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1 января 2022 года вступает в силу продовольственное эмбарго, введенное Беларусью в ответ на 
санкции стран Запада. Соответствующее постановление правительства было принято 7 декабря 2021 
года и коснулось продукции из ЕС, США, Канады, Великобритании и ряд других стран1. По данным 
белорусских властей, за 10 месяцев 2021 года из указанных стран Беларусь импортировала 
продовольствия на $560 млн, при этом большая часть этой продукции отныне подпадает под запрет2. 
Также принятые меры предусматривают возможность квотирования импорта продукции из 
указанных стран. 
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1 В список также пошли Норвегия, Албания, Исландия, Северная Македония, Черногория, Швейцария. 
2 В санкционный список попали мясные продукты (в том числе свинина, мясо крупного рогатого скота и птицы, а также 
субпродукты), молочные продукты, овощи, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль и другие товары. 
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Резюме 

Официальный Минск ввел секторальные контрсанкции впервые, до этого власти ограничивались 
мерами против отдельных компаний3. Тем самым Беларусь повторила опыт России, которая в 2014 
году ввела продэмбарго на товары из ряда западных стран. С точки зрения официальных властей, 
учитывая ограниченные возможности Беларуси по контрсанкционному ответу, продовольственное 
эмбарго представляется оптимальным решением по ряду причин. Оно не затрагивает критический 
импорт (продукцию, которая не производится в Беларуси либо не может быть импортирована из 
других стран, прежде всего, стран Евразийского экономического союза, ЕАЭС), одновременно 
продэмбарго бьет по интересам ряда иностранных компаний потребительского сектора, работающих 
в республике. 

Введение продовольственного эмбарго в качестве ответной меры свидетельствует о следующем: 

 Беларусь предпочла ассиметричные санкции, что было ожидаемым решением с учетом 
несопоставимости экономик стран Запада и Беларуси. 

 Санкции коснулись преимущественно тех товаров, которые могут произведены на внутреннем 
рынке либо импортированы из дружественных Беларуси стран. 

  Продовольственное эмбарго содержит ряд исключений, касающихся импорта отдельных 
товаров (например, детского питания), а также товаров, предназначенных для переработки. 
Кроме того, импорт санкционных товаров в Беларусь возможен в рамках квот. 

  Санкции не коснулись конкретных иностранных компаний, работающих на белорусском 
рынке.  

  Контрсанкционная политика пока идет по «российскому сценарию» (продэмбарго в качестве 
ответной меры, локализация, диверсификация экспорта и др.) 

  Введение продовольственного эмбарго является фундаментальным сдвигом в белорусской 
контрсанкционной политике. Ранее белорусские власти ограничивались санкциями против 
отдельных компаний и персональными санкциями. 

Наиболее болезненные для Беларуси санкции США и ЕС против калийного и нефтяного секторов не 
распространяются на ранее заключенные и действующие контракты. Таким образом, основной 
негативный эффект санкций ожидается в 2022 году. По этой причине международные финансовые 
институты и рейтинговые агентства считают санкции одним из главных факторов, негативно 
влияющих на перспективы экономики Беларуси. Так, МВФ прогнозирует рост ВВП Беларуси в 2022 
году на уровне в 0,5%, а также рекомендовал сократить государственные расходы с учетом санкций. 
Всемирный Банк прогнозирует спад ВВП на уровне -2,8%, оценка Евразийского банка развития 
близка оценке МВФ и равна 0,7%. 

20 декабря 2021 года после консультаций с белорусскими властями МВФ в числе проблем, с 
которыми предстоит столкнуться белорусской экономике, назвал ограничение возможностей 
эмиссии евробондов, сокращение доступа к иностранному капиталу, а также усложнение проведения 
международных платежей.  

Противостояние Беларуси и Запада негативно сказывается на иностранных компаниях, ведущих 
деятельность в России (импорт продукции и комплектующих из ЕС в Россию через территорию 
Беларуси). Так, большие очереди на пропускных пунктах Беларуси и сопредельных стран ЕС 

 
3 В настоящее время единственным прецедентом введения ограничительных мер в отношении иностранных компаний в форме 
нормативного акта является запрет на ввоз и реализацию В Беларуси продукции компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf 
после их публичного отказа спонсировать Чемпионат мира по хоккею в Минске. Ограничения в ноябре были продлены до мая 
2022 года. 
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(Польша, Латвия, Литва), возникшие из-за миграционного кризиса, значительно увеличили время 
перехода, что приводит к росту расходов на логистику, а также разрывам в цепочках поставок.  

Кроме того, Россия политически все больше вовлекается в конфликт Беларуси и Запада. В ноябре 
глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия имеет прямое отношение к 
миграционному кризису и должна нести ответственность. При этом Владимир Путин в целом 
негативно высказывался о санкционном давлении стран Запада на Беларусь и неоднократно обещал 
всестороннюю помощь Беларуси в условиях санкционного давления. Таким образом, эскалация 
конфликта Беларуси и Запада связана с возрастающими издержками и рисками для России. 

Введение в отношении России таких санкционных мер как отключение от SWIFT, ограничение в 
части критического импорта и иных жестких мер представляется маловероятным в силу масштабов 
экономики России и ее роли в качестве основного поставщика энергоресурсов в ЕС. Вместе с тем, 
введение таких санкционных мер в отношении Беларуси выглядит более вероятным. При этом, 
принимая во внимание существующую поддержку Москвой Минска, вовлечение России в 
санкционное противостояние Беларуси и Запада кажется неизбежным. 

В данном контексте мы рассматриваем следующие сценарии развития санкционного противостояния 
Беларуси и Запада: 

 Продолжение противостояния без эскалации (санкционное давление со стороны 
Запада не предполагает введения или усиления секторальных санкций, а ограничивается 
введением новых персональных санкций. Контрасанкции вводятся в отношении только тех 
компаний, которые выступают против действий белорусских властей, или не вводятся, список 
санкционных товаров не дополняется или сокращается). 

 Эскалация противостояния Беларуси и Запада (официальный Минск принимает 
жесткие ответные меры в отношении ЕС. Вероятно обострение конфликта с Украиной. 
Увеличивается вероятность новых секторальных санкций против Беларуси). 

 Деэскалация противостояния Беларуси и Запада (официальный Минск не 
предпринимает новых контрсанкционных мер и частично либо полностью выполняет условия 
ЕС и США. Снятие санкций против Беларуси маловероятно, но приостанавливается введение 
новых санкций). 

Таким образом, санкционное противостояние Беларуси и Запада влияет на деятельность 
иностранных компаний, действующих в Беларуси, а также несет риски для иностранных компаний, 
ведущих деятельность в России. 

Контуры контрсанкционной политики Беларуси 

Контрсанкционная политика Беларуси начала формироваться в апреле 2021 года с запрета ввоза и 
реализации на территории Беларуси продукции компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf после 
их публичного отказа спонсировать Чемпионат мира по хоккею в Минске. Таким образом, на три 
первых пакета санкций (введены в период с октября по декабрь 2020 года) ЕС со стороны Беларуси 
фактически не было ответа. 

В дальнейшем ответные действия Беларуси были связаны преимущественно с минимизацией 
негативного эффекта от санкций и включали переориентацию транспортных маршрутов поставок 
нефтепродуктов из портов стран Балтии на российские порты, а также импортозамещение товаров из 
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стран ЕС на российские и китайские аналоги. Ограничительные действия в отношении иностранных 
товаров и компаний также принимались в виде нетарифных мер4. 

Резкий поворот в контрсанкционной политике Минска произошел после введения секторальных 
санкций со стороны ЕС и США в июне и августе 2021. Следствием этого поворота стала 
форсированная интеграция в рамках Союзного государства (утверждение 4 ноября пакета Союзных 
программ) и смена риторики Минска на конфронтационную с учетом поддержки Москвы. 

Продовольственное эмбарго стало ответом на согласованно принятые США, ЕС, Канадой и 
Великобританией санкции в отношении Беларуси. 

Набор рестриктивных мер, который официальный Минск может применить в ответ на новые санкции 
ЕС и западных стран в целом ограничен и все больше связан с издержками для экономики Беларуси.  

Ранее представители официального Минска озвучивали следующие возможные ответные меры: 

 Приостановка транзита российских энергоносителей в ЕС через территорию Беларуси; 

 Блокировка транзита товаров для отдельных стран ЕС (Польша и Германия) через 
территорию Беларуси. 

6 декабря 2021 года МИД Беларуси в качестве наиболее существенной ответной меры на санкции 
Запада анонсировал продолжение реализации Союзных программ и укрепление экономической 
интеграции с Российской Федерацией5. Как видно, контрсанкционные меры увеличивают 
экономическую зависимость Беларуси от России, а также вовлекают Россию в противостояние 
Беларуси и Запада. 

Кроме того, МИД Беларуси заявил о возможных мерах непубличного характера, к которым, вероятно, 
можно отнести контрольно-надзорные мероприятия и нетарифные ограничения в отношении 
иностранных компаний, а также аресты сотрудников иностранных компаний6. 

В целом, официальный Минск осторожно и взвешенно принимает решения, которые могут привести 
к экономическим издержкам для белорусской экономики. Так, если российское продовольственное 
эмбарго содержало крайне ограниченный список исключений, белорусское продовольственное 
эмбарго не касается товаров для личного пользования и товаров, предназначенных для переработки. 
Кроме того, эмбарго не распространяется на товары, ввозимые в рамках квот, которые 
устанавливаются специальным положением7. 

Возможные санкционные меры со стороны ЕС 

За период действия санкций, длящийся уже более года, ЕС выработал определенный подход к 
введению новых санкций: новые более жесткие санкции против Беларуси вводятся в ответ на 
деструктивные действия белорусских властей (принудительная посадка самолета Ryanair, 
организация миграционного кризиса). В целом, ЕС реагирует на действия Минска, постепенно 
усиливая санкционное давление (первые три пакета санкций ограничивались исключительно 
персональными санкциями). 

 
4 В сентябре 2021 года Комитетом государственного контроля совместно с Госстандартом введен запрет на ввоз и реализацию 
на территории Беларуси моющих средств чешских, немецких и польских компаний HERR KLEE, ZICO и Gaska. 
5 Пакет из 28 Союзных программ предусматривает создание общих энергетических рынков, упрощение доступа белорусских 
товаров на российский рынок, интеграцию налоговых и таможенных систем, унификацию законодательства в финансовой 
сфере (включая интеграцию платежных систем). 
6 В декабре 2021 были задержаны и получили административный арест руководители подразделений таких компаний как A1, 
EPAM, Hyundai. Аресты проходили на фоне заявлений белорусских властей о принятии жестких мер в отношении 
“недобросовестных” иностранных компаний. 
7 Уполномоченные органы Беларуси проводят анализ складывающейся ситуации с товарами на внутреннем рынке. По 
результатам анализа уполномоченный орган может принять решение об установлении квот. 
 

https://mfa.gov.by/press/news_mfa/e09607cfe7591a5e.html
https://www.belta.by/society/view/lutskij-prezident-dal-poruchenie-provesti-otsenku-dejstvij-kompanii-a1-i-prinjat-samye-zhestkie-mery-475581-2021/
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ЕС располагает достаточно широким перечнем все еще не принятых ограничительных мер, 
чувствительных для Беларуси (Детальный обзор принятых санкционных мер ЕС дан в 
Приложении). Перечень возможных санкционных мер в отношении Беларуси наиболее полно 
изложен в резолюции Европарламента, принятой 9 июня 2021 года.  

Среди прочего эти меры включают: 

 Ликвидацию “узких мест”. Санкции против нефтяного и калийного секторов введены в 
отношении отдельных категорий товаров. Ряд товарных позиций не попал в санкционные 
списки. Как следствие, данные санкции могут быть ужесточены (несмотря на санкции один из 
крупнейших в мире поставщиков удобрений норвежская компания Yara продолжает 
сотрудничество с Беларуськалием). 

 Введение ограничений против других (помимо нефтяного и калийного) 
экспортоориентированных секторов экономики Беларуси (в первую очередь 
деревообработки). 

 Расширение санкций в отношении финансового сектора. 

 Полный запрет европейским компаниям взаимодействовать с белорусскими властями. 

 Отключение Беларуси (отдельных организаций или полностью) от SWIFT. 

Несмотря на то, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер, исполнительные 
органы ЕС могут опираться на нее при введении новых санкций в случае эскалации конфликта с 
Беларусью. 

Отдельно стоит отметить санкционные меры, которые могут быть приняты странами ЕС на 
национальном уровне. В период острой фазы миграционного кризиса глава МВД Польши Мариуш 
Каминьский заявлял о возможности приостановки железнодорожного сообщения в пропускном 
пункте Кузница, а также о полном закрытии границы с Беларусью. В настоящее время власти Литвы 
рассматривают возможность введения национальных санкций в отношении транзита калийных 
удобрений (Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который 
запрещает транзит товаров из Беларуси). 

Влияние гражданского общества и НКО на 
иностранные компании  

Белорусская оппозиция во взаимодействии в НКО оказывает давление на иностранные компании в 
информационном поле, а кроме того, представители оппозиции взаимодействуют с официальными 
ведомствами западных стран. Так, 24 ноября 2021 года Светлана Тихановская выступила в 
Европарламенте, где в очередной раз призывала ЕС к активным действиям в отношении Минска, в 
частности, закрытию “лазеек” в уже принятых санкциях, ограничениям в отношении лоббистов 
блокировать новые санкции, а также к координации действий ЕС с США и Великобританией для 
повышения эффективности санкций. В свою очередь, по информации Народного антикризисного 
управления, сотрудники организации оказывали информационно-аналитическую поддержку 
американским властям при принятии санкций в отношении госдолга Беларуси. 

Оппозиционные структуры действуют как прямо, организовывая пикеты и митинги и направляя 
запросы иностранным компаниям, так и косвенно, например, через правозащитные организации8. 
Кроме того, как отмечалось, оппозиционные структуры активны в информационном поле, что с 
одной стороны может отразиться на имидже иностранных компании, с другой - привлечь внимание 

 
8 По информации СМИ, после публикации отчета правозащитной организации Libereco о закупке иностранными компаниями 
рекламы на государственных СМИ, Henkel прекратила закупку такой рекламы. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XZ4jCz8kZYk
https://www.lphr.org/en/westliche-unternehmen-werbung-staatsfernsehen-belarus/
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белорусских властей. Так, в октябре 2021 года появился сайт, на котором названы иностранные 
компании (на данный момент более 50), которые покупают или поставляют товары или услуги 
белорусским государственным органам и предприятиям. 

Факт упоминания компании на этом сайте с одной стороны свидетельствует о пристальном внимании 
к деятельности компании со стороны оппозиционных структур, целью которых является 
приостановка такой деятельности с целью давления на белорусские власти. С другой стороны, 
упоминание компании привлекает также внимание белорусских властей, которые в случае 
неприемлемых действий со стороны компаний (публичное осуждение действий белорусских властей, 
планы по сокращению присутствия в стране, контакты с оппозиционными структурами) могут 
принять ограничительные меры в отношении них. 

Сценарии развития конфликта Беларуси и Запада 

Сценарии развития конфликта в целом зависят от сохранения имеющихся факторов (миграционный 
кризис, нарушение прав человека), из-за которых принимались санкции, а также от появление новых 
(среди таких может быть военный конфликт на границе Беларуси, остановка транзита товаров через 
территорию Беларуси и иные факторы).  

В этом контексте возможны следующие сценарии развития ситуации: 

1. Продолжение противостояния без эскалации. 

2. Эскалация противостояния Беларуси и Запада. 

3. Деэскалация противостояния Беларуси и Запада. 

СЦЕНАРИЙ 1: ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ БЕЗ ЭСКАЛАЦИИ 

Вероятность реализации данного сценария оценивается на уровне 30%.  

Предпосылки реализации данного сценария: 

 Белорусские власти не создают новых поводов для введения санкций. 

 Контрасанкции и ограничения вводятся в отношении только тех компаний, которые 
выступают против действий белорусских властей. 

 Список санкционных товаров не дополняется. Принимая во внимание российский опыт 
исключения отдельных групп товаров из санкционного списка, аналогичных действий можно 
ожидать и от белорусских властей. 

 Санкционное давление со стороны Запада в данном сценарии не предполагает введения или 
усиления секторальных санкций, а ограничивается персональными санкциями. 

 Россия не вовлекается в политическое противостояние Беларуси и Запада. Экономическое 
влияние России на Беларусь при реализации данного сценария растет в силу усиления 
интеграции в рамках Союзного государства. 

Главными рисками для иностранных компаний являются действия белорусской оппозиции, которая 
продолжит давление через правозащитные организации и СМИ, а также усиление политики 
импортозамещения. 

В большинстве официальных документов ЕС, содержащих призыв к введению санкций (резолюции 
Европарламента) или непосредственно утверждающих санкционные меры (регламенты органов ЕС), 
в той или иной форме содержатся положения о непризнании результатов президентских выборов в 
Беларуси, прошедших в августе 2020 года.  

https://belarus2020.info/
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Поскольку проведение новых (досрочных) президентских выборов в Беларуси с участием 
международных наблюдателей сейчас на стоит на повестке дня, санкционное давление в отношении 
Беларуси с высокой вероятностью продолжится.  

СЦЕНАРИЙ 2: ЭСКАЛАЦИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ БЕЛАРУСИ И ЗАПАДА 

Вероятность реализации данного сценария оценивается на уровне 50%. 

В настоящее время со стороны белорусских властей озвучен ряд жестких ответных мер на санкции ЕС, 
включающих: 

 Перекрытие транзита газа. 

 Остановку контроля трафика наркотических веществ и ядерных материалов через 
территорию Беларуси в ЕС. 

 Остановку транзита товаров из ЕС по территории Беларуси.  

29 ноября 2021 года Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь не останется в стороне в случае 
военного конфликта на Донбассе. В этом контексте не исключены конфликты с участием белорусских 
и российских военных на границе Беларуси и Украины. Также 2 декабря Александр Лукашенко 
заявил, что Крым де-факто и де-юре является российским и анонсировал визит в Севастополь, что 
может привести к дальнейшей эскалации отношений с Украиной и ЕС. Перечисленные возможные 
действия Минска могут привести к обострению санкционного противостояния не только со странами 
ЕС, но и с Украиной.  

В этом сценарии основным риском для иностранных компаний являются трудно предсказуемые 
действия белорусских властей, включая усиление политики импортозамещения и экономического 
национализма.  

В значительной степени при реализации данного сценария увеличиваются политические и 
экономические риски для России, поскольку данный сценарий предполагает непосредственное 
вовлечение России в конфликт Беларуси и Запада (с точки зрения США и ЕС форсированная 
экономическая интеграциям в рамках Союзного государства может свидетельствовать о частичной 
утрате суверенитета Беларуси).  

СЦЕНАРИЙ 3: ДЕЭСКАЛАЦИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ БЕЛАРУСИ И ЗАПАДА 

Вероятность реализации данного сценария оценивается не выше 20%.  

Данный сценарий предполагает, что официальный Минск не предпринимает новых 
контрсанкционных мер и частично либо полностью выполняет условия ЕС и США (освобождение 
политических заключенных, начало политического диалога с оппозицией).  

При реализации данного сценария риски для иностранных компаний сокращаются. Быстрая 
приостановка или полное снятие санкций Запада не представляются возможными, однако риск 
введение новых секторальных санкций сокращается. 

Официальный Минск в числе мер, предпринимаемых для урегулирования ситуации, анонсировал 
принятие новой конституции. Однако, если ранее Александр Лукашенко заявлял о возможности 
досрочных выборов после принятия новой конституции, то уже в декабре 2021 года он фактически 
исключил такую возможность.   
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Риски и рекомендации для иностранных компаний  

В свете вышеописанного мы видим следующие риски для иностранных компаний как ведущих, так и 
не ведущих свою деятельность в Беларуси: 

 Риски попадания под санкции Запада (в том числе вторичные санкции) за взаимодействие с 
белорусскими властями. 

 Риски, связанные с ответными мерами белорусских властей (нетарифные ограничения, 
проверки контрольно-надзорных органов, претензии силовых органов к сотрудникам 
компаний, включение товаров и компаний в санкционные списки). 

 Риски, связанные с действиями белорусской оппозиции (давление на иностранные компании 
через правозащитные организации, агрессивная информационная политика). 

 Экономические риски, связанные со стагнацией экономики Беларуси (сокращение емкости 
белорусского рынка, усложнение доступа к иностранному капиталу, сложности при 
осуществлении международных переводов). 

В соответствии с изложенным для минимизации рисков иностранных компаний, работающих как в 
Беларуси, так и в России можно выделить следующие рекомендации: 

 Отслеживать изменения в санкционной политике стран Запада в отношении Беларуси, а 
также белорусские формальные и неформальные контрсанкции. 

 Отслеживать действия белорусской оппозиции, связанные с давлением на компании, ведущие 
деятельность в Беларуси. 

 Сохранять подчеркнутую аполитичность и публично не взаимодействовать с белорусскими 
оппозиционными структурами, по возможности, избегая открытого публичного 
взаимодействия и реакции на их запросы.  

 
### 

Для консультаций по данной темы вы можете обратиться к  
Партнеру Юрию Панасику, y.panasik@kesarev.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kesarev.partners/ypanasik
mailto:y.panasik@kesarev.com
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Приложение: обзор принятых в отношении Беларуси 
санкций 

Ниже приведены основные санкционные меры, принятые в отношении Беларуси: 

САНКЦИИ ЕС 

Санкции ЕС9 в отношении Беларуси принимались в несколько этапов: 

1. Первый пакет санкций был введен в октябре 2020 года и носил исключительно 
персональный характер. Санкции были введены в отношении 40 физических лиц, 
принимавших участие в подавлении протестов и нарушении прав человека после 
президентских выборов в августе 2020 года. 

2. Второй пакет санкций, принятый в ноябре 2020 года, ввел ограничения дополнительно в 
отношении 14 физических лиц. 

3. Третий пакет санкций принят в декабре 2020 года в отношении 29 физических лиц и 7 
юридических лиц, специализирующихся на производстве товаров и услуг двойного 
назначения, экспорте оружия и военной техники. Кроме того, в санкционный список попало 
Главное хозяйственное управление Управления делами президента, которое контролирует 
широкий спектр государственных активов, а также строительная компания Dana Holdings. 

4. Четвертый пакет санкций введен в июне 2021 года. Основной причиной введения четвертого 
пакета санкций стала принудительная посадка самолета компании Ryanair и арест 
журналиста Романа Протасевича и российской гражданки Софии Сапеги. Персональные 
санкции были введены в отношении 78 физических лиц, в том числе российского бизнесмена 
Михаила Гуцериева, и 8 юридических лиц. Секторальные санкции введены в отношении 
товаров двойного назначения, табачного сектора, отдельных видов нефтепродуктов и 
калийных удобрений. Широкий спектр ограничительных мер был введен против финансового 
сектора. В том числе санкции введены в отношении трех крупнейших государственных банков 
(Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк). Секторальные санкции в отношении 
нефтепродуктов и калия не распространялись на ранее заключенные и действующие 
контракты.  

5. Пятый пакет санкций принят 2 декабря 2021 года. Основной причиной принятия пятого 
пакета санкций стал миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС. Санкции были введены 
против 17 физических и 11 юридических лиц, причастных к организации миграционного 
кризиса, а также в отношении компаний, производящих продукцию военного и двойного 
назначения и компаний, которые, по мнению Запада, увольняли сотрудников за поддержку 
антиправительственных протестов. Пятый пакет санкций ЕС был принят согласовано с 
санкционными мерами США, Великобритании и Канады. 

К санкциям ЕС присоединились Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, а также Северная 
Македония, Черногории и Албании.  

САНКЦИИ США  

Санкции США против Беларуси введены 9 августа 2021 года Указом Президента Джозефа Байдена. В 
настоящий момент в санкционный список внесено 23 физических лица и 21 юридическое лицо. 
Санкции США являются персональными и применяются к конкретным физическим и юридическим 

 
9 Санкции в отношении Беларуси вводились со стороны ЕС, Великобритании и США и ранее. Нормативные акты, на основании 
которых ранее вводились санкции сохраняют силу. Однако в данном контексте речь идет только о тех санкциях, которые были 
введены после президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:319I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:370I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.426.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426I%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.219.01.0070.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A219I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1030/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/08/09/executive-order-on-blocking-property-of-additional-persons-contributing-to-the-situation-in-belarus/
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лицам, а также подконтрольным компаниям. Санкции США не являются секторальными, однако 
критерием для введения блокирующих санкций может быть ведение деятельности в оборонном, 
энергетическом, калийном, табачном, строительном, транспортном секторах, а также в секторе 
безопасности. Санкции в отношении “Беларуськалий” являются отсроченными и вступят в силу 8 
декабря 2021. 2 декабря США добавили в санкционный список 20 физических и 12 юридических лиц, 
а также ввели ограничения в отношении белорусского государственного долга. 

Кроме санкционных мер, принятых ЕС, Великобританией и США, санкции в отношении Беларуси 
были введены также со стороны Канады. Санкции Канады не содержат ограничительных мер, 
существенно отличающихся от санкций ЕС, Великобритании и США. 

САНКЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Санкции Великобритании против Беларуси введены 9 августа 2021 года соответствующим 
Регламентом. Санкции Великобритании во многом дублируют санкции ЕС и носят как блокирующий 
(персональный), так и секторальный характер. Санкции введены против 100 физических лиц и 9 
юридических и распространяются на подконтрольные им компании (зонтичный характер санкций). 
Санкции в отношении финансового сектора содержат ограничения в части обращения с ценными 
бумагами, оказания инвестиционных услуг, кредитования и страхования лиц, попавших в 
санкционный лист. Секторальные санкции введены в отношении товаров двойного назначения, 
табачной индустрии, калийного и нефтяного секторов, а также в отношении авиационного сектора. 
Секторальные санкции не распространяются на ранее заключенные и действующие контракты. 
Секторальные санкции в отношении нефтепродуктов и калия не распространялись на ранее 
заключенные и действующие контракты. 2 декабря Великобритания добавила в санкционный список 
7 физических лиц и Беларуськалий. 

### 
 

Kesarev 

Kesarev - крупнейшая независимая консалтинговая фирма в России, на постсоветском пространстве, в 
Центральной и Восточной Европе, Турции и Израиле, покрывающая 25 стран и специализирующаяся на 
оказании услуг по связям с госорганами, управлению рисками и корпоративной репутацией. 

С 2014 года консультанты Кесарев входят в рейтинг The Best Lawyers среди лучших российских 
специалистов в областях Взаимодействие с госорганами, Правительственная и Регуляторная практики, 
включая награду "Лучший юрист года". В 2020 и 2019 годах партнеры Кесарев стали лауреатами рейтинга 
TOP-COMM, а чуть ранее вошли в рейтинг "Топ-1000 менеджеров" в 2017, 2015 и 2014 годах. 

www.kesarev.com 
 
 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211202
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/belarus.aspx?lang=eng
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/922/made
https://www.gov.uk/government/news/uk-imposes-further-sanctions-to-hold-lukashenko-regime-to-account-for-human-rights-violations-in-belarus
http://www.kesarev.com/
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