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Шестой пакет санкций: есть ли причины для паники?
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Поделиться:

Шестой пакет санкций: есть ли причины для
паники?

С юридической точки зрения в шестом пакете санкций есть несколько моментов, которые важно учесть
предпринимателям в Эстонии.
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В начале июня Европейский Союз принял шестой пакет санкций в ответ на
вторжение Российской Федерации в Украину. Несмотря на то, что многие
положения были типичными для новых пакетов санкций, ключевой новостью
стало эмбарго на поставки нефти из России в Европейский Союз. Это решение
было неоднозначно воспринято европейским обществом, особенно в лице
предпринимателей и экономистов, пишет Елизавета Лазонен, помощник юриста
юридической фирмы Sorainen.
Новые санкции надвигаются с невиданной скоростью, вызывая всё больше вопросов у
предпринимателей. Санкции – это явление в Европейской политике неновое, тесное
знакомство с ними состоялось ещё в 2014 году, а на протяжение последних 4 месяцев
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санкции влияли на бизнес в Эстонии с ещё большей регулярностью. Поэтому на данный
момент уже нет необходимости обсуждать основы, и мы можем сразу перейти к шестому
пакету и его экономической ценности и целесообразности.
Помимо уже упомянутого эмбарго, новый пакет включает в себя уже знакомые признаки
наборов санкций: расширение списка лиц, попавших под индивидуальные санкции,
расширение ограничений связанных с экспортом товаров двойного назначения, запрет на
некоторые типы консалтинговых услуг, исключение из системы SWIFT еще четырех банков и
дополнительные ограничения на вещательную деятельность. Все санкции, отдельно и вместе
взятые, направлены на ограничение финансовых, технологических и прочих ресурсов,
которыми Россия могла бы поддерживать военные действия на территории Украины.
Нефтяное эмбарго также служит этой общей цели, однако, возможно, имеет более глубокий
подтекст, чем другие ограничения. В первую очередь, запрет на покупку, импорт и передачу
нефти из России в Европейский Союз исключает все страны союза из списка покупателей, что
должно привести к финансовым потерям со стороны Российской Федерации. Здесь, однако,
не все так просто, потому что в отношении некоторых стран будет применено исключение,
обусловленное отсутствием альтернативных возможностей для поставок и другими
причинами, которое позволит и дальше получать нефть из России. В число таких стран
входят, например, Чехия, Болгария и Хорватия. Эстонии, по всей видимости, в этом списке
нет. Помимо финансового воздействия, целью данной санкции может являться желание
освободить Европейский Союз от торговой и промышленной зависимости от России. На
данный момент стало понятно, что в ближайшее время не предвидится стабилизации
международных отношений, а значит и экономика, важным элементом которой является
экспорт из России, будет оставаться нестабильной и неподконтрольной союзу в полном
объёме.
Однако оставим аналитику политических решений и их экономических последствий
соответствующим специалистам и поговорим о юридической части вопроса. Поскольку
нефть и бензин – это важные составляющие производства, отсутствие таких ресурсов
существенно сказалось бы на экономике Эстонии и, соответственно, стоимости товаров и их
производства. С юридической точки зрения есть несколько моментов, которые важно учесть
предпринимателям в Эстонии. Во-первых, под эмбарго попали нефть и нефтепродукты
категорий 2709 00 и 2710, с которыми можно подробнее ознакомиться в дополнении к
регуляции. Не вдаваясь в технические подробности, главным отличием их является то, что
2709 00 – это категория для сырого продукта, в то время как 2710 – это обработанный
продукт. Во-вторых, отказ от нефти не предусматривается как быстрый процесс. Как признаёт
Европейский Союз, этот переход займёт месяцы, поэтому одноразовые сделки и выполнение
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уже имеющихся контрактных обязательств возможно как минимум до наступления зимы.
Регуляция, применяющая эмбарго, не заставляет страны отказываться от нефти в течение
недели или месяца, что даёт достаточно времени для поиска альтернативных источников. В
этом вопросе сравнительно маленькой Эстонии намного легче, чем, например, Германии.
Более того, сырая нефть, подпадающая под категорию 2709 00, которая поставляется по
трубопроводу из России, может поставляться до тех пор, пока не принято конкретного
запрета для отдельного случая.
Как уже было сказано ранее, некоторым странам удалось получить отсрочку на исполнение
распоряжения об отказе от российской нефти. Однако, Эстония не получила такого
механизма защиты, поэтому остаётся рассчитывать на общие механизмы, предусмотренные
регуляцией.
В итоге становится понятно, что причин для паники нет, но есть причины для применения
превентивных мер и анализа зависимости конкретно вашего предприятия или ваших сделок
от новых санкций, потому что перемены определенно будут и вряд ли дадутся легко.
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