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Из огня да в полымя

В июне ЕС принял очередной, ставший уже шестым по счету пакет санкций 

в отношении России. Самыми болезненными для бизнеса стали частичное 

нефтяное эмбарго и  отключение от  SWIFT еще  ряда российских банков, 

включая Сбербанк10. МИД России, как полагается, предупредил ЕС о само-

разрушительных последствиях этих санкций11.

Предыдущий, пятый12, пакет европейских санкций, введенный 8 апреля, 

также предусматривал эмбарго в отношении ряда товаров из России: угля, 

древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и  алкоголя. В  Россию  же 

были запрещены поставки полупроводников, машин и  транспортного обо-

рудования от европейских экспортеров. Негативные торговые последствия 

этих ограничений усугубились запретом на заход российских судов в порты 

ЕС и запретом на осуществление деятельности российских и белорусских 

транспортных компаний в  Европе. Впрочем, на  фоне катастрофического 

снижения активности европейских транспортных компаний эта новость смо-

трелась уже не столь удручающе, поскольку все условия для логистического 

коллапса на этом направлении были созданы ранее13. Российские компании 

этим  же пакетом были лишены возможности участвовать в  европейских 

госзакупках, а  ряд ключевых российских банков оказались в  стоп-листе 

на  совершение сделок. С  каждым пакетом расширяется и  список персо-

нальных санкций, в связи с чем в России произошла волна самоустранения 

целого ряда крупных бизнесменов от руководства и владения компаниями14. 

Теперь в этот список входит уже свыше 1100 физлиц и почти 100 российских 

компаний.

Еще 28 марта Еврокомиссия выпустила разъяснение15, согласно которому 

любая российская компания может подпасть под  санкции даже если под-

санкционному бизнесмену принадлежит менее половины в  уставном (ак-

ционерном) капитале, однако в сумме с другим подсанкционным лицом он 

10 См.: Council Regulation (Eu) 2022/879 of 3 June 2022. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R0879  (дата обращения: 09.06.2022).

11 См.: В МИД РФ предупредили о саморазрушительных для ЕС последствиях санкций 
// Коммерсантъ. 2022. 2 июня. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5382091 (дата обра-
щения: 09.06.2022).

12 См. подробнее о сути ограничений, введенных пятым пакетом европейских санкций: 
ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России // Интерфакс. 2022. 8 апр. URL:
https://www.interfax.ru/business/833861 (дата обращения: 09.06.2022). Ранее введен-
ные санкционные пакеты были уже предметом анализа в  журнале «Закон». См.: 
Жужжалов  М. Б., Янковский  Р. М.  Санкции и  контрсанкции: с  чем  мы столкнулись 
в этот раз? // Закон. 2022. № 3. С. 121–124.

13 Подробнее см.: Как новый пакет санкций изменит грузоперевозки на Северо-Западе 
// РБК. 2022. 10 апр. URL: https://www.rbc.ru/spb_sz/10/04/2022/624eda609a7947c34e14
d6bd (дата обращения: 09.06.2022).

14 Среди наиболее нашумевших случаев можно отметить уход с ключевых постов та-
ких мастодонтов российского бизнеса, как А. Волож (Яндекс), В. Алекперов (Лукойл), 
А. Мордашов (Северсталь), М. Фридман и П. Авен (Альфа-Банк) и др.

15 См. об  этом: ЕС расширил санкции в  отношении России за  счет «правила 50%» 
// РБК. 2022. 28 марта. URL: https://www.rbc.ru/economics/28/03/2022/62407fd19a79
47958394711c (дата обращения: 09.06.2022). Аналогичные правила установлены 
в США.
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владеет большинством. Таким образом, поле для  маневра в  деле обхода 

санкций со стороны российских бизнесменов неуклонно сужается.

Аналогичные санкционные ограничения были ранее приняты в США и дру-

гих недружественных странах, список которых на начало июня насчитывал 

48 государств16. Теперь уже практически невозможно найти бизнес в России, 

который  бы не  пострадал от  санкционных ограничений. Все финансовые 

и логистические цепочки с недружественными странами в срочном порядке 

перестраиваются, появляются все новые направления «транзитных юрис-

дикций», через которые еще можно вести дела с западными бизнес-партне-

рами. Правда, и  здесь российский бизнес рискует подпасть под  действие 

вторичных санкций, обусловливающих принятие ограничений и  в  «друже-

ственных юрисдикциях». К  примеру, в  мае банки Казахстана и  Армении 

ужесточили требования при  открытии банковских счетов для  россиян17, 

при этом в Казахстане ужесточились и требования к получению ИИН — ана-

лога российского ИНН для физлиц. На  фоне постоянного санкционного 

давления вводят ограничения китайские банки и компании18.

Российские власти, как и раньше, на этом фоне действуют в двух направ-

лениях. С одной стороны, они смягчают установленные ранее ограничения 

для российского бизнеса19, с другой — вводят новые запретительные меры, 

направленные на  противодействие санкциям в  своей  же юрисдикции. 

Российское бизнес-сообщество опасается перспектив введения поправок, 

призванных криминализировать следование антироссийским санкциям 

внутри России20. ТПП РФ считает, что  с  точки зрения поддержки россий-

16 Более подробный и профессиональный с юридической точки зрения обзор санкцион-
ных ограничений представлен в меморандуме, подготовленном коллегами из юрфир-
мы «Томашевская и партнеры»: URL: https://yankovskiy.notion.site/41266797e3fb4442b
d1ef6753c5c4bcf (дата обращения: 09.06.2022).

17 См. об этом: Банки Казахстана и Армении ужесточают требования к россиянам, ко-
торые хотят открыть счёт // Forbes Kazakhstan. 2022. 20 мая. URL: https://forbes.kz/
finances/finance/pochemu_rossiyanam_vse_trudnee_otkryit_bankovskie_scheta_daje_v_
blijnem_zarubeje/ (дата обращения: 09.06.2022).

18 См. об этом: Санкции Китая в отношении России: какие уже приняты, каких еще мож-
но ожидать // БКС Экспресс. 2022. 21 апр. URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/
sanktsii-kitaia-v-otnoshenii-rossii-kakie-uzhe-priniaty-kakikh-eshche-mozhno-ozhidat (дата 
обращения: 09.06.2022).

19 Были частично либерализированы валютные ограничения. Так, с 26 апреля Пра-
вительственная комиссия разрешила резидентам в ряде случаев не продавать ва-
лютную выручку, с 24 мая 2022 года принято решение о снижении с 80 до 50% доли 
обязательной продажи экспортной выручки в  иностранной валюте, установлен-
ной Указом Президента РФ от 28.02.2022 № 79, а согласно Указу Президента РФ 
от 09.06.2022 № 360 это требование было вообще отменено. С 8 июня повышен 
порог переводов за рубеж для физлиц с 50 тыс. до 150 тыс. долларов США.

20 См.: Законопроект №  102053-8 «О  внесении изменения в  статью 201 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (в  части установления ответственности за  злоупо-
требление полномочиями в  целях исполнения решения иностранного государства, 
союза иностранных государств или  международной организации о  введении мер 
ограничительного характера против Российской Федерации)» // Система обеспече-
ния законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/102053-8 (дата 
обращения: 09.06.2022). Также о нем: Соблюдение санкций будет считаться злоупо-
треблением полномочиями // Ведомости. 2022. 5 апр. URL: https://www.vedomosti.ru/
politics/articles/2022/04/04/916604-soblyudenie-sanktsii-zloupotrebleniem (дата обраще-
ния: 09.06.2022).
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ской экономики эти меры выглядят спорно, поскольку добросовестный 

бизнес в данной ситуации окажется между молотом и наковальней21. Воз-

можно, поэтому инициатива, внесенная еще в начале апреля, за два меся-

ца не продвинулась дальше первого чтения. Зато гораздо бодрее шагает 

другой законопроект (на момент написания этого материала уже ставший 

законом), прямо предусматривающий право прокуроров обращаться с ис-

ками о  признании недействительными сделок, направленных на  обход 

контрсанкционных мер22.

Помогает разве что еще необычно стабильный курс рубля, новые государ-

ственные меры поддержки бизнеса23 и меры, принятые для обхода ограни-

чений на исполнение договоров с иностранными контрагентами в условиях, 

когда финансовые институты уже не выполняют свои функции, как раньше24. 

Помочь восстановить импортный дефицит призвана и отмена запрета на па-

раллельный импорт25.

О  моратории на  банкротство, введенном с  1 апреля 2022 года сроком 

на полгода, следует сказать особо. В отличие от своего предшественника, 

действовавшего в период коронавирусных ограничений, новый мораторий 

тотальный. Это значит, что под его действие подпадают все юрлица, пред-

приниматели и  обычные граждане, за  редким исключением26. Действие 

моратория при этом далеко не ограничено банкротной сферой: так, частой 

21 См.: заключение ТПП РФ по законопроекту № 102053-8. Официальный сайт ТПП РФ. 
2022. 28 апр. URL: https://news.tpprf.ru/ru/news/3188747/ (дата обращения: 09.06.2022).

22 См.: Законопроект № 1192314-7 «О внесении изменений в статью 52 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации и статью 45 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации (о расширении полномочий прокурора)» 
// Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.
ru/bill/1192314-7 (дата обращения: 09.06.2022). Также о нем: Принят закон о праве 
прокуратуры оспаривать сделки, совершенные в обход российских санкций // Ин-
терфакс. 2022. 8 июня. URL: https://www.interfax.ru/russia/845282 (дата обращения: 
09.06.2022).

23 Среди таких мер отмечают изменение графика платежей по кредитам (кредитные 
каникулы или реструктуризация), кредиты по льготным ставкам, поручительства 
по кредитам, льготный лизинг и факторинг, мораторий на банкротство, ограниче-
ние комиссий за прием платежей и компенсация части расходов, гранты на созда-
ние и развитие бизнеса и специальные меры поддержи предприятий (например, 
отдельных отраслей или регионов). Более подробный анализ см.: На какую под-
держку может рассчитывать малый и средний бизнес в период санкций? // Финан-
совая культура. 2022. 6 июня. URL: https://fincult.info/article/na-kakuyu-podderzhku-
mozhet-rasschityvat-malyy-i-sredniy-biznes-v-period-sanktsiy/ (дата обращения: 
09.06.2022).

24 В дополнение к ранее принятым мерам, которые уже были описаны в мартовской 
«Юридической хронике» журнала «Закон», в  конце мая был установлен времен-
ный порядок исполнения обязательств с правообладателями из недружественных 
стран (Указ Президента РФ от 27.05.2022 № 322), позволяющий проводить рубле-
вые расчеты при сумме платежа, превышающей 100 тыс. рублей, через специаль-
но уполномоченные российские банки, за  некоторым исключением. Исключения 
касаются лекарств, медицинских изделий, промышленной и  сельхозпродукции, 
пищевых продуктов, а также услуг связи и телекоммуникации и программного обе-
спечения.

25 См.: Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 506, которым разрешен ввоз 
в Россию оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообла-
дателей.

26 Мораторий не распространяется на застройщиков, включенных в Единый реестр про-
блемных объектов до 01.04.2022.
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причиной выхода из-под  его действия стал закрепленный в  п.  3 ст.  9.1 

Закона о  банкротстве запрет на  выплату дивидендов27. Мораторий уже 

стал причиной межведомственных разногласий о допустимости приоста-

новления исполнительного производства по умолчанию на его основании28. 

Возможно, порядок здесь сможет навести законопроект, уточняющий, 

что  мораторий применяется только в  отношении должников, имеющих 

признаки банкротства, однако за  месяц своего нахождения в  Госдуме он 

не продвинулся дальше первого чтения29.

Свою долю санкций ощутил и  юридический бизнес. Пресловутым шестым 

пакетом европейских санкций, например, было запрещено оказание услуг на-

логового, бизнес- и управленческого консалтинга бухучета, аудита и PR-услуг 

компаниям из  России. Впрочем, исход европейских и  международных кон-

салтеров с российского рынка начался много раньше. Так, например, Россия 

лишилась самых узнаваемых брендов «большой четверки» на  рынке ауди-

торских услуг. Теперь российская команда PwC выступает под брендом «Тех-

нологии доверия», EY стал «Центром аудиторских технологий и  решений», 

Delloite  —  «Деловые Решения и  Технологии». KPMG единственный из  них, 

пока не  объявивший о  ребрендинге, но, учитывая прекращение деятельно-

сти в России 8 июня, этот момент тоже не за горами. Об уходе с российского 

рынка заявили и ряд крупных юрфирм уровня Baker McKenzie. Параллельно 

наблюдается отток иностранных специалистов и  из  арбитражных учрежде-

ний, работающих по российскому праву.

Насколько потеря узнаваемых брендов скажется на  клиентской базе, пока 

судить сложно, но  уже сейчас российский рынок юрфирм в  предвкушении 

от открывшегося окна возможностей30. Так или иначе, на этом примере хоро-

шо видно, что локализация бизнеса приобретает всеобъемлющий характер 

и становится веянием времени. С точки зрения конкуренции юрисдикций это 

означает долгожданную победу России. Как эта победа скажется на россий-

ском бизнесе? Время покажет.

27 О неприменении моратория в отношении себя в связи с этим обстоятельством уже 
заявили ряд крупных компаний уровня «Газпрома» и «Лукойла». Всего из-под мора-
тория к концу мая вышло уже более 5,5 тыс. российских организаций. Подробнее см.: 
Список на исключение: компании отказываются от моратория на банкротство // Из-
вестия. 2022. 26 мая. URL: https://iz.ru/1339665/mariia-kotova-roza-almakunova/spisok-
na-iskliuchenie-kompanii-otkazyvaiutsia-ot-moratoriia-na-bankrotstvo (дата обращения: 
09.06.2022). Подробнее о  специфике действия моратория см.: Мораторий для всех 
и каждого // Коммерсантъ. 2022. 26 апр. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5317922 
(дата обращения: 09.06.2022).

28 См. об этом: Зайцев С. Ура, каникулы?! // Закон. 2022. № 5. С. 104–106. О непоследо-
вательном толковании моратория со стороны различных госорганов см. также: Маль-
кова А. Мораторий на банкротство 2022: противоречивое трактование // Закон. ру. 
2022. 25 мая. URL: https://zakon.ru/blog/2022/5/25/moratorij_na_bankrotstvo_2022_proti-
vorechivoe_traktovanie (дата обращения: 09.06.2022).

29 См.: Законопроект № 123230-8 «О внесении изменений в отдельные положения зако-
нодательных актов Российской Федерации (в части уточнения последствий введения 
моратория на возбуждение дел о банкротстве)» // Система обеспечения законода-
тельной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/123230-8 (дата обращения: 
09.06.2022).

30 Эта тема обсуждается на крупнейших юридических площадках.


