Документ

COUNCIL REGULATION (EU) 2022/328 amending Regulation (EU) No 833/2014
of 25 February 2022

Предмет применения
Ввоз / вывоз товаров и услуги из/в ЕС
Область применения
Российская Федерация
Статья 2а
1. Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию
России или развитию сектора обороны и безопасности, как указано в Приложение VII, независимо от того, происходит оно из Союза или нет, любому физическому или юридическому лицу,
организации или органу в России или для использования в России
Исключения

Контракт до 26/02/2022 (должны
ввозится до 01/05/2022)

ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Список товаров и технологий, упомянутых в статьях 2a(1) и 2b(1)

№

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫ Описание товара
Е КОДЫ ТН ВЭД

перевод

1

84, 85, 90

Категория I – Электроника.
(технические характеристики
указаны в приложении)

Электронные устройства и компоненты. "Электронные сборки" общего назначения, модули и оборудование,
Специальное технологическое оборудование, Оборудование для производства электронных компонентов или
материалов, как указано ниже, и специально разработанные компоненты и аксессуары для них, Оборудование для
проверки или тестирования электронных компонентов и материалов, а также специально разработанные компоненты
и принадлежности для них, Положительные сопротивления, разработанные для полупроводниковой литографии,
специально отрегулированы (оптимизированы) для использования на длинах волн от 370 до 193 нм, “Программное
обеспечение”, специально разработанное для “разработки”, “производства” или “использования” электронных
устройств или компонентов, “Технология” для “разработки”, “производства” или “использования” электронных
устройств или компонентов, Компьютеры, “электронные сборки” и сопутствующее оборудование, “Программа”
проверка и проверка “программное обеспечение”, “программное обеспечение”, позволяющее автоматически
генерировать “исходные коды”, и “программное обеспечение” операционной системы, специально разработанное для
оборудования “обработки в реальном времени”, Телекоммуникационное оборудование, Телекоммуникационное
испытательное оборудование, Заготовки из стекла или любого другого материала, оптимизированные для
изготовления оптических волокон, “Программное обеспечение”, специально разработанное или модифицированное
для “разработки”, “производства” или “использования” оборудования, “Технология” для “разработки”,
“производства” или “использования” оборудования, “Информационная безопасность” “программное обеспечение”,
“Информационная безопасность” “программное обеспечение”, “Информационная безопасность” “технологии”.

2

84, 85, 90

Категория II – Компьютеры
(технические характеристики
указаны в приложении)

Компьютеры, ПО, Телекоммуникационное оборудование, Радиооборудование, Телекоммуникационное
испытательное оборудование, и запчасти к ним
Примечание: Категория II не включает товары для личного пользования физических лиц.

3

84, 85, 90

Категория III. Часть 2 Информационная безопасность
(технические характеристики
указаны в приложении)

Товары, классифицируемые как шифрование для массового рынка в соответствии с Примечанием по криптографии

4

84, 85, 90

Категория IV – Датчики и лазеры
(технические характеристики
указаны в приложении)

Морское или наземное акустическое оборудование, способное обнаруживать или определять местонахождение под
водой объекты или особенности или позиционирование надводных судов или подводных аппаратов; и специально
разработанные компоненты, кроме тех, которые указаны в CML или в Регламенте (ЕС) 2021/821. Оборудование для
визуализации прямого обзора, работающее в видимом или инфракрасном спектре. Кабель «фторидное волокно»
или оптические волокна. «Лазеры». Магнитометры», «Сверхпроводящие» электромагнитные датчики и специально
разработанные для этого компоненты. Сверхпроводящие» электромагнитные датчики. Гравиметры (гравиметры) для
наземного применения. Радиолокационные системы, оборудование и основные компоненты. Специальное
технологическое оборудование для сейсмического обнаружения. Оптические материалы. «Программное
обеспечение»,

5

84, 85, 90

Категория V – Навигация и
авионика (технические
характеристики указаны в
приложении)

Бортовая аппаратура связи, все "самолетные" инерциальные навигационные системы и другое бортовое
оборудование. Прочее оборудование, специально разработанное для испытания, проверки или «производства»
навигационное и бортовое оборудование. «Программное обеспечение.

6

84, 85, 89, 90

Категория VI - Морская
(технические характеристики
указаны в приложении)

Суда, морские системы или оборудование и специально разработанные для них компоненты, компоненты и
аксессуары. . Системы подводного зрения. . Фотокамеры, специально разработанные или модифицированные для
подводного использования. Системы стробоскопического освещения, специально разработанные или
модифицированные для использования под водой. Суда (надводные или подводные), в том числе надувные лодки и
специально спроектированные компоненты для них. Судовые двигатели (как стационарные, так и подвесные) и
подводные двигатели и специально разработанные для них компоненты. Автономный подводный дыхательный
аппарат (акваланг) и принадлежности к нему. Спасательные жилеты, картриджи для накачивания, компасы для
дайвинга и компьютеры для дайвинга. Подводные фонари и двигательное оборудование. Воздушные компрессоры и
система фильтрации, специально разработанные для наполнения воздушных баллонов. «Программное обеспечение»

7

84, 85, 88, 90

Категория VII - Аэрокосмическая и
силовая установка (технические
характеристики указаны в
приложении)

Дизельные двигатели и тракторы и специально разработанные для них компоненты. Газотурбинные двигатели и
компоненты. Оборудование для испытаний на вибрацию и специально разработанные компоненты. Специально
разработанное «оборудование», инструменты или приспособления для производства или измерения лопатки газовых
турбин, лопасти или отливки концевых бандажей. «Программное обеспечение.

Статья 3b
1. Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, пригодные для использования в
нефтепереработке, как указано в Приложении X, независимо от того, происходят они из Союза или нет, любому физическому или юридическому лицу,
организации или органу в России или для использования в России
Исключения

Контракт до 26/02/2022 (должны
ввозится до 27/05/2022)

ПРИЛОЖЕНИЕ X
Список товаров и технологий, упомянутых в статье 3b

№

код ТН ВЭД

Описание товара

1
2
3
4
5

8479 89 97 или 8543 70 90
8479 89 97 или 8543 70 90
8419 40 00
8479 89 97 или 8543 70 90
8419 89 98, 8419 89 30 или
841989 10
8479 89 97
8419 89 98, 8419 89 30,
8419 89 10 или 8479 89 97
8479 89 97 или 8543 70 90
8421 39 15, 8421 39 25,
8421 39 35, 8421 39 85, 8479
89 97 или 8543 70 90

Установки алкилирования и изомеризации
Установки производства ароматических углеводородов
Атмосферно-вакуумные установки перегонки сырой нефти (АВО)
Установки каталитического риформинга/крекера
Коксователи замедленного коксования

10
11
12
13

8479 89 97 или 8543 70 90
8479 89 97 или 8543 70 90
8479 89 97 или 8543 70 90
8419 89 10, 8419 89 30,
или 8419 89 98, 8479 89 97
или 854370 90

Технология/установки гидроочистки
Установки изомеризации нафты
Блоки полимеризации
Технология очистки топливных газов НПЗ и получения серы (включая установки аминовой очистки, установки очистки серы, установки очистки хвостовых
газов)

14

Установки сольвентной деасфальтизации

15
16
17

8456 90 00, 8479 89 97 или
854370 90
8479 89 97 или 8543 70 90
8479 89 97 или 8543 70 90
8419 89 10, 8419 89 30, или
8419 89 98, 8479 89 97 или
854370 90

18
19
20

8479 89 97 или 8543 70 90
8479 89 97 или 8543 70 90
8479 89 97 или 8543 70 90

[Толуол и тяжелые ароматические соединения] Установки трансалкилирования
Висбрекеры
Установки гидрокрекинга вакуумного газойля

6
7
8
9

Реакторы гидрокрекинга
Корпуса реакторов гидрокрекинга
Технология производства водорода
Технология извлечения и очистки водорода

Установки по производству серы
Установки сернокислотного алкилирования и регенерации серной кислоты
Установки термического крекинга

Статья 3с
1. Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии подходит для использования в авиационной или ракетнокосмической отрасли, перечисленные в приложении XI, ли, происходящих в Союз, чтобы любое физическое или юридическое лицо, лица или тела в России или для
использования в России
Исключения

Контракт до 26/02/2022 (должны
ввозится до 28/03/2022)

ПРИЛОЖЕНИЕ XI
Список товаров и технологий, упомянутых в статье 3c(1)

№

код ТН ВЭД

Описание товара

1

88

Самолеты, космические корабли и их части

1

