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N 871

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О МЕРАХ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 2094
ОТ 7 МАРТА 2013 Г.
В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.,
предусматривающей применение ряда ограничений в отношении Корейской НародноДемократической Республики, которой было проведено ядерное испытание, и в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных
экономических мерах" постановляю:
1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым,
транспортным и другим предприятиям, банкам, организациям, иным юридическим и
физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей
деятельности исходить из того, что с 7 марта 2013 г. и впредь до особого распоряжения:
а) запрещается предоставление Корейской Народно-Демократической Республике
любой технической и консультативной помощи, оказание услуг, связанных с поставкой,
изготовлением, эксплуатацией или использованием предметов, материалов, оборудования,
товаров и технологий, названных в приложении N 3 к настоящему Указу (далее продукция), а также предоставление брокерских или иных посреднических услуг,
связанных в том числе с предоставлением продукции другим государствам, ее
обслуживанием или использованием в этих государствах, либо с ее поставкой, продажей
или передачей другим государствам, либо с вывозом из других государств;
б) запрещается прямая или косвенная поставка, продажа или передача (через
территорию Российской Федерации, или гражданами Российской Федерации, или с
использованием морских и воздушных судов под флагом Российской Федерации и
независимо от страны их происхождения) любой продукции в Корейскую НародноДемократическую Республику или из Корейской Народно-Демократической Республики
либо гражданами Корейской Народно-Демократической Республики или действующими
от их имени физическими и юридическими лицами, если Российская Федерация
определит, что такая продукция может способствовать осуществлению ядерной
программы Корейской Народно-Демократической Республики или ее программы по
баллистическим ракетам, другой деятельности, запрещенной в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665 "О мерах по выполнению
резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.", от 27 марта 2010 г. N
381 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009
г." и настоящим Указом, либо уклонению от осуществления мер, предусмотренных
данными указами;
в) в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным
правом производится досмотр находящихся на территории Российской Федерации или
следующих транзитом через территорию Российской Федерации грузов, государством
происхождения которых является Корейская Народно-Демократическая Республика либо
которые предназначены для Корейской Народно-Демократической Республики, в том
числе грузов, оформленных в результате оказания брокерских или иных посреднических
услуг со стороны Корейской Народно-Демократической Республики, граждан Корейской
Народно-Демократической Республики либо действующих от их имени физических или

юридических лиц, если у Российской Федерации имеется информация, дающая разумные
основания полагать, что эти грузы содержат продукцию, в отношении поставки, продажи
и передачи которой введен запрет в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381 и настоящим Указом;
г) следует отказывать судам в заходе в морские порты Российской Федерации в
случае, если какое-либо судно отказалось разрешить досмотр после того, как такой
досмотр был санкционирован государством, под флагом которого судно следует, или если
какое-либо морское судно, следующее под флагом Корейской Народно-Демократической
Республики, отказалось пройти досмотр, предусмотренный подпунктом "д" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 27 марта 2010 г. N 381, за исключением
случаев, когда такой заход потребуется для досмотра судна, в экстренной ситуации или
при возвращении судна в порт приписки;
д) Министерство иностранных дел Российской Федерации оперативно
информируется о случаях отказа от досмотра судов, предусмотренного подпунктом "г"
настоящего пункта, для последующего предоставления Министерством иностранных дел
Российской Федерации этой информации в Комитет Совета Безопасности ООН,
учрежденный в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября
2006 г. (далее - Комитет);
е) следует отказывать любому воздушному судну в разрешении на взлет с
территории Российской Федерации, посадку на территории Российской Федерации или
пролет над территорией Российской Федерации, если у Российской Федерации имеется
информация, дающая разумные основания полагать, что на борту этого судна есть
продукция, в отношении поставки, продажи и передачи которой введен запрет в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27
марта 2010 г. N 381 и настоящим Указом, за исключением случаев экстренной посадки
воздушного судна;
ж) Министерство иностранных дел Российской Федерации оперативно
информируется о фактах передачи воздушных или морских судов Корейской НародноДемократической Республики компаниям других государств, если такая передача могла
быть осуществлена в целях уклонения от санкций, введенных резолюциями Совета
Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г. и 2094 от 7 марта
2013 г., либо уклонения от осуществления мер, предусмотренных указами Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381 и настоящим
Указом, включая изменение наименования либо перерегистрацию воздушных или
морских судов, для последующего предоставления Министерством иностранных дел
Российской Федерации этой информации в Комитет;
з) меры, предусмотренные подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, следует применять в отношении физических и
юридических лиц, названных в приложениях N 1 и 2 к настоящему Указу, любых
физических и юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, либо
организаций и структур, находящихся в их собственности или под их контролем, в том
числе в результате использования незаконных средств, а также в отношении любых
физических и юридических лиц, действующих от имени или по поручению физических и
юридических лиц, внесенных в санкционные списки Комитета;
и) меры, предусмотренные подпунктом "д" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, следует применять в отношении физических лиц,
названных в приложении N 1 к настоящему Указу, и физических лиц, действующих от их
имени или по их поручению, а также в отношении любого физического лица, которое,
если это будет установлено Российской Федерацией, действует от имени или по
поручению физического или юридического лица, включенного в санкционные списки
Комитета, либо в отношении физических лиц, оказывающих пособничество в уклонении
от санкций, введенных резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006

г., 1874 от 12 июня 2009 г. и 2094 от 7 марта 2013 г., либо в уклонении от осуществления
мер, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N
665, от 27 марта 2010 г. N 381 и настоящим Указом. В случае если указанные физические
лица являются гражданами Корейской Народно-Демократической Республики, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международным правом
следует выдворять таких лиц с территории Российской Федерации для репатриации в
Корейскую Народно-Демократическую Республику;
к) запрещается предоставление финансовых услуг или передача на территорию
Российской Федерации, через территорию Российской Федерации или с территории
Российской Федерации, либо гражданам Российской Федерации или юридическим лицам,
учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая
филиалы за границей), либо физическим лицам или финансовым учреждениям,
находящимся на территории Российской Федерации, либо гражданами, лицами и
учреждениями, указанными в подпунктах "з" и "и" настоящего пункта, любых
финансовых и иных активов или ресурсов (включая наличные денежные средства),
которые могут способствовать осуществлению ядерной программы Корейской НародноДемократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам, другой
деятельности, запрещенной в соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381 и настоящим Указом, либо уклонению
от осуществления мер, предусмотренных данными указами, в том числе путем
замораживания любых финансовых и иных активов или ресурсов, которые, будучи
связанными с такими программами или деятельностью, находятся или будут находиться
на территории Российской Федерации либо относятся или будут относиться к
юрисдикции Российской Федерации. В Российской Федерации обеспечивается усиленное
наблюдение в целях воспрепятствования проведению всех подобных операций в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
л) запрещается открытие на территории Российской Федерации новых дочерних
организаций, филиалов или представительств банков Корейской НародноДемократической Республики, а банкам Корейской Народно-Демократической
Республики запрещается учреждать новые совместные предприятия, становиться их
акционерами (участниками) либо устанавливать или поддерживать корреспондентские
отношения с банками, находящимися под юрисдикцией Российской Федерации, с тем
чтобы не допускать предоставления финансовых услуг, если у Российской Федерации
имеется информация, дающая разумные основания полагать, что это может
способствовать
осуществлению
ядерной
программы
Корейской
НародноДемократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам, другой
деятельности, запрещенной в соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381 и настоящим Указом, либо уклонению
от осуществления мер, предусмотренных данными указами;
м) запрещается финансовым учреждениям, находящимся на территории Российской
Федерации или под юрисдикцией Российской Федерации, открывать представительства
или дочерние организации либо банковские счета в Корейской Народно-Демократической
Республике, если у Российской Федерации имеется информация, дающая разумные
основания полагать, что это может способствовать осуществлению ядерной программы
Корейской Народно-Демократической Республики или ее программы по баллистическим
ракетам, другой деятельности, запрещенной в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381 и настоящим
Указом;
н) меры, предусмотренные подпунктом "к" настоящего пункта, следует применять в
отношении перемещения наличных денежных средств, в том числе через следующих в
Корейскую Народно-Демократическую Республику и из Корейской НародноДемократической Республики курьеров, для того, чтобы перемещение наличных

денежных средств не способствовало осуществлению ядерной программы Корейской
Народно-Демократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам,
другой деятельности, запрещенной в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381 и настоящим Указом, либо
уклонению от осуществления мер, предусмотренных данными указами;
о) запрещается оказание государственной финансовой поддержки торговле с
Корейской Народно-Демократической Республикой, включая предоставление экспортных
кредитов, гарантий гражданам или юридическим лицам Российской Федерации, занятым в
такой торговле, или их страхование, если указанная поддержка может способствовать
осуществлению ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики
или ее программы по баллистическим ракетам, другой деятельности, запрещенной в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27
марта 2010 г. N 381 и настоящим Указом, или уклонению от осуществления мер,
предусмотренных данными указами;
п) следует обеспечить, чтобы Корейской Народно-Демократической Республикой,
любым физическим или юридическим лицом в Корейской Народно-Демократической
Республике, либо физическими или юридическими лицами, подпадающими под действие
мер, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N
665, от 27 марта 2010 г. N 381 и настоящим Указом, либо любым физическим или
юридическим лицом, действующим в интересах указанных лиц, не подавалось требование
об оплате любого контракта или любого обязательства, исполнение которых запрещено в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, от 27
марта 2010 г. N 381 и настоящим Указом;
р) следует проявлять повышенную бдительность в отношении дипломатического
персонала Корейской Народно-Демократической Республики в целях недопущения того,
чтобы эти лица способствовали осуществлению ядерной программы Корейской НародноДемократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам, другой
деятельности, запрещенной в соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 27 мая 2007 г. N 665, от 27 марта 2010 г. N 381 и настоящим Указом, либо уклонению
от осуществления мер, предусмотренных данными указами;
с) меры, предусмотренные абзацем первым подпункта "а" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. N 665, следует также применять в отношении
предметов роскоши, названных в приложении N 4 к настоящему Указу.
2. Меры, предусмотренные подпунктом "и" пункта 1 настоящего Указа, не должны
применяться, если это будет установлено Российской Федерацией, в отношении лиц,
поездка которых связана с осуществлением судебно-процессуальных действий,
обусловлена медицинскими целями, гуманитарной необходимостью или необходимостью
обеспечения их безопасности. Российская Федерация не будет создавать препятствий для
поездки представителей Правительства Корейской Народно-Демократической Республики
в центральные учреждения ООН в служебных целях.
3. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству
внутренних дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации,
Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству финансов Российской
Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству юстиции
Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной
службе безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службе,
Федеральной миграционной службе, Федеральной службе по техническому и экспортному
контролю, Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, Федеральному
космическому агентству, Федеральной службе по финансовому мониторингу,
Центральному банку Российской Федерации, Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом" обеспечить в соответствии со своей компетенцией реализацию

настоящего Указа.
4. Министерству иностранных дел Российской Федерации оперативно доводить до
сведения федеральных органов исполнительной власти и организаций, названных в
пункте 3 настоящего Указа, дополнительную информацию о решениях Совета
Безопасности ООН и Комитета, необходимую для реализации настоящего Указа.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
2 декабря 2013 года
N 871

Приложение N 1
к Указу Президента
Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. N 871
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ (ЗАНИМАВШИЕСЯ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЯДЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИЛИ ЕЕ ПРОГРАММЫ ПО БАЛЛИСТИЧЕСКИМ РАКЕТАМ
1. Ен Чон Нам (Yo'n Cho'ng Nam) - главный представитель Корейской горнорудной
торговой корпорации (Korean Mining Development Trading Corporation), внесенной в
санкционные списки Комитета Совета Безопасности ООН в апреле 2009 г.
2. Ко Чер Чэ (Ko Ch'o'l-Chae) - заместитель главного представителя Корейской
горнорудной торговой корпорации (Korean Mining Development Trading Corporation),
внесенной в санкционные списки Комитета Совета Безопасности ООН в апреле 2009 г.
3. Мун Чон Чер (Mun Cho'ng-Ch'o'l) - сотрудник коммерческого банка "Танчон"
(Tanchon Commercial Bank), внесенного в санкционные списки Комитета Совета
Безопасности ООН в апреле 2009 г.

Приложение N 2
к Указу Президента
Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. N 871
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ (ЗАНИМАВШИЕСЯ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЯДЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИЛИ ЕЕ ПРОГРАММЫ ПО БАЛЛИСТИЧЕСКИМ РАКЕТАМ

1. Вторая академия естественных наук (Second Academy of Natural Sciences).
Является
государственной
организацией,
отвечающей
за
осуществление
исследовательских работ и разработку передовых систем вооружения Корейской
Народно-Демократической Республики. В числе подконтрольных ей организаций
торговая корпорация "Тангун" (Korean Tangun Trading Corporation), внесенная в
санкционные списки Комитета Совета Безопасности ООН 1718 в июле 2009 г.
Местонахождение: г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика.
2. Корейская корпорация по импорту сложного оборудования (Korea Complex
Equipment Import Corporation). Является дочерней компанией корейской корпорации
"Ренбон" (Korea Ryonbong General Corporation), внесенной в санкционные списки
Комитета Совета Безопасности ООН 1718 в апреле 2009 г.
Местонахождение: Раквон-дон, р-н Потхонган, г. Пхеньян, Корейская НародноДемократическая Республика.

Приложение N 3
к Указу Президента
Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. N 871
ПРЕДМЕТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ КОРЕЙСКОЙ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЛИ ЕЕ ПРОГРАММЫ
ПО БАЛЛИСТИЧЕСКИМ РАКЕТАМ
I. Ядерный раздел
1. Перфторированные смазочные материалы.
Могут использоваться для смазки подшипников вакуумных насосов и компрессоров.
Имеют низкий показатель давления пара, обладают стойкостью к гексафториду урана
(UF6), газообразному урановому соединению, используемому в процессе газового
центрифугирования, и применяются в процессах, связанных с прокачкой фтора.
2. Коррозийно-устойчивые клапаны с сильфонным уплотнением, стойкие к UF6.
Могут использоваться в установках по обогащению урана (таких, как
газоцентрифужные и газодиффузионные установки), в установках для производства
гексафторида урана (UF6), газообразного уранового соединения, используемого в
процессе газового центрифугирования, в установках для производства топливных
элементов и в установках для обработки трития.
II. Ракетный раздел
1. Специальные коррозийно-устойчивые стали - только стали, стойкие к
ингибированной красной дымящей азотной кислоте (IRFNA) или обычной азотной
кислоте, такие как дуплексная нержавеющая сталь, легированная азотом (N-DSS).
2. Сверхвысокотемпературные керамические композиционные материалы в твердой
форме (например, блоки, цилиндры, трубы или слитки) в виде любого из следующих
изделий:
а) цилиндры диаметром 120 мм или более и длиной 50 мм или более;
б) трубы с внутренним диаметром 65 мм или более, толщиной стенок 25 мм или

более и длиной 50 мм или более;
в) блоки размером 120 x 120 x 50 мм или более.
3. Пироклапаны.
4. Измерительное и контрольное оборудование, используемое в аэродинамических
трубах (аэродинамические весы, измерители термического потока, регуляторы потока).
5. Перхлорат натрия.
III. Раздел химического оружия
Вакуумные насосы с указанной изготовителем максимальной мощностью свыше 1
куб. метра в час (при стандартной температуре и стандартном давлении), кожухи (корпуса
насосов), отформованные трубчатые вкладыши, крыльчатки, роторы и эжекторные сопла,
предназначенные для насосов, в которых все поверхности, вступающие в прямой контакт
с обрабатываемыми химическими веществами, изготовлены из контролируемых
материалов.

Приложение N 4
к Указу Президента
Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. N 871
СПИСОК
ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ, ТРАНЗИТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ), ВЫВОЗ С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В КОРЕЙСКУЮ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ,
А ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧА КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОРСКИХ И ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПОД ФЛАГОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНЫ С 7 МАРТА 2013 Г.
И ВПРЕДЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ

N позиции
1.
1.1.
1.2.

Наименование
Драгоценности:
Ювелирные изделия с жемчугом
Необработанные ценные минералы

1.3.

Драгоценные и полудрагоценные камни (включая
алмазы, сапфиры, рубины и изумруды)

1.4.

Ювелирные изделия из драгоценного металла или
металла, плакированного драгоценным металлом
Средства транспорта, включающие в себя:
Яхты
Автомобили и другие транспортные средства класса
"люкс": автомобили и другие транспортные средства
для перевозки людей (кроме средств общественного
транспорта), включая автомобили с кузовом
"универсал"
Гоночные автомобили

2.
2.1.
2.2.

2.3.

Код ТН ВЭД ТС
7116
из раздела V
"Минеральные
продукты"
7102;
7103;
7104
из 7113
из 8903
из 8702;
из 8703;
из 8711;
из 8712;
из 8716
из 8703

Примечания: 1. Для целей применения настоящего списка необходимо руководствоваться как наименованием товара, так и кодом
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).
2. Более точно определить классификационные коды ТН ВЭД ТС в разделе V "Минеральные продукты" не представляется возможным,
так как в нем отсутствует термин "ценные минералы". В резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г. также отсутствуют
сведения о том, какие товарные позиции следует относить к ценным минералам.
3. Коды ТН ВЭД ТС 8711, 8712 и 8716 применяются в отношении предметов роскоши, если в понятие "другие транспортные средства
для перевозки людей" включаются мотоциклы, велосипеды, прицепы и полуприцепы.

