх
мср в связи с Irедружсствеraными действиямп некоторых
иllостранных госуддрств и междуIIsродных органи]аций
В

связи

с

недружествеllными

и

противоречащими

международному праву действиями Сосдиненных Штатов Америки и
примкнувших к tlим иностранных государств и межJlународных
оргавизаций, направленными на незаконные лишение Российской

Фелерачии, гра)цан Российской Федерации и
lоридических

лиц права собственности

россиI'iских
и (или) ограничение их права

сtrбственкости, в целях защиты национiцьных интересов Российской
Фелерации и в соответствии с Федеральнь]м законом от 30 декабря

2006

г. Ns

281-ФЗ

'О

специальных экономическцх мерах и

принудительных мерах" п о с т а н о

l.

в

л я ю:

Федеральным органам государственной власти, органам
государственной власти субъекгов Российской <Dедерации, иным
государстве}lным органам, органам местного самоуправлсния,
организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией

Российской Фgдерации, в своей деятельности исходить из того, что со
,Illtя вступления в сиJIу нsстоящего Указа в отIlошекии отдельных
lорrlдических лиц, (rизических лиц и находяIцихся под их контролем
орrанизаций применяются специiulьные экономичсские мсры.
2, Обеспечить прим€н€llие
слелуюцих
специаJIы{ых
экономических мер:

-|в.

illfrпffIшlllliш l

6

исполнять перед лицамн, нilходящимшся под санкцнями,

обязательства по совершенным сделкам (в том числе по заключенным
внешнеторговым конl,ракгам), если такие обязательства не исполнекы
или исполнены не в полвом объеме;
осуществлять фипаясовые операции, выгодоприобретателями
по которым являются лица, находящиеся под сапкциями;

вывоз за пределы территории Российской
Федерачии продукции и (или) сырья, производство и (пли) добыча

б)

запрет

на

которых осуществляются на территории Российской Федерачии, прu
условии, что такие продукция и (или) сырье поставляются в пользу
лиц, н:lхоJU|щихся под саккциями, и (или) ляцами, находящимися под
санкциями, в пользу иных лиц.
3. Предоставить Министерству фпнансов Российской
Фелераuии право давать официальные разъяснения по вопросам
применения настоящего Указа, за исключением абзаца четвертого
подпункта "а" пунtта 2 настоящего Указа.
4. Предоставить I_[ентральному банку Российской Фелерачии

праsо давать офичимьные разъясненltя

ло sопросам

применения
абзаца четвертого подпункта "а" пункrа 2 настоящего Указа.
5. Правительству Российской Федерации в l0-дневный срок:
а) утверлить перечекь лиц, находящихся под санкциями;
б) опрелелить дополнительные критерии отнесения сделок к
сделкам, соверцение которых и исполнение обязательств по которым
третьим
соответствии
абзацами вторым
запрещаются
подпункта "а" пункта 2 настоящего Указа,

в

с

н

з

6. Настоящий Указ всryпает в силу со дня его официмьного
опубликования и действует до отмены установJlенных им

специальных экономических мер.

КАНЦЕЛЯРИЯ

Федерации В.Плин
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