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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
Наиболее перспективным партнером в части переориентации импорта высоко-

технологичной продукции, возможности которого существенно ограничены на 

фоне действия антироссийских санкций, является Китай. Большая часть поста-

вок промежуточных и инвестиционных товаров, которые попали в санкционные 

списки, сосредоточена на группе недружественных стран. Анализ торговой ста-

тистики по перечням санкционных товаров отдельных отраслей и данных по 

экспортному потенциалу Китая на российском рынке, формируемых ITC, пока-

зывает, что по отдельным товарным позициям у Китая есть возможности заме-

стить поставщиков из санкционных стран, по другим – такой потенциал весьма 

ограничен.  

Антироссийские санкции и российские антикризисные меры не остаются без 

внимания бизнеса и приводят к росту числа споров. На данный момент в су-

дебной практике преобладают дела по защите интеллектуальных прав ино-

странных компаний от посягательств российских предпринимателей, которые 

считают, что правообладатели из недружественных стран теперь не могут от-

стаивать свои бренды в России. Другая часть дел касается снижения неустойки, 

которая многократно увеличилась на фоне роста ключевой ставки Банка Рос-

сии, что было одной из антикризисных мер. Наконец появляется новая практика 

по отнесению санкций и контрсанкций к форс-мажору. Хотя санкционное про-

тивостояние становится всё более привычным и скорее составляет предприни-

мательский риск. 

С введением беспрецедентного числа санкций в адрес России со стороны США, 

ЕС и ряда других стран были существенно ограничены возможности использо-

вания их финансовых и банковских продуктов. Учитывая доминирование дан-

ных стран на мировом рынке финансовых услуг, сложившиеся условия значи-

тельно осложняют трансграничные переводы и ведение внешнеэкономической 

деятельности. В данной ситуации ряд экспертов предлагает последовать при-

меру Ирана и использовать криптовалюты для совершения трансграничных 

платежей в условиях санкций. Мы проанализировали такую возможность, а 

также сравнили положительные стороны и недостатки криптовалют в сравне-

нии с цифровыми валютами, успешное внедрение которых действительно от-

крывает большие возможности перед странами-эмитентами и может помочь 

обеспечить безопасные трансграничные платежи, независимые от санкций от-

дельных стран и без рисков, которые несут в себе криптовалюты. 
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I. Возможности переориентации импорта на Китай 
Введенные в отношении России санкции подрывают 

сложившиеся форматы кооперации между отече-

ственными производителями и поставщиками из 

группы недружественных стран. В условиях санкци-

онного давления компаниям необходимо принимать 

решения о переориентации на других поставщиков, 

государству – о возможных мерах по содействию 

этому процессу. Наиболее подверженными негатив-

ным эффектам отраслями являются те, которые в 

большей степени ориентированы на использование 

иностранной добавленной стоимости: производство 

автомобилей и других транспортных средств, произ-

водство машин и оборудования, металлургия, произ-

водство электроники и др. 

 

Среди стран, которые не вводили санкции в отноше-

нии России, наиболее перспективным партнером в 

указанных отраслях в части развития импорта высо-

котехнологичной продукции является Китай. Об 

этом свидетельствуют показатели добавленной сто-

имости из Китая, которая используется в российской 

промышленности для целей конечного внутреннего 

потребления (см. рисунок ниже). Таким образом, це-

лесообразно провести анализ возможностей пере-

ориентации цепочек добавленной стоимости и це-

почек поставок на китайское направление, где уже 

есть задел кооперационных связей и взаимодей-

ствия. Возможности наращивания экспорта из Китая 

на российский рынке можно оценить на основе ана-

лиза данных по экспортному потенциалу.

  

Пары стран и отраслей, доля иностранной стоимости которых в конечном потреблении в России составляет 

более 5%, % от общего показателя иностранной добавленной стоимости 

 
Источник: по данным ОЭСР.

Методология  

Статистический анализ товарных потоков россий-

ского импорта был проведен на данных ФТС Рос-

сии за 2021г. Для анализа импорта были выбраны 

только товарные группы, включенные в санкцион-

ные списки недружественных стран, в том числе 

продукция двойного назначения, оборудование для 

нефтепереработки, а также глинозем и алюминие-

вые руды в соответствии с ограничениями, введен-

ными Австралией и потерей поставок из Украины1. 

                                                            
1 В анализ не были включены товары, охватываемые пятым па-

кетом санкций ЕС. 

Для определения имеющегося экспортного потен-

циала Китая на российском рынке были использо-

ваны данные, представленные Центром междуна-

родной торговли на портале ITC Export Potential 

Map. При анализе учитывались следующие расчет-

ные показатели: 

 имеющийся экспортный потенциал страны 

на рассматриваемом рынке; 

 реализованный экспортный потенциал 

страны на рассматриваемом рынке; 
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 индекс экспортного потенциала со стороны 

предложения. 

Показатель экспортного потенциала учитывает воз-

можности наращивания экспорта как со стороны 

предложения, так и спроса, а также особенности до-

ступа на рынок2.  

В ходе анализа общего массива статистических 

данных был составлен рейтинг необходимости и 

возможности замещения товаров, попавших под 

санкции, продукцией из Китая, для товарных групп 

на уровне 6 знаков ТН ВЭД, учитывающий следую-

щие показатели: 

 Существенная доля недружественных 

стран в российском импорте определенной товар-

ной позиции. Выделены три группы: 100-80%; 80-

60%; 60-40%. 

 Возможность замещения санкционной про-

дукции поставками из Китая 3 . Выделены три 

группы: товарные группы, санкционный импорт ко-

торых может быть практически полностью компен-

сирован поставками из Китая (100-80%); товарные 

группы, санкционный импорт которых может быть 

частично компенсирован поставками из Китая (80-

20%); товарные группы, санкционный импорт кото-

рых скорее не может быть компенсирован постав-

ками из Китая (20-0%). 

Общий статистический анализ 

По результатам оценок, общий объем российского 

импорта рассматриваемых товарных групп состав-

ляет $14,8 млрд, из них доля недружественных 

стран эквивалентна 74%, в то время как импорт Ки-

тая в Россию данных товарных групп занимает 

лишь 11% от общего объема импорта. 

Что касается экспортного потенциала Китая на рос-

сийском рынке, по данным ITC, данный показатель 

суммарно по рассматриваемым товарным группам 

достигает $2,2 млрд, суммарный объем нереализо-

ванного экспортного потенциала – $0,9 млрд. 

По результатам проведенных оценок, продукция, 

попавшая под санкции, на сумму $70,7 млн может 

быть практически полностью компенсирована по-

ставками из Китая. Среди товаров этой группы 

необходимо отметить: 

                                                            
2 Первостепенное внимание уделялось индексу экспортного по-

тенциала со стороны предложения Китая, что обосновано крити-

ческим изменением со стороны российского спроса в 2022 г., что 

на текущий момент не получило отражения в статистических 

данных, опубликованных ITC. 

 среди товарных групп, доля недружествен-

ных стран в российском импорте которых состав-

ляет более 80%: оборудование для агломерации 

или отливки минеральных веществ; автобуровые; 

прочую аппаратуру для физического или химиче-

ского анализа. Общий объем подсанкционного им-

порта данных товарных групп составляет $29,3 млн. 

 среди товарных групп, доля недружествен-

ных стран в российском импорте которых состав-

ляет менее 80%, но более 60%: спасательные жи-

леты, буровой инструмент не из металлокерамики. 

Общий объем подсанкционного импорта данных 

товарных групп составляет $21 млн. 

 среди товарных групп, доля недружествен-

ных стран в российском импорте которых состав-

ляет менее 60%, но более 40%: ручные измеритель-

ные инструменты; прочее сигнальное электрообо-

рудование не для транспортной инфраструктуры; 

антенны и антенные отражатели. Общий объем под-

санкционного импорта данных товарных групп со-

ставляет $20,4 млн. 

Импорт продукции на общую сумму 486,5 млн долл. 

США может быть частично компенсирован постав-

ками из Китая. Среди товаров данной группы суще-

ственные объемы импорта приходятся на приборы 

для физико-географических измерений и их части; 

фторид алюминия; электромагниты и части магни-

тов; радионавигационную аппаратуру; части и ком-

плектующие устройств, работающих на излучении; 

приборы автоматического регулирования; несамо-

ходные бурильные и проходческие машины; части 

подъемных кранов, дорожно-строительного и гор-

ного оборудования; части спецоптики. 

Металлургия 

Возможности переориентации импорта в металлур-

гии на закупки из Китая по отдельным товарным 

группам есть, но они крайне ограничены и не смо-

гут покрыть сложившиеся потоки импорта из стран, 

которые ввели санкционные ограничения. В случае 

импорта глинозема китайские поставщики смогут 

компенсировать только около 4% выпадающего из-

за санкций импорта. По другим товарным позициям 

– оборудование для фильтрации и очистки газов, 

части бурильных и проходческих машин – Китай 

является ведущим поставщиком в металлургиче-

ской отрасли России, однако в первом случае – экс-

портный потенциал исчерпан, а во втором – весьма 

3 Соотношение нереализованного экспортного потенциала Ки-

тая на российском рынке и российского импорта из недруже-

ственных стран. 
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ограничен (китайские поставщики потенциально 

могут закрыть около 18% подсанкционного им-

порта). 

Машиностроение 

В машиностроительной отрасли на части подъем-

ных кранов, дорожно-строительного и горного обо-

рудования приходится почти 40% всех фактических 

поставок из Китая в Россию. По этой товарной 

группе наблюдается и максимальный уровень воз-

можностей переориентации подсанкционного им-

порта из недружественных стран - поставки из Ки-

тая потенциально могут компенсировать 27% выпа-

дающего импорта. Определенные перспективы ча-

стичной компенсации выпадающего из-за санкций 

импорта есть в части поставок приборов автомати-

ческого регулирования (потенциально китайские 

экспортеры могут покрыть 20%), низковольтных 

электрораспределительных устройствах в сборках 

(13%). Наиболее критичной выглядит ситуация в 

случае зависимости России от импорта комплекту-

ющих для газовых турбин - 99% поставляются из ЕС, 

США и Японии. В отрасли энергетического машино-

строения сложились партнерства с прицелом на 

масштабную локализацию производства турбин 

большой мощности: Интер РАО - General Electric, 

РЭП Холдинг - Ansaldo, Силовые машины – Siemens 

(СП Сименс Технологии Газовых Турбин). На рос-

сийский рынок поставки из Китая незначительны, с 

учетом в целом ограниченных объемов экспорта 

китайские поставщики при переориентации смогут 

покрыть только 8% санкционного импорта. 

Автопром 

В автомобилестроении нереализованный экспорт-

ный потенциал Китая по товарным группам, попав-

шим в санкционные списки, и доля импорта кото-

рых из недружественных стран занимает более 

40%, составляет 237 млн долл. США (при объеме 

импорта Китая в Россию по тем же товарным кате-

гориям в размере 656 млн долл. США в 2021 г.). Од-

нако, если по ряду товаров возможность компенси-

ровать выпавший импорт составляет до 45%, по 

другим товарным группам - потенциал расширения 

экспорта со стороны Китая как таковой отсутствует.  

Так, частично поставками из Китая можно компен-

сировать товары и технологии, необходимые для 

развития рынка «Автонет», включая радионавига-

ционную аппаратуру и приборы автоматического 

регулирования.  С другой стороны, отсутствует или 

практически исчерпан экспортный потенциал Китая 

в России по таким ключевым позициям промежу-

точного потребления автомобильной отрасли как 

части бензиновых двигателей, фильтровальное 

оборудование для газов, автомобильные дизель-

ные двигатели. Частично могут быть замещены та-

кие ключевые с точки зрения объемов импорта то-

варные категории, как низковольтные электрорас-

пределительные устройства в сборках и свинцовые 

аккумуляторы для запуска двигателя.  

Дополнительные меры 

Среди оперативных мер реагирования по содей-

ствию переориентации на поставки из Китая можно 

выделить максимальное упрощение процедур им-

порта и снижение/обнуление ввозных таможенных 

пошлин. Помимо радионавигационной аппаратуры, 

вошедшей в перечень товаров, в отношении кото-

рых при ввозе на территорию ЕАЭС будет приме-

нена тарифная льгота до 30 сентября включи-

тельно, данная мера может быть актуальна для 

свинцовых аккумуляторов для запуска двигателя 

(уровень ввозной таможенной пошлины составляет 

8%), автомобильных дизельных двигателей (6% со-

ответственно). В металлургической промышленно-

сти возможности таможенно-тарифной политики 

ограничены, так как практически на все позиции 

импорта, по которым отмечается экспортный по-

тенциал Китая на российский рынок ставки пошлин 

уже равны нулю. По товарным позициям, рассмат-

риваемым в отрасли машиностроения, ставки 5% и 

6% установлены на виды продукции, по которым у 

Китая экспортный потенциал в отношении россий-

ского рынка отсутствует (дизельные двигатели для 

автомобилей и их части). 

С целью осуществления замещения санкционного 

импорта в среднесрочной и долгосрочной перспек-

тиве необходимо наращивать сотрудничество рос-

сийских предприятий с китайскими партнерами в 

формате совместных разработок и производств. По 

имеющимся наблюдениям развитие кооперации 

целесообразно во всех трех рассмотренных секто-

рах: металлургии (проекты по разработке место-

рождений), машиностроении и автомобильной про-

мышленности (технологическая и производствен-

ная кооперация).   
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II. Санкции и антикризисные меры: судебная 

практика  
Напряжённость международной обстановки  вы-

нуждает компании работать в крайне непростых 

условиях. Как антироссийские санкции, так и рос-

сийские антикризисные меры  меняют и подход 

деловых партнёров друг к другу, и содержание 

коммерческих отношений.  

Правообладатели из недружественных стран 

Значительное число споров, где принадлежность 

компании к недружественной стране, пытались 

преподнести как основание для дискриминации, 

связано с исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности. Очевидно, что 

российских предпринимателей обнадёжил следу-

ющий прецедент: 

В марте 2022 г. компания Entertainment One UK 

Limited (Великобритания), которой принадлежат 

права на персонажей мультфильма «Свинка 

Пеппа», проиграла спор о взыскании компенсации 

за незаконное использование рисунков «Свинка 

Пеппа» и «Папа Свин». Арбитражный суд Киров-

ской области отказался поддержать правооблада-

теля ввиду его особого «статуса». Суд обозначил, 

что местом нахождения истца является государ-

ство, которое применяет против России ограничи-

тельные меры. По мнению суда, на фоне подобных 

обстоятельств претензии истца из Великобритании 

представляли собой злоупотребление правом, а 

значит, его требования не могли быть удовлетво-

рены. 

Однако другие суды не разделили данного вывода.  

В делах о контрафакте по искам компании MGA 

Entertainment, Inc. (Калифорния, США), которой 

принадлежат права на куклу L.O.L., ответчики-

нарушители неоднократно пытались внушить суду, 

что действия истца нужно расценивать как злоупо-

требление правом, потому что правообладатель 

представляет недружественную страну. Однако в 

ответ суды указывали, что меры, которые приме-

няет Россия против недружественных стран, вовсе 

не освобождают от ответственности за нарушение 

прав на товарный знак (в частности, за реализацию 

контрафактной продукции). Более того, как отме-

тил Арбитражный суд Хабаровского края, решение 

по делу «Свинки Пеппы» не является преюдици-

альным, т.е. ничего заранее не доказывает, а санк-

ции иностранных государств не являются основа-

нием для отказа в защите исключительного права 

истца. 

В спорах с участием компании ROI VISUAL Co., Ltd. 

(Южная Корея), которой принадлежат права на 

персонажей мультфильма «Робокар Поли», суды 

заняли аналогичную позицию. Вдобавок Арбит-

ражный суд Нижегородской области разъяснил, 

что обращение истца в суд для защиты своих прав 

не может само по себе являться злоупотреблением 

права. А если ответчик прибегает к подобным об-

винениям, то ему придётся доказать, что правооб-

ладатель преследовал некую противоправную 

цель и хотел причинить вред другому лицу. 

Между тем выводами по делу «Свинки Пеппы» пы-

тались воспользоваться не только «любители 

контрафакта», но и претенденты на регистрацию 

«нового» товарного знака. 

Например, после неудавшейся попытки зареги-

стрировать товарный знак, схожий до степени сме-

шения с брендом препарата австрийской фарм-

компании EVER Pharma, истец заявил суду, что 

Роспатент таким образом «встал на защиту прав 

иностранного юридического лица, зарегистриро-

ванного в государстве, проводящем в отношении 

РФ, её народа и экономики в целом враждебную 

политику». Однако суд отклонил этот довод. 

В другом деле истец просил суд о досрочном пре-

кращении охраны товарного знака, который при-

надлежал итальянской судостроительной компа-

нии The Italian Sea Group. Истец подкреплял свои 

требования тем, что «правообладателем спорного 

товарного знака является итальянская компания, а 

Италия относится к государствам ЕС,  включенным 

в перечень иностранных государств и территорий, 

совершающих в отношении РФ, российских юри-

дических лиц и физических лиц недружественные 

действия». Однако суд указал, что это не имеет 

значения для разрешения дела, хотя и вынес ре-

шение в пользу истца. 

Таким образом, интересы иностранных правооб-

ладателей всё ещё надёжно охраняются россий-

скими судами. Тот факт, что правообладатели 

представляют недружественные страны, не явля-

ется основанием для дискриминации и умаления 

их прав. 

  

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/a45fa186-05bb-43b5-87d9-1f0d3b640142/bb9af9d9-9daf-4994-9b37-02510206c18e/А28-11930-2021__20220303.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/5af0b903-a258-4d40-9075-6183aa5a0a0a/7add30f4-4459-41a4-9dc7-776688e4f0c0/А45-596-2022__20220520.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/2526d449-497f-4c3e-9bb9-e4904361666f/8918c146-7f5f-46bf-a1d0-945bea0fdf7c/А45-1063-2022__20220521.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/e18e12aa-c31f-404b-8039-2e833864a656/93f6dd18-9349-489f-94ea-060dd3f9f033/А73-1898-2022__20220520.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/e18e12aa-c31f-404b-8039-2e833864a656/93f6dd18-9349-489f-94ea-060dd3f9f033/А73-1898-2022__20220520.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/cb2e0dba-bfce-4a88-becb-b105f1f1dc55/ad6e9ef7-39af-4513-93e6-ff07aaec7993/А67-644-2022__20220520.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/22ba600b-2ea6-455b-9e6d-28e69141134f/b8057e1c-1cd2-417a-87ee-85cd7c0100ce/А43-7101-2022__20220520.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/403064fd-6110-420f-832b-241c1948ed9c/edc5c34e-7142-4546-9e94-259dff218709/СИП-954-2021__20220520.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/fde47762-73e2-48b6-af23-8bc4271bf955/10628508-b5f1-466f-9501-c534c3f6ec4b/СИП-554-2021__20220520.pdf?isAddStamp=True
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Изменит ли что-то легализация параллельного импорта? 

Недавняя легализация параллельного импорта также не означает, что можно аннулировать исключительные права иностран-

ных компаний. Параллельный импорт действительно позволяет ввозить в Россию оригинальные иностранные товары без 

согласия правообладателя, если ранее их уже ввели в гражданский оборот в другой зарубежной стране. Эти товары могут 

быть воплощением авторского замысла или содержать чужой товарный знак. Прежде таможня не допустила бы их выпуск, 

если бы импортёр действовал в обход правообладателя, но сейчас такая схема становится возможной. Однако свобода не 

является абсолютной: без разрешения правообладателя можно ввозить лишь конкретные товары под конкретным брендом. 

Следует ожидать, что неверное понимание пределов параллельного импорта приведёт к новой волне споров. Некоторые 

примеры уже встречаются. Так, в деле по иску компании IMC Toys (Испания), которой принадлежит товарный знак Cry Babies 

и исключительные права на изображение пупсов, предприниматель, уличённый в продаже контрафакта, пытался «при-

крыться» легализацией параллельного импорта. Однако Арбитражный суд Алтайского края отметил, что к продаже предлага-

лись вовсе не оригинальные игрушки, а продукция, схожая до степени смешения. В действительности, товар не был произве-

дён правообладателем, а был лишь имитацией. Таким образом, в данном случае речь шла о контрафакте в чистом виде, так 

что ссылаться на параллельный импорт было бесполезно.

Рост ключевой ставки Банка России 

В целях обеспечения финансовой стабильности в 

России активировали целый комплекс различных 

мер, которые не могли не повлиять на работу биз-

неса (т.ч. и внутри страны) и на благосостояние 

обыкновенных граждан. 

Одним из первых антикризисных мероприятий 

стало увеличение ключевой ставки Банка России до 

рекордных 20%. И хотя потом ставка постепенно 

снижалась, её размер всё равно остался выше преж-

них показателей. При этом величина ключевой 

ставки заложена в определение значительного 

числа платежей. Например, на ней основаны рас-

чёты процентов по договору займа или процентов за 

просрочку в исполнении денежного обязательства. 

Произошедший скачок ставки привёл к одновре-

менному увеличению долгов, штрафов, неустойки, в 

результате чего в практике российских судов появи-

лось ещё одно направление – обжалование размера 

образовавшейся задолженности. Здесь стоит отме-

тить последовательность судебных решений и го-

товность судов пойти навстречу должнику. 

Например, так поступил Арбитражный суд Костром-

ской области при разрешении дела по договору по-

ставки между ЗАО НПО «Гарант» (истец, продавец) и 

Шарьинской окружной больницей им. Каверина В.Ф. 

(ответчик, покупатель). Стороны заключили серию 

контрактов о поставке медицинских перчаток, но 

больница не оплатила товар. В результате постав-

щик обратился в суд с иском о взыскании задолжен-

ности и пеней. Ответчик не оспаривал расчёт не-

устойки, но просил суд снизить её размер. На сумму 

неустойки во многом повлияло изменение ключевой 

ставки Банка России. В момент возникновения за-

долженности она достигала лишь 4,25%, но на фоне 

антироссийских санкций возросла до 20%. В резуль-

тате неустойка оказалась явно завышенной и несо-

размерной последствиям нарушения. Суд пошёл 

навстречу ответчику и рассчитал неустойку, опира-

ясь на ключевую ставку в 9,5%, которая предшество-

вала антикризисным мерам Банка России. 

Аналогичный подход избрал Арбитражный суд Ир-

кутской области в деле по договору строительного 

подряда между Единым заказчиком в сфере строи-

тельства Иркутской области (истец, заказчик) и До-

рожной службой Иркутской области (ответчик, под-

рядчик). Договор между сторонами предусматривал 

строительство жилых домов. Подрядчик не выпол-

нил работы в срок, поэтому заказчик обратился в суд 

требованием взыскать неустойку. Ответчик просил 

снизить её размер, на что суд ответил согласием и 

также рассчитал её по последней «докризисной» 

ключевой ставке 9,5%. 

По той же схеме пересчитали неустойку арбитраж-

ные суды Тюменской и Мурманской области в делах 

о взыскании неустойки за несвоевременную оплату 

электроэнергии. 

Санкции – форс-мажор? 

Реализация санкций через создание барьеров на 

пути международной торговли и международных 

расчётов препятствует исполнению как внешнеэко-

номических, так и внутренних сделок. 

Вины предпринимателей в появлении новых санк-

ций и антисанкций, разумеется, нет, но добиться 

освобождения от ответственности им удаётся да-

леко не всегда. 

Освободить предпринимателей от ответственности 

могли бы обстоятельства непреодолимой силы 

(чрезвычайные и непредотвратимые), но одно-

значно признать санкции форс-мажором нельзя. 

Ключевым элементом, который мешает приравнять 

санкции к обстоятельствам непреодолимой силы, 

выступает необходимость подтвердить их чрезвы-

чайный характер. По мере обострения международ-

ных отношений введение санкций перестало ка-

заться чем-то исключительным и необычным в усло-

виях геополитической напряжённости. 

https://www.alta.ru/tamdoc/22a01532/
https://www.imctoys.com/int/brands
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/146de848-c5aa-4fcd-b5ce-e6ef4bc87b4a/21ca740c-54e3-41ed-a42a-222b19083cb3/А03-17492-2021__20220526.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/70c2d8db-8ab8-422c-9637-19f12db40e8e/cf572a2d-df10-40e0-86b9-07937ff743ca/А31-14562-2021__20220512.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/bc97433d-76f8-4f7c-8adc-d85c8ee35fc9/1d60ba67-99a7-40f4-9cd6-1d54041aa7a4/А19-1754-2022__20220519.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/04b3ab4b-cc25-400a-ad3b-bbf959bd071a/4efb3c46-2854-4028-b4bb-8ea8c7ecc39d/А70-14699-2020__20220330.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/fcbfc7ac-bfbc-44b4-a8f2-8b27a8c12e83/1c81f6df-daaf-4e92-820b-31a2624ff3a3/А42-6273-2021__20220429.pdf?isAddStamp=True
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К тому же по мере адаптации бизнеса к новым усло-

виям санкции утрачивают непредотвратимый харак-

тер, т.к. появляются способы смягчения их послед-

ствий: например, разработка новых логистических 

маршрутов, замещение «санкционных товаров» ана-

логами и т.д. В этой связи будет нелегко доказать, 

беспомощность бизнеса перед лицом санкций.  

Таким образом, в сложившейся ситуации возникно-

вение новых санкций всё больше превращается в 

предпринимательский риск. 

Вдобавок далеко не всегда нарушение договора вы-

звано именно санкциями. Например, в деле, которое 

в некоторой степени открывает судебную практику 

по «новому поколению» санкций, доказать наличие 

форс-мажора не удалось: 

В марте 2019 г. ООО «КамАвтоСоюз» (истец, покупа-

тель) и ООО «Кама-Грузовик» (ответчик, продавец) 

заключили договор купли-продажи автомобилей 

КАМАЗ и шасси по предоплате. В августе 2021 г. По-

купатель осуществил предоплату, но продавец товар 

не поставил. В этой связи покупатель потребовал 

возврата денежных средств. В ответ продавец объ-

яснил, что исполнить договор было невозможно из-

за санкций, т.е. в силу форс-мажора. Однако Арбит-

ражный суд Республики Татарстан не принял дово-

дов ответчика и отметил хронологическое расхож-

дение неисполнения договора и экономических 

санкций. В данном случае возникла проблема с уста-

новлением причинно-следственной связи: исполне-

ние договора в 2021 г. не могло оказаться невоз-

можным вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы (санкций), возникших в 2022 г. 

Выводы 

Антироссийские санкции и российские антикризис-

ные меры не остаются без внимания бизнеса и при-

водят к росту числа споров.  

На данный момент в судебной практике преобла-

дают дела по защите интеллектуальных прав ино-

странных компаний от посягательств российских 

предпринимателей, которые считают, что правооб-

ладатели из недружественных стран теперь не могут 

отстаивать свои бренды в России. 

Другая часть дел касается снижения неустойки, ко-

торая многократно увеличилась на фоне роста клю-

чевой ставки Банка России.  

Наконец появляется новая практика по отнесению 

санкций и контрсанкций к форс-мажору. Хотя на 

данном этапе санкционное противостояние стано-

вится привычным и скорее составляет предприни-

мательский риск. 

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/21a5927c-0bff-4f37-81ee-aa542c5dfac8/ca3a1353-c73a-4ac0-b108-461d967c7679/А65-5664-2022__20220505.pdf?isAddStamp=True
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III. Цифровые валюты, криптовалюты и санк-

ции: перспективы в России 
Первые идеи об использовании цифровых техноло-

гий для анонимных и безопасных платежей были 

высказаны в 1983 г. Дэвидом Чаумом в статье «Сле-

пые подписи для неотслеживаемых платежей». На 

их основе в 1997 г. был запущен сервис HashCash, 

а затем DigiCash в 1998 г. 

Криптовалюты в современном виде появились в 

2008 г. с запуском Биткоина, созданного разработ-

чиком или группой разработчиков под псевдони-

мом Сатоши Накамото, чья личность не установ-

лена. Число пользователей Bitcoin выросло с нуля в 

ноябре 2011 г. до 82,22 млн 6 апреля 2022 г. 

По данным Coingecko в мире на начало июня   

на 634 биржах было зарегистрировано 13 480 

криптовалют4. Исторический рекорд рыночной ка-

питализации криптовалют – $3 трлн был зафикси-

рован в ноябре 2021 г., после чего последовало 

длительное падение до $1,7 трлн в январе 2022 г. 

За период спада рыночная капитализация сократи-

лась с $6,1 трлн в 4-м квартале 2021 г. до $3,1 трлн 

в 1-м квартале 2022 г. После достижения нового 

пика роста 2 апреля 2022 г. – $2,3 трлн, до 28 мая 

2022 г. зафиксировано падение до $1,24 трлн. На 

первые 10 ведущих криптовалют 2 июня 2022 г. 

приходилось 80% капитализации рынка. А на 

страны крупнейших майнеров, среди которых и 

Россия – 83% всего майнинга в мире.

Рыночная капитализация 10 ведущих криптовалют 

мира по состоянию на 2 июня 2022 г. 

№ Название Цена, $ Капитализация, млрд $ 

1.  Биткоин 29 716 562,7 

2.  Эфириум 1 793 215,3 

3.  Tether 1 72,4 

4.  USD Coin 1 53,9 

5.  BNB 300 50,2 

6.  XRP 0,4 19 

7.  Кардано 0,5 18,4 

8.  Binance USD 1 18 

9.  Solana 40,5 13,6 

10.  Dodgecoin 0,08 10,5 

Итого 1034 

Общая капитализация 1292 

Источник: составлено на основе данных Coingecko 

Крупнейшие страны по объему майнинга в мире 

по состоянию на январь 2022 г. 

 

Источник: Кембриджский центр альтернативных 

финансов (CCAF).

Использование криптовалют в качестве цифровых 

финансовых активов легализовано в России, Нор-

вегии, ОАЭ, США, Украине и др. 

Использование криптовалют в качестве платежа ле-

гализовано в Канаде и Швейцарии (не признаны 

платежным средством, но можно переводить рас-

четы за товары и услуги), Великобритании, Герма-

нии, Исландии Сальвадоре, Сингапуре, Чехии, Шве-

ции и Японии и др. 

                                                            
4 Одновременно, CoinMarketCap сообщают о 19487 криптовалю-

тах, торгуемых на 527 биржах с капитализацией около $1,3 трлн. 

Криптовалюты прямо или косвенно запрещены в 40 

странах, в т. ч. в Алжире, Бангладеш, Египте, Ираке, 

Катаре, Китае, Омане, Марокко и Тунисе. 

Майнинг запрещен в Абхазии, Исландии, Китае, Ко-

сово, возможно введение запрета в Швеции. Ос-

новная причина – значительный рост энергопо-

требления (до 20% на всю страну) и перебои в энер-

госнабжении. Есть и материальные убытки для гос-

ударства, поскольку электроснабжение зачастую 

субсидируется государством для обеспечения насе-

ОБЗОРЫ

38%

21%

13%

6%

5%

17%

США

Китай

Казахстан

Канада 

Россия

Другие страны

http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/Chaum.BlindSigForPayment.1982.PDF
http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/Chaum.BlindSigForPayment.1982.PDF
https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/
https://www.coingecko.com/en/global_charts
https://www.coingecko.com/buzz/q1-2022-cryptocurrency-report
https://www.coingecko.com/buzz/q1-2022-cryptocurrency-report
https://www.jbs.cam.ac.uk/insight/2022/bitcoin-mining-new-data-reveal-a-surprising-resurgence/
https://www.jbs.cam.ac.uk/insight/2022/bitcoin-mining-new-data-reveal-a-surprising-resurgence/
https://coinmarketcap.com/
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ления доступом к электроэнергии. В Иране для май-

нинга необходима лицензия государства, деанони-

мизация. Майнеры должны платить за электриче-

ство по повышенному тарифу и продавать все по-

лученные биткоины Центробанку. 

Государственные цифровые валюты 

Цифровые валюты привлекают пристальное внима-

ние со стороны государств. И если изначально глав-

ным вопросом было регулирование криптовалют, 

которые в большинстве юрисдикций до сих пор вы-

ходят за рамки традиционного правового поля, то в 

последние годы наблюдается интерес правительств 

в разработке и выпуске национальных цифровых 

валют (НВЦБ), позволяющих снизить риски частных 

криптовалют и использовать преимущества цифро-

вых денежных средств (см. таблицу ниже). 

 

 

Возможности и риски 

 Возможности Недостатки/Риски 

Крипто-

валюты 

 Мгновенные пере-

воды; 

 Анонимность плате-

жей; 

 Прозрачность дви-

жения трансакции; 

 Возможность регули-

ровать размер комиссии 

при проведении платежа; 

 Возможность прове-

дения платежей в обход 

санкций государств и тра-

диционных финансовых 

компаний; 

 При росте курса 

криптовалюты возможно 

приумножить вложенные 

средства; 

 Возможность зара-

ботка на майнинге при не-

больших затратах ресурсов 

на обеспечение деятельно-

сти. 

 Волатильность курса криптовалют (81% в 2021 г., 78,5% среднегодовая 

за 5 лет), риски мгновенного обесценивания сбережений в случае резкого па-

дения курса, в т. ч. из-за формирования «финансового пузыря» на рынке; 

 Признаки финансовой пирамиды; 

 Повышенные риски мошенничества и кражи средств неизвестными ли-

цами в процессе перевода, несмотря на возможность отследить все трансакции 

в цепочке, из-за отсутствия централизованного органа, эмитирующего крипто-

валюты и ответственных лиц; 

 Использование криптовалют на черном рынке и для финансирования 

незаконной деятельности, в т. ч. терроризма; 

 Уход от налогов при проведении платежей с помощью криптовалют; 

 Отрицательное влияние на рост инфляции и, как следствие, уровень 

ключевой ставки – снижение доступности кредитования для населения; 

 Отрицательное влияние на экологию и национальный бюджет за счёт 

повышенного энергопотребления; 

 Серая зона регулирования на данном этапе, риски ужесточения регули-

рования, вплоть до запрета в ближайшем будущем, в связи с распространением 

национальных цифровых валют. 

 Риски взлома со стороны кибермошенников. 

Нацио-

нальные 

цифро-

вые ва-

люты  

 Эквивалентность наличной, безналичной и цифровой 

валюты; 

 Стабильность курса по сравнению с криптовалютой; 

 Гарантии эмитента – Центрального Банка страны; 

 Доступ к кошельку через любую финансовую органи-

зацию, в которой обслуживается клиент, в том числе без под-

ключения к Интернету, а значит расширение доступа к фи-

нансам для жителей удаленных территорий; 

 Более высокая скорость и меньшая стоимость тран-

сакций; 

 Появление новых инновационных продуктов на 

рынке финансовых услуг (смарт-контракты, маркирование 

платежей, управление цифровыми финансовыми активами) 

и повышение качества обслуживания; 

 Развитие новой платежной инфраструктуры; 

 Прозрачность операций, в том числе в бюджетной 

сфере; 

 Потенциал для упрощения проведения трансгранич-

ных платежей, в т. ч. при совершении межгосударственных 

платежей, вне зависимости от санкций международных фи-

нансовых организаций; 

 Снижение риска спекуляций. 

 Отсутствие международных договорен-

ностей и стандартов для проведения трансгра-

ничных платежей в национальных цифровых 

валютах; 

 Регулирование находится в стадии раз-

работки. Использование цифровых валют про-

водится в формате пилотных проектов, что не 

позволяет использовать их для совершения 

платежей всеми потребителями на данном 

этапе; 

 Риски взлома со стороны кибермошен-

ников; 

 Расходы бизнеса на внедрение необхо-

димого оборудования; 

 Потребуется время для формирования 

клиентской базы и распространения цифровых 

рублей среди населения. В первое время воз-

можны сложности со спросом. 

Источник: составлено на основе открытых источников.
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Согласно данным Банка международных расчетов 

(BIS) 9 из 10 Центральных Банков стран рассматри-

вают возможность разработки и внедрения нацио-

нальных цифровых валют (ЦВБВ).  

Ведется работа над созданием цифровой валюты 

Международного валютного фонда. Помимо этого, 

Западноафриканский экономический и валютный 

союз (ЗАЭВС) также разрабатывает проект единой 

цифровой валюты. Подобный же проект прораба-

тывается в ЕС. В США Правительство объявило, что 

разрабатывать цифровой доллар не планирует, но 

ведет исследования в части плюсов и возможно-

стей данного инструмента.  

Отдельные страны уже используют ЦВБВ, либо те-

стируют их в режиме пилотных проектов, в том 

числе в трансграничном формате (см. таблицу 

ниже). Из стран ЕАЭС в Армении новый Вице-пре-

мьер Центрального Банка О. Хачатрян намерен ре-

ализовать проекты по цифровизации денег и внед-

рению ЦВБВ, в Беларуси уже принято решение о 

внедрении ЦВБВ, однако разработка только нача-

лась. В Кыргызстане разработана и принята «Кон-

цепция цифрового сома». В России5  и Казахстане 

ведутся пилотные проекты. 

Статус ЦВБВ в отдельных странах 

Полноценная ЦВБВ Пилотный проект ЦВБВ Пилотный проект региональной ЦВБВ 

Нигерия, Багамские 

острова, Венесуэла, 

Камбоджа. 

Россия, Австрия, Белиз, Бу-

тан, Гаити, Гана, Грузия, Ин-

донезия, Иран (планиру-

ется, сроки не называют), 

Канада, Казахстан, Китай, 

Франция, Южная Корея, 

Япония. 

Алжир и Тунис (InstaClear); 

Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Гренадины, Доминика, 

Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент 

(Dcash); 

Гондурас изучает возможности сотрудничества с Гватемалой; 

Саудовская Аравия и ОАЭ (ABER). 

Источник: составлено на основе данных CBDC и других источников, указанных в таблице. 

Криптовалюты, цифровые валюты и санкции 

В условиях санкций эксперты говорят о том, что Рос-

сии возможно последовать примеру Ирана и ис-

пользовать возможности криптовалют для осу-

ществления трансграничных платежей. 

У данного предложения есть как плюсы, так и ми-

нусы. Так, например, в России зафиксирована доста-

точно высокая активность пользователей в исполь-

зовании криптовалют. По данным ЦБ РФ со ссылкой 

на открытые источники, объем операций россиян с 

криптовалютой составляет до $5 млрд в год. По ито-

гам января 2022 г. Россия входила в 5-ку крупней-

ших стран по объему майнинга биткоина (см. диа-

грамму выше). 

В то же время зафиксированы случаи введения 

санкций против российских пользователей со сто-

роны владельцев криптовалютных бирж. Например, 

BTC-Alpha ограничила доступ россиянам, KUNA от-

ключила торговлю рублевыми парами и закрыла 

ввод и вывод российской валюты, а площадка CEX 

IO приостановила регистрацию для новых пользова-

телей из РФ, Белоруссии и Украины. Coinbase и 

Binance заморозили активы лиц, входящих в санк-

ционные списки. И может заморозить средства всех 

россиян, если получит указание Правительства США 

на это. Недоступно на криптобиржах и использова-

ние карт Мир, а также Visa и MasterCard, выпущен-

ных на территории России. Все это создает сложно-

сти в конвертации криптовалют в рубли и их выводе 

с платформ. При использовании криптовалют необ-

ходимо также учитывать, что для их конвертации и 

вывода предусмотрена комиссия платформ, а из 

сложившейся практики никто не может гарантиро-

вать отсутствие санкций со стороны самих платформ. 

Необходимо также принимать во внимание и общие 

риски и ограничения в использовании криптовалют, 

обозначенные в таблице выше. 

Одновременно существует потенциал в развитии 

цифровых валют и обеспечении их трансграничного 

использования, что позволит снизить зависимость от 

международных финансовых систем и односторон-

них санкций в двухсторонних отношениях стран и 

взаимодействии людей и компаний между собой.

.  

                                                            
5 В России действует один из немногих в мире законов о цифро-

вых финансовых активах и ведется работа над созданием циф-

рового рубля (проект проходит стадию тестирования в 12 банках 

страны). На данном этапе ведется общественное обсуждение для 

определения дальнейшего направления развития рынка цифро-

вых и криптовалют в России. Позиции разнятся от предложений 

ЦБ РФ запретить обращение криптовалют, их майнинг и исполь-

зование в качестве платежного средства при обеспечении обра-

щения цифровых валют в России до легализации майнинга и 

криптовалют (Минпромторг). 

 

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap125.pdf
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/FTN063/2022/English/FTNEA2022004.ashx
https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html
https://ru.armeniasputnik.am/20220119/vitse-predsedatelem-tsentrobanka-armenii-izbran-ovanes-khachatryan-37704270.html
https://ru.sputnik.kg/20220304/nacbank-cifrovoj-som-koncepciya-1062606305.html
https://www.kommersant.ru/doc/5050348
https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/cambodia-aims-hybrid-digital-currency-blockchain-unbanked-2021-12-22/
https://eccb-centralbank.org/p/what-you-should-know-1
https://cbdc.ru/cifrovaya-valyuta/strany-uchastniki/#🇸🇦_Саудовская_Аравия
https://cbdc.ru/cifrovaya-valyuta/strany-uchastniki/
https://cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/5237451
https://www.interfax.ru/business/826231
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
http://www.cbr.ru/fintech/dr/#a_123392
https://cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf
https://www.rbc.ru/crypto/news/62860eab9a7947cf0d9e48c3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Главные новости 
 3 июня ЕС одобрил шестой пакет санк-

ций против России и Беларуси, ключевыми со-

ставляющими стали частичное нефтяное эм-

барго, запрет на страхование и перестрахова-

ние морских перевозок нефти и нефтепродук-

тов из России, включение в санкционный пере-

чень Национального расчетного депозитария 

РФ и отключение от SWIFT с 14 июня еще трех 

банков РФ: Сбербанка, МКБ, Россельхозбанка. 

 Великобритания присоединилась к за-

прету ЕС на страхование танкеров, занимаю-

щихся доставкой нефти из России. 

 Тайвань прекращает экспорт чипов с 

тактовой частотой более 25 МГц в Россию и Бе-

ларусь, а также экспорт оборудования для их 

изготовления. 

 Россия ограничила экспорт инертных 

газов до конца 2022 г. Инертные газы (более 

30% которых на мировом рынке приходится на 

Россию) активно используются для производ-

ства полупроводников и микросхем. 

 «Газпром» перестал поставлять газ в Ни-

дерланды из-за отказа страны платить рублями. 

Нидерланды - VI крупнейший покупатель рос-

сийского газа - в 2020 г. страна импортировала 

11,8 млрд м³ газа из РФ. 

 Президент РФ подписал указ, определя-

ющий новый порядок расчетов по контрактам с 

правообладателями за использование объектов 

интеллектуальной собственности из недруже-

ственных стран. Согласно документу, оплата за 

должна будет производиться на специальный 

рублевый счет, открытый в одном из уполномо-

ченных банков. 

 С 1 июня 2022 г. будет действовать ин-

дексация грузовых тарифов ОАО РЖД на 11%. 

Индексация не затронет перевозку продоволь-

ственных и импортных потребительских това-

ров, минерально-строительных грузов.  

 США запускают в АТР новую инициативу 

взаимодействия со странами региона – Индо-

Тихоокеанское экономическое соглашение 

(Indo-Pacific Economic framework). В инициа-

тиве участвуют помимо США Республика Корея, 

Австралия, Бруней, Индия, Индонезия, Малай-

зия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Та-

иланд и Вьетнам. 

 Саудовская Аравия и Аргентина выра-

зили интерес к подключению к формату БРИКС. 

Саммит пятерки в этом году будет включать 

расширенный состав встреч с участием многих 

развивающихся государств, выразивших жела-

ние присоединиться к мероприятиям. 

 1 июня 2022 г. вступило в силу Руковод-

ство по составлению отчетности по экологиче-

ской, социальному и корпоративному управле-

нию (ESG) в Китае. 

 Yale School of Management публикует 

список крупнейших компаний, которые прекра-

тили или продолжили работу в России. Почти 

1000 компаний публично заявили о том, что они 

добровольно сокращают свою деятельность в 

России в той или иной степени сверх мини-

мума, установленного международными санк-

циями. 

 

Выпуск подготовлен экспертами Института международной экономики и финансов ВАВТ:  

Кнобель А.Ю., Латыпова Ю.Р., Пономарева О.В., Хаджи К.Р. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:153:TOC
https://www.ft.com/content/10372dd3-be3c-42b9-982b-241a38efcc88
https://www.interfax.ru/russia/844239
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/06/01/924718-rossiya-ogranichila-eksport-inertnih-gazov
https://www.rbc.ru/business/31/05/2022/6295b91c9a7947114dcdba76?from=newsfeed?utm_source
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016?index=2&rangeSize=1
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