
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по поиску информации о санкциях и мерах ограничительного характера 

в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 06.03.2022 № 301 

«Об основаниях неразмещения в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг, 

информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 

заключены договоры»  

В России отсутствует единый перечень санкций и мер 

ограничительного характера, введенных в отношении России, российских 

юридических, физических и должностных лиц. 

Таким образом, существует несколько способов поиска информации о 

санкциях и ограничениях: 

1. На официальных сайтах органов власти, организаций, 

объединений, союзов иностранных государств. 

Каждое иностранное государство (или объединение иностранных 

государств, государственные организации) ведет свой перечень в 

соответствии со своим законодательством. 

Некоторые источники информации о санкциях и ограничениях: 

- США (OFAC):  

https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-

sanctions-programs-and-information  

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-

sanctions/faqs/topic/1521  

- Япония (МИД): 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_001089.html  

- Европа (EUR-Lex):  

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

- Великобритания:  

https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list  

- Канада:  

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-

relations_internationales/sanctions/russia_regulations-

reglement_russie.aspx?lang=eng  

https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-03-31/html/sor-dors48-eng.html 

- Швейцария:  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/486/de  
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Также можно искать санкции и ограничения на сайтах различных 

организаций: 

- в отношении авиаотрасли со стороны Европейского агентства авиационной 

безопасности:  

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-publishes-

details-implementation-eu-restrictive-measures-against  

- отношении РЖД со стороны Международного союза железных дорог: 

 https://uic.org/com/enews/article/the-international-railway-community-

shows-solidarity-with-the-people-of-ukraine  

 

2. Через сплошной поиск в интернете информации о санкциях и 

ограничениях. 

Например, поиск может привести на страницу Википедии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA

%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82

%D0%B8%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B8_(2022) 

 

На указанной выше странице в нижней части имеются многочисленные 

ссылки на статьи СМИ о санкциях. 

 

Внутри статей зачастую в их тексте помещены гиперссылки на 

страницы официальных сайтов органов власти, организаций, объединений, 

союзов иностранных государств, которые ввели санкции и ограничения. 

Переходя по таким ссылкам и используя интернет-переводчики, Вы 

можете ознакомиться с официальной информацией о нормативных актах, 

документах и перечне санкций. 

 

Рекомендуем также при просмотре сайтов обращать внимание на: 

- разделы с ответами на наиболее часто встречающиеся вопросы о 

санкциях и ограничениях; 

- применяемые санкции и ограничения прошлых лет (можете найти 

сведения до 2022 года); 

- изменения и дополнения к санкционным спискам. 

 

При принятии решения о применении Постановления Правительства 

РФ от 06.03.2022 № 301 рекомендуем получать заключения юристов со 

знанием международного права и/или комплаенс-служб Вашей организаций. 
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