
Неофициальный перевод 

 

946.231.116.9 

 

Постановление о мерах в отношении Беларуси 

 

от 16 марта 2022 г. (по состоянию на 16 марта 2022 г.) 

 

Федеральный совет Швейцарии 

на основании ст. 2 Закона о применении международных санкций от 

22 марта 2002 г. 

предписывает: 

 

Раздел 1: Основные термины 

 

Статья 1. Применяемые в этом законе термины означают: 

 

а. Денежные средства: финансовые активы, включая наличные деньги, 

чеки, платежные требования, вексели, денежные переводы или другие 

платежные инструменты, кредиты, долги и долговые обязательства, 

ценные бумаги и долговые инструменты, сертификаты ценных бумаг, 

облигации, гарантии, варранты, залоговые письма, производные; 

проценты, дивиденды или другие доходы, накапливаемые или получаемые 

от использования активов; кредиты, права на зачет, поручительства, 

гарантии исполнения или другие финансовые обязательства; аккредитивы, 

коносаменты, гарантийные переводы, документы для удостоверения долей 

в активах фонда или других финансовых ресурсов и любой другой 

инструмент финансирования экспорта;  

б. Замораживание средств: предотвращение любых действий, 

позволяющих управлять денежными средствами или использовать их, за 

исключением обычных административных действий со стороны 

финансовых учреждений;  

c. Экономические ресурсы: активы любого вида, независимо от того 

являются ли они материальными или нематериальными, движимыми или 

недвижимыми, в частности, недвижимость и предметы роскоши, за 

исключением денежных средств в соответствии с буквой а. статьи 1;  

d. Блокирование экономических ресурсов: предотвращение использования 

экономических ресурсов для получения денежных средств, товаров или 

услуг, в том числе путем продажи, сдачи внаем или залога; 

e. Повседневные средства связи: устройства, используемые частными 

лицами, такие как персональные компьютеры и периферийные устройства 

(включая жесткие диски и принтеры), мобильные телефоны, смарт-

телевизоры, запоминающие устройства (включая USB-накопители) и 

потребительское программное обеспечение для этих устройств. 
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f. Партнеры: страны или организации, применяющие меры, по существу 

эквивалентные тем, которые изложены в настоящем Регламенте; 

g. Ценные бумаги: следующие классы ценных бумаг, бездокументарные 

права (в частности, простые бездокументарные права и 

зарегистрированные бездокументарные права), производные ценные 

бумаги и ценные бумаги с посредничеством, которыми можно торговать 

на рынке капитала, за исключением платежных инструментов: 

 1. Акции и другие ценные бумаги, бездокументарные права, 

производные и бездокументарные ценные бумаги, приравненные к 

акциям или долям в компаниях, товариществах или других юридических 

лицах, а также сертификаты акций; 

 2. Долговые обязательства или другие секьюритизированные 

долговые ценные бумаги, включая сертификаты акций, для таких ценных 

бумаг; 

 3. Все другие ценные бумаги, бездокументарные права, деривативы 

и бездокументарные ценные бумаги, которые дают держателю право 

покупать или продавать такие ценные бумаги или приводят к выплате 

наличными, которая определяется на основе ценных бумаг. 

h. Инструменты денежного рынка: классы инструментов, которые 

обычно используются на денежном рынке, такие как казначейские 

векселя, депозитные сертификаты и коммерческие векселя, за 

исключением платежных инструментов; 

i. Инвестиционные услуги: следующие услуги и виды деятельности: 

1. Прием и передача распоряжений в отношении одного или 

нескольких финансовых инструментов; 

2. Исполнение распоряжений от имени клиентов; 

3. Ведение дел по собственному счету; 

4. Управление инвестиционным портфелем; 

5. Инвестиционный менеджмент; 

6. Гарантирование финансовых инструментов и/или размещение 

финансовых инструментов на основе твердых обязательств; 

7. Размещение финансовых инструментов без твердых обязательств; 

8. Любые услуги, связанные с допуском к торгам на регулируемом 

рынке или торговлей на многосторонних торговых площадках. 

j. Торговая площадка: фондовые биржи, многосторонние торговые 

площадки или организованные торговые площадки. 

 

Раздел 2: Ограничения на торговлю  

 

Статья 2. Оружие и товары для внутренних репрессий  

1. Запрещены продажа, доставка, экспорт и транзит вооружений всех 

видов в Беларусь и для использования в Беларуси, включая оружие и 

боеприпасы, военные транспортные средства и оборудование, 
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военизированное оборудование, а также компоненты, аксессуары и 

запасные части к ним.  

2. Запрещены продажа, доставка, экспорт и транзит товаров в Беларусь 

или для использования в Беларуси в соответствии с пунктом 1, которые 

могут быть использованы для внутренних репрессий.  

3. Запрещено предоставление всех видов услуг, включая финансовые 

услуги, посреднические услуги или техническую помощь и обслуживание, 

предоставление финансовых ресурсов, а также предоставление и 

посредничество в страховании и перестраховании в связи с продажей, 

доставкой, экспортом, транзитом, производством, обслуживанием и 

использованием товаров в соответствии с пунктами 1 и 2. 

4. Разрешен временный вывоз защитной одежды, включая бронежилеты и 

каски, для личного пользования персоналом Организации Объединенных 

Наций (ООН), Европейского союза (ЕС), Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), федерального правительства, 

представителями СМИ или гуманитарным персоналом.  

5. Государственный секретариат экономики (SECO) имеет право после 

консультаций с ответственными подразделениями Федерального 

департамента иностранных дел (EDA) разрешить исключения из запретов 

в соответствии с пунктами 1-3 для:  

а. Нелетального военного оборудования, которое предназначено 

исключительно для гуманитарных или защитных целей или для программ 

ООН, ЕС, ОБСЕ или федерального правительства по создания институтов 

или кризисному управлению;  

б. Нелетальных товаров, перечисленных в Приложении 1 и 

предназначенных исключительно для гуманитарных или защитных целей 

или для программ ООН, ЕС, ОБСЕ или федерального правительства по 

создания институтов или кризисному управлению;  

c. Бронированных машин, не предназначенных для боевого 

применения, которые предназначены исключительно для защиты 

персонала ООН, ЕС, ОБСЕ или федерального правительства;  

d. Охотничьего и спортивного оружия и боеприпасов, аксессуаров и 

запчастей к нему. 

 

Статья 3. Поставка оборудования, технологий и программного 

обеспечение для целей контроля 

1. Запрещены продажа, доставка, экспорт и транзит оборудования, 

технологий и программного обеспечения (в соответствии с Приложением 

2), которые могут применяться для мониторинга и прослушивания 

интернет-трафика и телефонного трафика, лицам или организациям в 

Беларуси или для использования в Беларуси.  

2. Запрещено предоставление технической помощи или посреднических 

услуг, а также финансовых ресурсов в связи с продажей, доставкой, 
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экспортом, транзитом, предоставлением, производством, обслуживанием 

или использованием товаров в соответствии с пунктом 1.  

3. Запрещается предоставлять услуги по мониторингу или перехвату 

телефонного или интернет-трафика лицам или организациям в Беларуси 

или тем, кто действует по их указанию.  

4. SECO предоставляет исключения из запретов в соответствии с 

параграфами 1-3 по процедуре, предусмотренной статьей 27 

Постановления о контроле за товарами от 3 июня 2016 г. (GKV), в случае 

гарантии, что соответствующие товары и услуги не предназначены для 

мониторинга или прослушивания телефонных разговоров или интернет- 

трафика.  

 

Статья 4. Товары двойного назначения  

1. Запрещены продажа, доставка, экспорт, транзит и транспортировка 

товаров двойного назначения согласно Приложению 2 GKV в Беларусь 

или для использования в Беларуси. 

2. Запрещено предоставление всех видов услуг, включая финансовые 

услуги, посреднические услуги и техническое консультирование, а также 

предоставление финансовых ресурсов в связи с продажей, доставкой, 

экспортом, транзитом, предоставлением, производством, обслуживанием 

или использованием товаров. в соответствии с пунктом 1.  

 

Статья 5. Товары для военно-технического укрепления или для 

развития сектора обороны и безопасности 

1. Запрещены продажа, доставка, экспорт, транзит и транспортировка 

товаров, предназначенных для военно-технического укрепления или для 

развития сектора обороны и безопасности в соответствии с Приложением 

3, в Беларусь или для использования в Беларуси. 

2. Запрещено предоставление всех видов услуг, включая финансовые 

услуги, посреднические услуги и техническое консультирование, а также 

предоставление финансовых ресурсов в связи с продажей, доставкой, 

экспортом, транзитом, предоставлением, производством, обслуживанием 

или использованием товаров в соответствии с пунктом 1. 

 

Статья 6. Машины 

1. Запрещены продажа, доставка, экспорт, транзит и транспортировка 

машин в соответствии с Приложением 4 в Беларусь или для 

использования в Беларуси. 

2. Прямое или косвенное предоставление технической помощи, 

посреднических услуг, финансирования или финансовой поддержки, 

включая производные финансовые инструменты, а также страхование и 

перестрахование в связи с деятельностью, указанной в пункте 1, 

запрещено. 
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Статья 7. Исключения из статей 4-6 

1. Запреты, содержащиеся в статьях 4-6, не распространяются на продажу, 

доставку, экспорт, транзит и транспортировку товаров и технологий или 

оказание сопутствующих услуг, если товары и технологии предназначены 

для: 

 a. исключительно гуманитарной и медицинской деятельности, 

осуществляемой беспристрастной гуманитарной организацией, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, 

срочного предотвращения или сдерживания события, которое может 

иметь серьезные и значительные последствия для здоровья и 

безопасности людей или окружающей среды, или преодоления 

последствий стихийных бедствий; 

 b. медицинских или фармацевтических целей; 

 c. использования средствами массовой информации в режиме 

временного вывоза; 

 d. обновления программного обеспечения; 

 e. использования в качестве повседневных средств связи; 

 f. обеспечения кибербезопасности и информационной безопасности 

физических и юридических лиц, организаций и органов в Беларуси, за 

исключением государства и компаний, прямо или косвенно 

подконтрольных ему; или 

 g. использования в личных целях следующих предметов 

физическими лицами, направляющимися в Беларусь, или членами семьи, 

путешествующими с ними, при условии, что эти предметы принадлежат 

данным лицам и не предназначены для продажи: 

 1. Личные вещи; 

2. Предметы домашнего обихода; 

3. Транспортные средства или рабочие инструменты. 

 

2. Государственный секретариат экономики (SECO) может предоставлять 

исключения из запретов в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 и 

пунктами 1 и 2 статьи 5 для деятельности, предназначенной для 

следующих гражданских целей или гражданских конечных получателей: 

 a. Сотрудничество между Швейцарией и Беларусью в 

исключительно гражданских сферах; 

 b. Межправительственное сотрудничество по космическим 

программам; 

 с. Эксплуатация, техническое обслуживание и переработка 

топливных элементов, безопасность гражданских ядерных объектов и 

сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики, особенно в 

сфере исследований и разработок; 

 d. Безопасность на море; 

 e. Гражданские телекоммуникационные сети, включая 

предоставление интернет-услуг; 
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 f. Использование любым юридическим лицом, которое единолично 

или совместно контролируется любым юридическим лицом, 

организацией или органом, созданным или зарегистрированным в 

соответствии с законодательством Швейцарии или страны-партнера; или 

 g. Дипломатическими представительствами Швейцарии или ее 

стран-партнеров. 

 

3. SECO отказывает в предоставлении исключений в соответствии с 

пунктом 2, если есть основания полагать, что деятельность 

осуществляется в интересах военного конечного получателя, военного 

конечного использования, авиационной или космической 

промышленности или в интересах лиц, компаний или организаций, 

указанных в Приложении 5. 

 

Статья 8. Процедура предоставления разрешений 

Порядок предоставления исключений по пункту 2 статьи 7 основывается 

на положениях Постановления о контроле за товарами от 3 июня 2016 г. 

(GKV), если не предусмотрено иное. 

 

Статья 9. Приостановление действия и отзыв разрешений  

Действие предоставленных исключений из запретов в соответствии с 

пунктом 2 статьи 7 приостанавливается или отменяется, если после их 

предоставления обстоятельства изменились таким образом, что условия 

их предоставления более не выполняются. 

 

Статья 10. Товары для производства или переработки табачных 

изделий  

1. Запрещены продажа, поставка, экспорт и транзит товаров для 

изготовления или переработки табачных изделий в соответствии с 

Приложением 6 лицам или организациям в Беларуси или для 

использования в Беларуси.  

2. Запрещено прямое или косвенное предоставление технической 

помощи, посреднических услуг, финансирования или финансовой 

поддержки, включая производные финансовые инструменты, а также 

страхование и перестрахование в связи с деятельностью, указанной в 

пункте 1. 

 

Статья 11. Иные товары 

1. Запрещены ввоз, транспортировка и покупка следующих товаров из 

Беларуси или белорусского происхождения: 

а. Нефть и нефтепродукты согласно Приложению 7; 

b. Продукты хлорида калия согласно Приложению 8; 

c. Изделия из древесины согласно Приложению 9; 

d. Цементная продукция согласно Приложению 10; 
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е. Продукция из черных металлов согласно Приложению 11; 

f. Продукция из резины согласно Приложению 12. 

 

2. Запрещены прямое или косвенное предоставление технической 

помощи, посреднических услуг, финансирования или финансовой 

поддержки, включая производные финансовые инструменты, а также 

страхование и перестрахование в связи с деятельностью, указанной в 

пункте 1. 

 

3. Запрет, содержащийся в подпункте «а» пункта 1, не распространяется 

на покупку нефти и нефтепродуктов в Беларуси, которые: 

а. необходимы для удовлетворения основных потребностей 

покупателя, возникающих в Беларуси; 

б. необходимы для реализации гуманитарных проектов; или 

в. необходимы для выполнения официальных функций 

дипломатическими или консульскими представительствами Швейцарии и 

реализации официальных миссий Конфедерации. 

 

Раздел 3: Финансовые ограничения  

 

Статья 12. Блокировка денежных средств и экономических ресурсов 

1. Блокируются денежные средства и экономические ресурсы, 

принадлежащие или находящиеся под прямым или косвенным контролем 

следующих лиц, компаний и организаций: 

а. физических лиц, компаний и организаций, указанных в 

Приложении 13;  

b. физических лиц, компаний и организаций, действующих от имени 

или по поручению физических лиц, компаний и организаций, указанных в 

подпункте «а»; 

c. компаний и организаций, которые принадлежат или 

контролируются физическими лицами, компаниями и организациями, 

указанными в подпунктах «a» или «b».  

 

2. Запрещается переводить физическим лицам, компаниям и 

организациям, затронутым блокировкой, денежные средства или 

предоставлять им денежные средства и экономические ресурсы прямо 

или косвенно любым другим способом.  

 

3. По согласованию с ответственными подразделениями Федерального 

департамента иностранных дел (EDA) и Федерального департамента 

финансов (EFD) Государственный секретариат экономики (SECO) может 

разрешать платежи с заблокированных счетов, передачу заблокированных 

активов и освобождение заблокированных экономических ресурсов для: 
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а. Предотвращения трудных жизненных ситуаций; 

b. Выполнения действующих контрактов;  

c. Выполнения официальных функций дипломатическими или 

консульскими представительствами Беларуси;  

d. Удовлетворения исков, являющихся предметом действующего 

решения суда, административного органа или третейского суда; 

e. Защиты интересов Швейцарии.  

 

4. По согласованию с ответственными подразделениями Федерального 

департамента иностранных дел (EDA) и Федерального департамента 

финансов (EFD) Государственный секретариат экономики (SECO) может 

разрешить исключения из запретов в соответствии с пунктами 1 и 2 для:  

а. Гуманитарных целей, включая полеты авиации для эвакуации или 

репатриации людей или для оказания поддержки жертвам природных или 

ядерных катастроф или химических аварий; 

b. Осуществления авиарейсов в рамках процедур международного 

усыновления; 

c. Осуществления авиарейсов, необходимых для организации 

встреч, направленных на:  

1. Поиск выхода из кризиса в Беларуси; 

2. Поддержку достижения политических целей, преследуемых при 

введении принудительных мер; 

d. Осуществления аварийной посадки, аварийного старта или 

аварийного пролета самолетов, принадлежащих авиационной компании 

из Швейцарии или ЕС, или 

e. В случаях, касающихся безопасности полетов. 

 

Статья 13. Требования к отчетности в отношении блокировки 

средств и экономических ресурсов 

1. Лица и учреждения, которые владеют или управляют денежными 

средствами или располагают сведениями об экономических ресурсах, 

которые, как можно предполагать, подлежат блокировке в соответствии с 

пунктом 1 статьи 12, должны немедленно сообщить об этом в SECO. 

 

2. Сообщения должны включать имена бенефициаров, характер и 

величину заблокированных средств и экономических ресурсов. 

 

Статья 14. Страхование и перестрахование  

1. Запрещаются заключение, продление и возобновление страхования и 

перестрахования в отношении следующих лиц, учреждений и 

организаций: 

а. Республики Беларусь, ее правительства или ее государственных 

учреждений, компаний или агентств;  
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b. Физических или юридических лиц или организаций, если они 

действуют от имени или по указанию юридического лица или 

организации, упомянутых в подпункте «а». 

 

2. Запреты, содержащиеся в пункте 1, не распространяются на: 

а. Обязательное страхование или страхование ответственности 

белорусских лиц, организаций или учреждений, если предмет 

страхования находится на территории Швейцарии или ЕС; 

b. Страхование для белорусских дипломатических или консульских 

представительств в Швейцарии или ЕС. 

 

Статья 15. Государственная финансовая помощь для торговли 

1. Запрещено предоставление государственного финансирования или 

финансовой помощи для целей торговли с Беларусью или инвестиций в 

Беларуси. 

 

2. Запрет, содержащийся в пункте 1, не распространяется на: 

а. обязательства по предоставлению финансирования или 

финансовой помощи, принятые до 17 марта 2022 г.; 

b. предоставление государственного финансирования или 

финансовой помощи на общую сумму до 10 млн. швейцарских франков на 

проект в пользу малых и средних предприятий, созданных в Швейцарии; 

c. предоставление государственного финансирования или 

финансовой помощи для торговли продуктами питания и для 

сельскохозяйственных, медицинских или гуманитарных целей. 

 

Статья 16. Выпуск финансовых инструментов и торговля ими 

1. Запрещается выпуск финансовых инструментов на срок более 90 дней и 

оказание сопутствующих услуг одним из следующих эмитентов:  

а. Республикой Беларусь, ее правительством или государственными 

органами, компаниями или агентствами;  

b. Банками и другими компаниями, зарегистрированными в 

Беларуси, согласно Приложению 14; 

c. Банками, а также другими компаниями и организациями, 

зарегистрированными за пределами Швейцарии или ЕС, которые более 

чем на 50 процентов контролируются банками, компаниями или 

организациями, указанными в подпунктах «a» или «b»;  

d. Компаниями и организациями, которые действуют от имени или 

по указанию банков, компаний или организаций, указанных в подпунктах 

«a», «b» или «c». 

 

2. Запрещена торговля финансовыми инструментами сроком обращения 

более 90 дней, выпущенными банками, компаниями или организациями, 

указанными в подпунктах «a-d» пункта 1, после 29 июня 2021 г. 



10 

3. Запрещено проводить листинг на торговых площадках и оказывать 

услуги по ценным бумагам банков, предприятий или организаций, 

созданных в Беларуси, более 50 процентов которых находятся в 

государственной собственности. 

 

Статья 17. Выдача займов 

1. Запрещено предоставление ссуд на срок более 90 дней получателям, 

указанным в подпунктах «a-d» пункта 1 статьи 16, и участие в 

соответствующих соглашениях.  

 

2. Запрет, содержащийся в пункте 1, не распространяется на 

предоставление кредитов для финансирования торговли между 

Швейцарией или ЕС и третьими странами, которые не подпадают под 

действие этого постановления. 

 

3. По согласованию с ответственными подразделениями Федерального 

департамента иностранных дел (EDA) и Федерального департамента 

финансов (EFD) Государственный секретариат экономики (SECO) может 

разрешать исключения из запретов, содержащихся в пункте 1, для 

предоставления займов, которые: 

а. Служат цели оказания помощи гражданскому населению 

Беларуси, в том числе гуманитарной помощи, поддержки экологических 

проектов и обеспечения ядерной безопасности; 

b. Необходимы для обеспечения требуемой по закону ликвидности 

финансовых компаний в Беларуси, контрольный пакет акций которых 

принадлежит финансовым учреждениям, базирующимся в Швейцарии 

или ЕС. 

 

Статья 18. Прием вкладов 

1. Запрещается принимать какие-либо вклады от граждан Республики 

Беларусь или физических лиц, проживающих в Республике Беларусь, или 

компаний и организаций, зарегистрированных в Республике Беларусь, 

если общая стоимость вкладов физического или юридического лица, 

компании или организации в расчете на один банк или одно лицо, 

уполномоченное в соответствии с Законом о банках от 8 ноября 1934 г., 

превышает 100 000 швейцарских франков. 

 

2. Запрет не распространяется на: 

а. Граждан Швейцарии, государства-члена ЕС и физических лиц, 

имеющих временный или постоянный вид на жительство в Швейцарии 

или государстве-члене ЕС; 

b. Вклады, необходимые для осуществления незапрещенной 

трансграничной торговли товарами и услугами между Швейцарией и 

Беларусью, между Швейцарией и ЕС, а также между ЕС и Беларусью. 



11 

3. По согласованию с ответственными подразделениями Федерального 

департамента иностранных дел (EDA) и Федерального департамента 

финансов (EFD) Государственный секретариат экономики (SECO) может 

разрешать исключения для вкладов, которые необходимы: 

a. Для предотвращения трудных жизненных ситуаций; 

b. В гуманитарных целях или в целях эвакуации; 

с. Для обеспечения деятельности гражданского общества, которая 

напрямую направлена на продвижение демократии, прав человека или 

верховенства закона в Беларуси; 

d. Для выполнения официальных функций дипломатическими или 

консульскими представительствами или международными 

организациями; или 

е. Для защиты интересов Швейцарии. 

 

Статья 19. Требования к отчетности для существующих вкладов 

1. Банки или лица, уполномоченные в соответствии со статьей 1b Закона о 

банках, обязаны до 3 июня 2022 г. предоставить в SECO перечень вкладов 

белорусских граждан, физических лиц, проживающих в Беларуси, и 

банков, компаний или организаций, учрежденных в Беларуси, которые 

превышают 100000 швейцарских франков. 

 

2. Они обязаны каждые двенадцать месяцев предоставлять 

актуализированную информацию о размере этих вкладов. 

 

Статья 20. Предоставление услуг центральными депозитариями 

1. Центральным депозитариям запрещается оказывать услуги по ценным 

бумагам, выпущенным после 12 апреля 2022 г., гражданам Республики 

Беларусь, физическим лицам – резидентам Республики Беларусь, а также 

банкам, компаниям или организациям, учрежденным в Республике 

Беларусь.  

 

2. Этот запрет не распространяется на граждан Швейцарии, граждан 

государства-члена ЕС и физических лиц, имеющих временный или 

постоянный вид на жительство в Швейцарии или государстве-члене ЕС. 

 

Статья 21. Продажа ценных бумаг 

1. Запрещена продажа ценных бумаг с номиналом в швейцарских франках 

или официальной валюте государства-члена Европейского союза, 

выпущенных после 12 апреля 2022 г., или паев в схемах коллективного 

инвестирования, которые инвестируются в эти ценные бумаги, 

белорусским гражданам или физическим лицам, проживающим в 

Беларуси, или банкам, компаниям или организациям, учрежденным в 

Беларуси.  
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2. Этот запрет не распространяется на граждан Швейцарии, граждан 

государства-члена ЕС и физических лиц, имеющих временный или 

постоянный вид на жительство в Швейцарии или государстве-члене ЕС. 

 

Статья 22. Операции с Национальным банком Республики Беларусь 

1. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также 

активами Национального банка Республики Беларусь, в том числе 

операции с банками, предприятиями или организациями, действующими 

от имени или по поручению Национального банка Республики Беларусь.  

 

2. По согласованию с ответственными подразделениями Федерального 

департамента иностранных дел (EDA) и Федерального департамента 

финансов (EFD) Государственный секретариат экономики (SECO) может 

разрешать исключения из запрета, содержащегося в пункте 1, если это 

абсолютно необходимо для обеспечения финансовой стабильности 

Швейцарии. 

 

Статья 23. Специализированные услуги обмена сообщениями для 

платежных операций 

Запрещено предоставление специализированных услуг обмена 

платежными сообщениями, используемых для обмена финансовыми 

данными, банкам, предприятиям или организациям, включенным в 

Приложение 15, или банкам, предприятиям или организациям, 

зарегистрированным в Беларуси, которые более чем на 50 процентов 

контролируются банками, предприятиями или организациями, 

включенными в Приложение 15. 

 

Статья 24. Банкноты 

1. Запрещены продажа, доставка, передача и экспорт банкнот, 

номинированных в швейцарских франках или официальной валюте 

государства-члена Европейского союза, в Беларусь или любому 

физическому или юридическому лицу, организации или компании в 

Беларуси, включая Правительство и Национальный банк Республики 

Беларусь, или для использования в Беларуси. 

 

2. Запрет, содержащийся в пункте 1, не распространяется на продажу, 

доставку, передачу и экспорт банкнот, деноминированных в швейцарских 

франках или официальной валюте государства-члена Европейского 

союза, если они необходимы для:  

 

а. Личного пользования физическими лицами, направляющимися в 

Беларусь, или их близкими родственниками, путешествующими с ними; 

или 
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b. выполнения официальных функций дипломатическими или 

консульскими представительствами или международными организациями 

в Беларуси. 

 

Раздел 4: Дополнительные ограничения  

 

Статья 25. Запрет на въезд и транзит  

1. Физическим лицам, перечисленным в Приложении 13, запрещен въезд 

в Швейцарию и проезд через нее.  

 

2. Государственный секретариат по миграции (SEM) может делать 

исключения:  

а. По доказанным гуманитарным причинам; 

b. Для участия в международных конференциях или политическом 

диалоге, касающемся Беларуси; 

c. Для защиты швейцарских интересов. 

 

Статья 26. Воздушное сообщение 

1. Самолетам белорусских авиаперевозчиков, имеющим разрешение на 

эксплуатацию или эквивалентное разрешение белорусских властей, 

запрещается приземляться и взлетать в аэропортах Швейцарии. Это также 

относится к самолетам, используемым такими компаниями в 

соответствии с соглашениями о совместном использовании кодов или 

резервировании мест. 

 

2. Аварийные посадки остаются разрешенными. 

 

3. Федеральное управление гражданской авиации (BAZL) может делать 

исключения из запрета, содержащегося в пункте 1, в гуманитарных целях 

или для защиты интересов Швейцарии по согласованию с ответственными 

подразделениями Федерального департамента иностранных дел (EDA) и 

Государственного секретариата экономики (SECO). 

 

Статья 27. Выполнение определенных требований  

Запрещается выполнение требований следующих учреждений, лиц, 

компаний и организаций, если они могут быть отнесены к договору или 

сделке, выполнение которых было предотвращено или затруднено прямо 

или косвенно мерами, предусмотренными настоящим постановлением: 

 

а. Республики Беларусь, ее правительства или ее государственных 

учреждений, компаний или агентств;  

b. Физических лиц, компаний или организаций в Беларуси;  

c. Физических лиц, компаний и организаций из Приложения 13; 
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d. Физических лиц, компаний и организаций, которые действуют от 

имени или в интересах физического лица, компании или организации, 

указанной в подпунктах «a – c». 

 

Раздел 5: Штрафные санкции  

 

Статья 28 

1. Любой, кто нарушит статьи 2-7, 10-12, 14-18 и 20-27, подлежит 

наказанию в соответствии со статьей 9 Закона о применении 

международных санкций. 

 

2. Любой, кто нарушит статьи 13 и 19, подлежит наказанию в 

соответствии со статьей 10 Закона о применении международных 

санкций.  

3. Нарушения в соответствии со статьями 9 и 10 Закона о применении 

международных санкций устанавливаются и преследуются 

Государственным секретариатом экономики (SECO), который может 

принимать конфискационные меры. 

 

Раздел 6: Заключительные положения  

 

Статья 29  

1. Государственный секретариат экономики (SECO) контролирует 

выполнение статей 2-24 и 27.  

 

2. Государственный секретариат по миграции (SEM) контролирует 

выполнение статьи 25. 

 

3. Федеральное управление гражданской авиации (BAZL) контролирует 

выполнение статьи 26. 

 

4. Контроль на границе возложен на Федеральное ведомство таможни и 

безопасности границ. 

 

5. По указанию SECO компетентные органы принимают меры, 

необходимые для блокировки экономических ресурсов, например, 

включая внесение отметки о блокировке в земельный кадастр или изъятие 

или опечатывание предметов роскоши. 

 

Статья 30. Отмена другого постановления  

Постановление от 11 августа 2021 г. «О мерах против Беларуси» 

отменено.  
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Статья 31. Переходные положения 

1. Статья 10 и подпункты «а» и «b» пункта 1 статьи 11 не 

распространяются на сделки, заключенные до 11 августа 2021 г. 

 

2. Статья 6 и подпункты «c-f» пункта 1 статьи 11 не распространяются на 

сделки, заключенные до 16 марта 2022 г. и реализованные до 18 июня 

2022 г. 

 

3. В отступление от запретов, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 4 и 

пунктами 1 и 2 статьи 5, Государственный секретариат экономики (SECO) 

согласовывает заявки на деятельность, предназначенную для гражданских 

целей и конечных гражданских получателей, и осуществляемую на 

основе контрактов, подписанных до 17 марта 2022 г. Процедурные статьи 

8 и 9 применяются аналогично. 

 

Статья 32. Публикация  

Содержание приложений 3, 5, 13, 14 и 15 не публикуется в Официальном 

сборнике и в Систематическом сборнике федеральных законов; их можно 

получить в SECO.  

 

Статья 33. Вступление в силу  

С учетом пункта 2 настоящее постановление вступает в силу 16 марта 

2022 г. в 12 часов 00 минут. 

 

Следующие положения вступают в силу соответственно: 

 

а. Статья 16 (3): 12 апреля 2022 г. в 00 часов 00 минут; 

b. Статья 23: 27 марта 2022 г. в 00 часов 00 минут. 
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Приложение 1  

(Статья 2, п. 1, подпункт «b», и п. 5, подпункт «b») 

  

Товары, которые могут быть использованы для внутренних репрессий  

 

1. Бомбы и гранаты, не включенные в приложение 1 к постановлению  

«О военных материалах» от 25 февраля 1998 г. (KMV) и приложение 3 к 

постановлению «О контроле за товарами двойного назначения, 

специальными военными товарами и стратегическими товарами» (GKV). 

 

2. Оружейные прицелы всех типов, не включенные в приложение 1 к 

KMV или приложения 3 и 5 к GKV.  

 

3. Следующие транспортные средства, за исключением транспортных 

средств, специально предназначенных для пожаротушения: 

 

3.1. Транспортные средства, оборудованные водометом, специально 

разработанным или модифицированным для подавления массовых 

беспорядков;  

3.2. Транспортные средства, специально разработанные или 

модифицированные для защиты от нападающих путем применения 

электрических импульсов; 

3.3. Транспортные средства, специально разработанные или 

модифицированные для устранения баррикад, включая строительную 

технику с баллистической защитой;  

3.4. Транспортные средства, специально предназначенные для 

перевозки или перемещения заключенных или задержанных лиц;  

3.5. Транспортные средства и прицепы, специально 

предназначенные для установки мобильных заграждений;  

3.6. Компоненты транспортных средств, перечисленных под 

номерами 3.1-3.5, специально разработанных для борьбы с массовыми 

беспорядками.  

 

4. Следующие взрывчатые вещества и связанное с ними оборудование, не 

подпадающие под действие Приложения 1 KMV и приложений 3 и 5 

GKV:  

 

4.1. Устройства и оборудование, специально разработанные для 

инициирования взрывов электрическими или неэлектрическими 

средствами, включая детонаторы, детонирующие шнуры и специально 

разработанные для них компоненты; исключение составляют устройства 

и оборудование, используюемые в промышленных изделиях, например, 

воспламенители для подушек безопасности;  
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4.2. Заряды взрывчатого вещества с линейным режущим эффектом;  

4.3. Иные взрывчатые и родственные вещества, такие как:  

а. Аматол,  

b. Нитроцеллюлоза (с содержанием азота более 12,5%),  

c. Нитрогликоль,  

d. Гранитрат пентаэритрита (ТЭН),  

е. Пикрилхлорид,  

f. 2,4,6-тринитротолуол (TNT). 

 

5. Следующее защитное снаряжение, которое не охвачено позицией ML 

13 приложения 3 к GKV и не предназначено специально для занятий 

спортом или обеспечения безопасности труда, а именно:  

5.1. бронежилеты с баллистической защитой или защитой от 

ножевых ранений;  

5.2. шлемы с баллистической защитой или защитой от осколков, 

защитные каски, защитные экраны и баллистические защитные экраны.  

 

6. Тренажеры для обучения обращению с огнестрельным оружием, 

которые не охвачены позицией ML 13 приложения 3 к GKV, и 

специально разработанное для этого программное обеспечение. 

 

7. Приборы ночного видения, тепловизионные приборы и ЭОП, не 

включенные в приложения 3 и 5 GKV. 

 

8. Колючая проволока.  

 

9. Военные ножи, боевые ножи и штыки с длиной лезвия более 10 см, не 

включенные в раздел 1 приложения 5 к GKV.  

 

10. Оборудование, специально разработанное для производства изделий 

из этого списка.  

 

11. Специальные технологии для разработки, производства или 

использования предметов из этого списка. 
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Приложение 2  

(Статья 3, п. 1) 

  

Оборудование, технологии и программное обеспечение для контроля 

 

1. Оборудование 

 

- оборудование для глубокой проверки упаковки; 

- оборудование сетевого наблюдения, включая оборудование 

управления перехватом (IMS) и разведывательное оборудование для 

удержания канала передачи данных; 

- аппаратура радиочастотного мониторинга; 

- оборудование для глушения радиосетей и спутниковой связи; 

- оборудование для удаленного внедрения компьютерных вирусов; 

- оборудование для распознавания и обработки речи; 

- оборудование для наблюдения и прослушки по: 

- IMSI (International Mobile Subscriber Identity): уникальный 

идентификационный код для каждого мобильного устройства, 

который постоянно интегрирован в SIM-карту и позволяет 

идентифицировать SIM-карту через сети GSM и UMTS; 

- MSISDN (номер цифровой сети для мобильных абонентов с 

интегрированными услугами): номер для уникальной 

идентификации абонента сети GSM или UMTS; это телефонный 

номер, который назначается SIM-карте мобильного телефона и 

поэтому, как и IMSI, позволяет идентифицировать абонента 

мобильного телефона, но также служит для передачи вызовов 

абоненту; 

- IMEI (международный идентификатор мобильного 

оборудования): обычно уникальный номер для идентификации 

сотовых телефонов GSM, WCDMA и IDEN, а также некоторых 

спутниковых телефонов; номер обычно напечатан на батарейном 

отсеке телефона; контроль (прослушка) может происходить с 

помощью номера IMEI, а также IMSI и MSISDN; 

- TMSI (временный идентификатор мобильного абонента): 

идентификатор, который обычно передается между мобильным 

устройством и сетью; 

- тактическое оборудование для контроля и прослушки SMS 

(система коротких сообщений), GSM (глобальная система мобильной 

связи), GPS (глобальная система позиционирования), GPRS 

(универсальная пакетная радиослужба), UMTS (универсальная система 

мобильной связи), CDMA (код множественного доступа с разделением), 

PSTN (телефонные сети общего пользования); 
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- оборудование для контроля и прослушки DHCP (протокол 

динамической конфигурации хоста), SMTP (простой протокол передачи 

почты) и GTP (протокол туннелирования GPRS); 

- оборудование для распознавания образов и создания профилей 

рисунков; 

- судебно-медицинское оборудование с дистанционным 

управлением; 

- оборудование для семантической обработки; 

- оборудование для дешифрования ключей WEP и WPA; 

- оборудование для мониторинга защищенных и стандартизованных 

протоколов передачи голоса через Интернет (VoIP). 

 

2. Программное обеспечение для разработки, изготовления или 

использования оборудования по п. 1. 

Позиции в настоящее время отсутствуют. 

 

3. Технология разработки, изготовления или использования оборудования 

по п. 1.  

Позиции в настоящее время отсутствуют. 

 

4. Исключения:  

Исключения для пунктов 1-3: 

 

4.1. Программное обеспечение, разработанное таким образом, чтобы 

пользователь мог установить его без обширной поддержки со стороны 

поставщика, которое свободно доступно и продается в торговых точках без 

ограничений, с использованием одной из следующих деловых практик: 

1. Продажа за наличный расчет, 

2. Продажа по почте, 

3. Электронные трансакции,  

4. Телефонные продажи;  

 

4.2. Общедоступное программное обеспечение. 

 

Оборудование, программное обеспечение и технологии, подпадающие 

под категории, указанные в пунктах 1-3, включаются в настоящее 

Приложение только в той мере, в какой они отличаются от общего 

описания «систем прослушки и контроля интернет-трафика, телефонной 

и спутниковой связи».  

 

Для целей настоящего Приложения «контроль» означает сбор, 

извлечение, расшифровку, запись, обработку, анализ и архивирование 

содержимого разговоров или сетевых данных. 
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Приложение 3  

(Статья 5, п. 1)  

 

Товары для военно-технического укрепления или для развития 

секторов обороны и безопасности 

 

В отдельном документе. 
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Приложение 4  

(Статья 6, п. 1)  

 

Машины 

Код ТН ВЭД Название товара 

8401 Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), 

необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и 

устройства для разделения изотопов 

8402 Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме 

водяных котлов центрального отопления, способных также 

производить пар низкого давления); котлы перегретой воды 

8404 Вспомогательное оборудование для использования с котлами 

товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, 

пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); 

конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых 

установок 

8405 Газогенераторы или генераторы водяного газа с 

очистительными установками или без них; газогенераторы 

ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными 

установками или без них 

8406 Турбины паровые 

8407 Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с 

вращающимся или возвратно-поступательным движением 

поршня 

8408 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением 

от сжатия (дизели или полудизели) 

8409 Части, предназначенные исключительно или главным образом 

для двигателей товарной позиции 8407или 8408 

8410 Турбины гидравлические, колеса водяные и регуляторы к ним 

8412 Двигатели и силовые установки прочие 

8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники 

жидкостей 

8415 Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные 

вентилятором с двигателем и приборами для изменения 

температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в 

которых влажность не может регулироваться отдельно 

8416 Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого 

топлива или для газа; топки механические, включая их 

механические колосниковые решетки, механические 

золоудалители и аналогичные устройства 

из 8418 Тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования 

воздуха товарной позиции 8415 

8420 Каландры или другие валковые машины, кроме машин для 

обработки металла или стекла, и валки для них 

8421 Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и 

устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов 
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из 8422 Оборудование для мойки или сушки бутылок или других 

емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, 

банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для 

опечатывания их или этикетирования; оборудование для 

герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, 

банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки 

или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с 

термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование 

для газирования напитков 

8423 Оборудование для взвешивания (кроме весов 

чувствительностью 0,05г или выше), включая счетные или 

контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести 

взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов 

8424 Механические устройства (с ручным управлением или без него) 

для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или 

порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; 

пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или 

пескоструйные и аналогичные метательные устройства 

8425 Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; 

лебедки и кабестаны; домкраты 

8426 Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-

краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и 

тележки, оснащенные подъемным краном 

8427 Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, 

оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным 

оборудованием 

8428 Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или 

разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные 

дороги) прочие 

8429 Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, 

грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, 

экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные 

машины и дорожные катки, самоходные 

8430 Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, 

профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки 

или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; 

оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители 

8431 Части, предназначенные исключительно или в основном для 

оборудования товарных позиций 8425-8430 

8439 Оборудование для производства массы из волокнистых 

целлюлозных материалов или для изготовления или отделки 

бумаги или картона 

8440 Оборудование переплетное, включая машины для сшивания 

книжных блоков 

8441 Прочее оборудование для производства изделий из бумажной 

массы, бумаги или картона, включая резательные машины всех 

типов 
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8442 Машины, аппаратура и оснастка (кроме оборудования товарных 

позиций 8456-8465) для подготовки или изготовления пластин, 

цилиндров или других печатных форм; пластины, цилиндры и 

другие печатные формы; пластины, цилиндры и литографские 

камни, подготовленные для печатных целей (например, 

обточенные, шлифованные или полированные) 

8443 Машины печатные, используемые для печати посредством 

пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 

8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и 

факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; 

их части и принадлежности 

8444 00 Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования 

или резания химических текстильных материалов 

8445 Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, 

тростильные или крутильные машины и другое оборудование 

для изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или 

мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и 

машины, подготавливающие текстильную пряжу для 

использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447 

8447 Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения 

позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы 

или сетей и тафтинговые машины 

8448 Оборудование вспомогательное для использования с машинами 

товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, 

ремизоподъемные каретки, жаккардовые машины, 

автоматические механизмы останова, механизмы смены 

челноков); части и принадлежности, предназначенные 

исключительно или в основном для машин данной товарной 

позиции или товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 

(например, веретена и рогульки, игольчатая гарнитура, гребни, 

фильеры, челноки, ремизки и ремизные рамы, трикотажные 

иглы) 

8449 00 00 Оборудование для производства или отделки войлока или фетра 

или нетканых материалов в куске или в крое, включая 

оборудование для производства фетровых шляп; болваны для 

изготовления шляп 

8453 Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур 

или кож или для изготовления или ремонта обуви или прочих 

изделий из шкур или кож, кроме швейных машин 

8454 Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины литейные, 

используемые в металлургии или литейном производстве 

8455 Станы металлопрокатные и валки для них 

8457 Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные 

и многопозиционные, для обработки металла 

8458 Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) 

металлорежущие 
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8466 Части и принадлежности, предназначенные исключительно или 

в основном для оборудования товарных позиций 8456–8465, 

включая приспособления для крепления инструмента или 

деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки, 

делительные головки и другие специальные приспособления к 

оборудованию; приспособления для крепления рабочих 

инструментов для всех типов ручных инструментов 

8467 Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со 

встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем 

8468 Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, 

высокотемпературной пайки или сварки, пригодные или не 

пригодные для резки, кроме машин и аппаратов товарной 

позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной 

термообработки, работающие на газе 

8471 Вычислительные машины и их блоки; магнитные или 

оптические считывающие устройства, машины для переноса 

данных на носители информации в кодированной форме и 

машины для обработки подобной информации, в другом месте 

не поименованные или не включенные 

8474 Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, 

промывки, измельчения, размалывания, смешивания или 

перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных 

ископаемых в твердом (в том числе порошкообразном или 

пастообразном) состоянии; оборудование для агломерации, 

формовки или отливки твердого минерального топлива, 

керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых 

материалов или других минеральных продуктов в 

порошкообразном или пастообразном состоянии; машины 

формовочные для изготовления литейных форм из песка 

8475 Машины для сборки электрических или электронных ламп, 

трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп 

в стеклянных колбах; машины для изготовления или горячей 

обработки стекла или изделий из стекла 

8477 Оборудование для обработки резины или пластмасс или для 

производства продукции из этих материалов, в другом месте 

данной группы не поименованное или не включенное 

8479 Машины и механические устройства, имеющие 

индивидуальные функции, в другом месте данной группы не 

поименованные или не включенные 

8480 Опоки для металлолитейного производства; литейные поддоны; 

модели литейные; формы для литья металлов (кроме изложниц), 

карбидов металлов, стекла, минеральных материалов, резины 

или пластмасс 

8481 Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для 

трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или 

аналогичных емкостей, включая редукционные и 

терморегулируемые клапаны 
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8482 Подшипники качения (шариковые, роликовые и игольчатые) 

8483 Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и 

кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения 

для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или 

роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие 

вариаторы скорости, включая гидротрансформаторы; маховики 

и шкивы, включая блоки шкивов; муфты и устройства для 

соединения валов (включая универсальные шарниры) 

8484 Прокладки и аналогичные соединительные элементы из 

листового металла в сочетании с другим материалом или 

состоящие из двух или более слоев металла; наборы или 

комплекты прокладок и аналогичных соединительных 

элементов, различных по составу, упакованные в пакеты, 

конверты или аналогичную упаковку; механические уплотнения 

8501 Двигатели и генераторы электрические (кроме 

электрогенераторных установок) 

8502 Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические 

преобразователи 

8503 Части, предназначенные исключительно или в основном для  

электродвигателей, электрогенераторов, генераторных 

установок или электрических вращающихся преобразователей, 

не включенных в другие категории 

8504 Трансформаторы электрические, статические электрические 

преобразователи (например, выпрямители), катушки 

индуктивности и дроссели, их части 

8505 Электромагниты; постоянные магниты и изделия, 

предназначенные для превращения в постоянные магниты после 

намагничивания; электромагнитные или с постоянными 

магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные 

фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты 

и тормоза; электромагнитные подъемные головки, их части 

8507 Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, 

прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы, их 

части (кроме отработанных и из вулканизированной резины или 

текстиля) 

8511 Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей 

внутреннего сгорания с искровым зажиганием или с 

воспламенением от сжатия (например, магнето, катушки 

зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); 

генераторы (например, постоянного или переменного тока) и 

прерыватели типа используемых вместе с такими двигателями, 

их части 

8514 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические 

(включая действующие на основе явления индукции или 

диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное 

оборудование для термической обработки материалов с помощью 

явления индукции или диэлектрических потерь, их части 
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8529 Части, предназначенные исключительно или в основном для 

аппаратуры товарных позиций 8525-8528 

8537 Панели, полки, консоли, письменные столы, шкафы и другие 

опоры, оснащенные аппаратурой товарной позиции 8535 или 

8536 для электрического управления или распределения 

электроэнергии, включая приборы или аппаратуру группы 90, и 

устройства с числовым программным управлением (кроме 

проводной телефонной техники или телеграфной техники) 

8538 Части, предназначенные исключительно или в основном для 

аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 

8539 Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая 

лампы герметичные направленного света, а также 

ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; 

источники света светодиодные (LED), их части 

8544 Провода изолированные (включая эмалированные или 

анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и 

другие изолированные электрические проводники с 

соединительными приспособлениями или без них; кабели 

волоконно-оптические, составленные из волокон с 

индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся 

они или нет в сборе с электропроводниками или 

соединительными приспособлениями 

8545 Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или 

батареек и изделия из графита или других видов углерода с 

металлом или без металла, прочие, применяемые в 

электротехнике 

8547 Арматура изолирующая для электрических машин, устройств 

или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных 

материалов, не считая некоторых металлических компонентов 

(например, резьбовых патронов), вмонтированных при 

формовке исключительно с целью сборки, кроме изоляторов 

товарной позиции 8546; трубки для электропроводки и 

соединительные детали для них, из недрагоценных металлов, 

облицованные изоляционным материалом 

8549 Отходы и лом первичных электрических элементов, первичных 

батарей и аккумуляторов; бывшие в употреблении первичные 

электрические элементы, первичные батареи и аккумуляторы; 

электрические части машин, аппаратов или приборов, в другом 

месте не поименованные или не включенные в группу 85; 

конфиденциальные изделия группы 85; товары группы 85, 

пересылаемые по почте или бандеролью (дополнительно) / 

составной код для распространения статистических данных 
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Приложение 5  

(Статья 7, п. 3) 

 

Физические лица, компании и организации, которым отказано в 

исключениях в соответствии со статьей 7, пункт 2 

 

В отдельном документе. 
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Приложение 6  

(Статья 10, п. 1) 

 

Товары для производства или обработки табачных изделий  

 

Код ТН ВЭД Название товара 

из 4823.90 Фильтры 

4813 Папиросная бумага 

из 3302.90 Ароматизаторы в табачных изделиях 

8478 Машины и аппараты для приготовления или обработки табака 

из 8208 9000 Прочие ножи и режущие лезвия для машин или механических 

приспособлений 
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Приложение 7  

(Статья 11, п. 1, подпункт «a») 

 

Нефть и нефтепродукты 

 
Код ТН ВЭД Название товара 

2707 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки 

каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых 

масса ароматических компонентов превышает массу 

неароматических 

2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород 

(кроме сырых); продукты, в другом месте не поименованные 

или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или 

нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, 

причем эти нефтепродукты являются основными 

составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты 

2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 

2712 Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной  

микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск 

буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и 

аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или 

других процессов, окрашенные или неокрашенные 

2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтяного 

масла от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных 

из битуминозных минералов 

2715 Смеси битумные на основе природного асфальта, нефтяного 

битума, минеральных смол или песка минеральных смол 

(например, битумные мастики, асфальтовые смеси для 

дорожных покрытий) 
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Приложение 8 

(Ст. 11, п. 1, подпункт «b») 

 

Продукты хлорида калия 

 

Код ТН ВЭД Название товара 

3104.2000 Хлорид калия 

3105.2000 Удобрения минеральные или химические, содержащие три 

питательных элемента: азот, фосфор, калий 

3105.6000 Удобрения минеральные или химические, содержащие два 

питательных элемента: фосфор и калий 

из 3105.9000 Прочие удобрения, содержащие хлорид калия 
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Приложение 9 

(Ст. 11, п. 1, подпункт «с») 

 

Изделия из древесины 

 
Код ТН ВЭД Название товара 

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь 
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Приложение 10 

(Ст. 11, п. 1, подпункт «d») 

 

Цементная продукция 

 
Код ТН ВЭД Название товара 

2523 Цементы, включая клинкеры цементные, окрашенные или 

неокрашенные 

6810 Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, 

неармированные или армированные 
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Приложение 11 

(Ст. 11, п. 1, подпункт «e») 

 

Продукция из черных металлов 

 
Код ТН ВЭД Название товара 

72 Черные металлы 

73 Изделия из черных металлов 
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Приложение 12 

(Ст. 11, п. 1, подпункт «f») 

 

Продукция из резины 

 
Код ТН ВЭД Название товара 

4011 Шины и покрышки пневматические резиновые новые 
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Приложение 13 

(Ст. 12, п. 1, подпункт «а», ст. 25, п. 1) 

 

Физические лица, на которых распространяются финансовые 

санкции и запрет на въезд и транзит, а также компании и 

организации, на которые распространяются финансовые санкции 

 

В отдельном документе. 
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Приложение 14 

(Ст. 16, п. 1, подпункт «b») 

 

Банки и другие компании и организации, на которые 

распространяются ограничения на рынке денег и капитала 

 

В отдельном документе. 
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Приложение 15 

(Ст. 23) 

 

Банки и другие компании и организации, на которых 

распространяется запрет на предоставление специализированных 

услуг по обмену платежными сообщениями 

 

В отдельном документе. 


