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Еврокомиссии 

 
П. 1 статьи 1zc Регламента Совета ЕС № 765/2006 об 

ограничительных мерах с изменениями, внесенными Регламентом ЕС 
№ 2022/577 от 8 апреля 2022 г., устанавливает запрет для белорусских 
автомобильных перевозчиков осуществлять автомобильные перевозки 
грузов по территории ЕС. 

В соответствии с п. 3 указанной статьи такой запрет, среди прочего, 
не распространяется на случаи, когда транспортное средство 
автомобильного перевозчика уже находится на территории ЕС 9 апреля 
2022 г. Из этого следует, что транспортные средства, которые находятся 
за пределами территории ЕС, не могут пользоваться данным 
исключением. Даже в случае, если находятся в непосредственной 
близости от территории ЕС и ожидают въезда. Более точно, касаясь 
вопроса, если транспортное средство было загружено (перевозка 
началась до 9 апреля), но не успело пересечь границу, будут ли 
применяться к перевозчику штрафные санкции, обращаем внимание, что 
Регламент № 765/2006 не предусматривает исключений для случаев, 
когда транспортное средство не может попасть на территорию ЕС из-за 
очередей на границе. 

Дополнительно по информации о разрешениях на перевозку 
отдельных категорий товаров, применении вышеуказанных ограничений 
к перевозке грузов отдельными белорусскими компаниями, возможном 
наложении штрафных санкций сообщаем следующее. 

Применение и исполнение европейских санкций, включая право 
выдавать разрешения и привлекать к ответственности за нарушение 
санкций, относится к компетенции национальных компетентных 
органов. Вопросы о применении санкций необходимо, в первую очередь, 
адресовать им. Перечень компетентных органов перечислен в 
приложении 2 к Регламенту Совета ЕС 765/2006 с изменениями, 
внесенными Регламентом ЕС 2022/595 от 11 апреля 2022г. В частности, 
информация о польских и литовских компетентных органах размещена 
по ссылкам: 
POLAND 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 
 
LITHUANIA 
http://www.urm.lt/sanctions 
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Актуализированный перечень компетентных органов стран-членов 
ЕС 
 
BELGIUM 
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/san
ctions 
 
BULGARIA 
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions 
 
CZECHIA 
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 
 
DENMARK 
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 
 
GERMANY 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-
aussenwirtschaftsrecht.html 
 
ESTONIA 
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid 
 
IRELAND 
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-
measures/ 
 
GREECE 
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-
sanctions.html 
 
SPAIN 
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternaci
onales.aspx 
 
FRANCE 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 
 
CROATIA 
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-
ogranicavanja/22955 
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ITALY 
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-
sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/ 
 
CYPRUS 
https://mfa.gov.cy/themes/ 
 
LATVIA 
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 
 
LITHUANIA 
http://www.urm.lt/sanctions 
 
LUXEMBOURG 
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-
europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html 
 
HUNGARY 
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-
tajekoztato 
 
MALTA 
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx 
 
NETHERLANDS 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 
 
AUSTRIA 
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-
nationale-behoerden/ 
 
POLAND 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 
 
PORTUGAL 
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-
restritivas 
 
ROMANIA 
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http://www.mae.ro/node/1548 
SLOVENIA 
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 
 
SLOVAKIA 
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 
 
FINLAND 
https://um.fi/pakotteet 
 
SWEDEN 
https://www.regeringen.se/sanktioner 
 
Address for notifications to the European Commission: 
European Commission 
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital 
Markets Union (DG FISMA) 
Rue de Spa 2 
B-1049 Brussels, Belgium 
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 
 

 


