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ВОПРОСЫ В ОТНОШЕНИИ РАБОТЫ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ САНКЦИЙ ЕС 

 

В связи с возникновением большого количества вопросов, поступающих к нам от 

клиентов и партнеров в отношении работы банков в условиях новых санкций, мы будем 

отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы и делиться своим практическим 

опытом.  

Вопрос: Коснулись ли меня, вводимые ограничения на текущий момент? 

Начнем с выдержек из постановления Совета ЕС 2022/328 от 25 февраля 2022 года, 

вносящего изменения в Регламент (ЕС) № 833/2014 относительно ограничительных мер 

в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине.  

Статья 5b 

1. Запрещается принимать вклады от граждан России или физических лиц, 

проживающих в России, либо юридических лиц, организаций или органов, созданных в 

России, если общая сумма вкладов физического или юридического лица, организации 

или органа в кредитной организации превышает 100 000 евро. 

2. Пункт 1 не применяется к гражданам государства-члена или физическим лицам, 

имеющим разрешение на временное или постоянное проживание в государстве-члене. 

Статья 5e 

1. Центральным депозитариям ценных бумаг Союза запрещается оказывать любые 

услуги, определенные в Приложении к Регламенту (ЕС) № 909/2014, в отношении 

переводных ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля 2022 года, любому гражданину 

России или физическому лицу, проживающему в России, или любому юридическому 

лицу, организации или органу, созданному в России. 

Статья 5f 

1. Запрещается продажа деноминированных в евро переводных ценных бумаг, 

выпущенных после 12 апреля 2022 года, или паев в коллективных инвестиционных 

фондах, предоставляющих доступ к таким ценным бумагам, любому российскому 

гражданину или физическому лицу, проживающему в России, или любому 

юридическому лицу, организации или органу, созданному в России. 

Пункт 1 не применяется к гражданам государства-члена или физическим лицам, 

имеющим разрешение на временное или постоянное проживание в государстве-члене. 
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Статья 5g 

1. Без ущерба для применимых правил, касающихся отчетности, конфиденциальности и 

профессиональной тайны, кредитные учреждения должны: 

(a) предоставлять национальному компетентному органу государства-члена, в котором 

они находятся, или Комиссии не позднее 27 мая 2022 года список депозитов, 

превышающих 100 000 евро, принадлежащих российским гражданам или физическим 

лицам, проживающим в России, или юридическим лицам, организациям или органам, 

учрежденным в России. Обновленная информация о размерах таких вкладов должна 

предоставляться каждые 12 месяцев. 

(b) предоставлять национальному компетентному органу государства-члена, в котором 

они находятся, информацию о депозитах, превышающих 100 000 евро, принадлежащих 

российским гражданам или физическим лицам, проживающим в России, которые 

приобрели гражданство государства-члена или право на проживание в государстве-

члене через схему гражданства инвестора или схему проживания инвестора. 

 


