На основании Закона об иностранной валюте и внешней торговле
Поправки к Постановлению о контроле за экспортной торговлей и т. д. (Запреты на
экспорт в Россию и Беларусь и т. д.)
(I)

В сотрудничестве с Соединенными Штатами и европейскими странами…
Япония объявила о введении следующих запретов на экспорт:

1) Меры, связанные с запретом на вывоз товаров, подпадающих под действие
Международного режима экспортного контроля* (multilateral export control regime),
в Россию и Беларусь
*Основные элементы:
полупроводники и т. д.

станки,

углеродное

волокно,

высокопроизводительные

2) Запретительные меры, связанные с экспортом в определенные организации
(связанные с сектором ВПК организации) в России и Беларуси *
* Основные элементы: Минобороны России, российские авиастроители и др.
3) Меры по запрету экспорта в обе страны продукции общего назначения*, которая
считается способствующей укреплению военного потенциала России и Беларуси.
*Основные элементы: товары общего назначения, такие как полупроводники, компьютеры,
коммуникационное оборудование и сопутствующие технологии.
4) Меры по запрету экспорта нефтеперерабатывающего оборудования в Россию.
5) Запрет
на
экспорт
(самопровозглашенной)
(самопровозглашенной).

между
«Донецкой
и
«Луганской

Народной
Народной

Республикой»
Республикой»

На основании Закона об иностранной валюте,
(II)

Блок-схема процедуры утверждения экспорта в Россию

* Блок-схема предназначена для грузов, связанных с утверждением экспорта в соответствии со статьей 2,
параграфом 1, пунктами 1, 3–7 Постановления о контроле за экспортной торговлей. *
*упрощённая версия*
*требуется ознакомление с Постановлением о контроле за экспортной торговлей для более подробной
информации*

Экспорт грузов, предназначенных для России, запрещается путем введения
обязательства получить разрешение на экспорт на основании пункта 3 статьи 48 Закона
об иностранной валюте.
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(III)

Разрешение на экспорт в Беларусь, Россию или Украину

*Касается экспорта, указанного в статье 2, параграфе 1, пунктах 1-3 и пункте 7 Постановления о контроле за
экспортной торговлей, в дополнение к «Действию Постановления о контроле за экспортной торговлей».

Касается получения разрешения в случаях, если:
1) Местом назначения грузов, указанных в Приложении 2–3 к Экспортному приказу
(за исключением грузов, указанных в пункте 2 той же таблицы), является Беларусь.
2) Местом назначения груза, указанного в Приложении 2-3 Постановления об экспорте,
является Россия.
3) Направление в Украину (ограничено Донецкой Народной
(самопровозглашенной)
или
Луганской
Народной
(самопровозглашенной))

Республикой
Республикой

4) Осуществляется экспорт груза, предназначенного для Беларуси, непосредственно с
лицом, указанным Министром экономики, торговли и промышленности Японии в
уведомлении (см. стр. 4 этого документа).
5) Осуществляется экспорт груза, предназначенного для России, напрямую или
непосредственно с лицом, указанным Министром экономики, торговли и
промышленности Японии в уведомлении.
(IV)

Блок-схема процедуры разрешения операций по оказанию услуг в Россию

*Относительно операций по оказанию услуг для России - конкретные операции по оказанию услуг запрещены
путем введения обязанности получать разрешение на операции по оказанию услуг на основании пункта 6
статьи 25 Закона о валютном регулировании. *
*Блок схема разрешения операций с услугами в Уведомлении Министерства экономики, торговли и
промышленности от 2010 г. № 93-2-2 до 2-4 на основании пункта 3 статьи 18 Постановления об иностранной
валюте. Для получения подробной информации о правилах, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с
соответствующими законами и правилами, такими как постановления об обмене иностранной валюты. *
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(V)

О лицензиях на операции по оказанию услуг, относящихся к России или
Беларуси, на основании положений пункта 6 статьи 25 Закона об
иностранной валюте

Операции по оказанию услуг, подлежащие разрешению:
1) Операции по оказанию услуг, связанных с товарами общего назначения, которые
считаются способствующими укреплению [положения] объектов, подпадающих под
режим международного экспортного контроля, и укреплению военного потенциала
лиц, проживающих в Беларуси, России.
2) Служебные операции с конкретными организациями (военными организациями) в
Беларуси, России.
Разрешение сервисных транзакций:
Cервисные операции, подпадающие под действие пунктов (1) или (2) выше, не допускаются.
Однако разрешение может быть предоставлено, если имеет место любой из следующих
пунктов, с 1 по 9:
1) связь с пищевой/фармацевтической продукцией;
2) связь с гуманитарной помощью;
3) связь с обеспечением кибербезопасности;
4) связь с товарами, связанными с авиационной безопасностью;
5) связь с товарами, связанными с морской безопасностью;
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6) связь с потребительским оборудованим связи (ПК, смартфоны и т.д. (белорусские
или российские госорганы или госпредприятия) за исключением тех, которые
предназначены для деловых целей));
7) связь с частной коммуникационной инфраструктурой (включая Интернет);
8) связь с экспортом между правительствами (межправительственное сотрудничество
в невоенных областях, таких как космическое сотрудничество);
9) в случае если конечным потребителем являются корпорация, все акции корпорации
принадлежат корпорации в Японии или стране/регионе (*), перечисленных ниже; а
также компании с корпорациями, в которые осуществляются инвестиции (включая
совместные предприятия), в качестве торговых партнеров (включая обновления
программного обеспечения).
(VI)

Предметы, подпадающие под действие соответствующего международного
режима экспортного контроля

*Покрываются все связанные грузовые и сервисные операции*
*Конкретные организации Российской Федерации, определенные Японией в качестве объекта запрета на
экспорт (Уведомление Министерства иностранных дел № 82)*
*Дополнение (Республика Беларусь, определенная Японией в качестве объекта запрета на экспорт):
1) Минобороны (включая белорусские войска и все оперативные части независимо от дислокации). В
эту категорию входят белорусская армия (сухопутные войска и военно-воздушные силы/войска
противовоздушной обороны), государственный пограничный комитет и полиция, органы разведки и
рекогносцировки.
2) Корпорация «Интеграл» (также известная как ОАО «Интеграл», Корпорация «Интеграл» =
Управление холдингом)
*Товары, подпадающие под действие международных режимов экспортного контроля - продукция общего
назначения, которая, как считается, способствует укреплению военного потенциала*

(VII) При совершении сделки экспорта/поставки технологий без согласования
или разрешения в следующих случаях могут быть применены штрафы и
административные санкции. Поэтому, если вы совершаете операцию
экспорта/поставки технологий в Россию или Беларусь, будьте бдительны.
(VIII) Запреты на экспорт в связи с вторжением России в Украину
В свете сложившейся международной ситуации вокруг Украины Кабинет министров
согласовал политику правительства (26 февраля, 1 марта, 3 марта, 8 марта, 4 марта).
На основании этих утверждений Кабинета министров будут реализованы следующие меры
на основе Закона об иностранной валюте и внешней торговле (Закон об иностранной
валюте) в качестве мер экспортного контроля в сотрудничестве с Соединенными Штатами
и европейскими странами.
1) Меры, связанные с запретом на вывоз предметов международного соглашения в
Россию и Беларусь
-

Во-первых, будет пересмотрена работа существующей системы и еще более
ужесточена процедура проверки. Исключает комплексные разрешения и проводит
4

строгие индивидуальные проверки. [Пересмотр уведомлений, вступление в силу 5
марта (для России), вступление в силу 10 марта (для Беларуси)]
-

С этой редакцией Постановления Кабинета Министров будут введены меры по
запрету экспорта за некоторыми исключениями.

2) Запретные меры, связанные с экспортом в организации военного назначения в
России и Беларуси
-

Запрещено принимать платежи за экспорт организациям военного назначения,
указанным в Уведомлении МИД. [Поправка к уведомлению Министерства
экономики, торговли и промышленности, вступает в силу 8 марта (49 групп в
России), вступает в силу 15 марта (2 группы в Беларуси)]

-

С этой редакцией Постановления Кабмина будут введены меры по запрету экспорта
в такие организации.

3) Запреты на экспорт товаров общего назначения и т.д., которые считаются
способствующими укреплению военного потенциала России и Белоруссии
-

С недавней редакцией Постановления Кабмина будут введены меры по запрету
экспорта продукции общего назначения (полупроводники и т. д.), способствующей
укреплению военного потенциала России и Белоруссии, за некоторыми
исключениями.

4) Запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию
-

С недавним пересмотром Постановления Кабинета Министров мы введем меры по
запрету экспорта нефтеперерабатывающего оборудования в Россию, за некоторыми
исключениями.

5) Запрет на ввоз/вывоз с «Донецкой Народной Республикой» (самопровозглашенной)
и «Луганской Народной Республикой» (самопровозглашенной)
-

Ввоз грузов, происходящих из обеих республик (самопровозглашенных), запрещен.
[Поправка к уведомлению Министерства экономики, торговли и промышленности,
вступила в силу 26 февраля]

-

С этой редакцией Постановления Кабмина будут введены меры по запрету экспорта
в обе республики (самопровозглашенные).
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