
2008
Резолюция 1803. Запрет на загранпоездки 
лиц, участвующих в разработке ИЯП.
Досмотр грузов, следующих в Иран и из Ирана 
иранскими компаниями.

2010
Ограничения в отношении госбанков, морских 
перевозчиков и командования ВВС и КСИР.
Снят запрет на поставку американского ПО.

Санкции против энергетической, транспортной и 
банковской сферы.
Запрет на инвестиции в атомную энергетику 
Ирана.

Резолюция 1929. Запрет на открытие новых 
отделений и офисов иранских банков в других 
странах и открытие в Иране офисов банков 
зарубежных стран.
Создание международного механизма мони-
торинга для досмотра судов в поисках грузов, 
запрещённых к поставкам в ИРИ (вооружений 
или технологий двойного назначения).

2011
Список лиц и организаций, ответственных за 
нарушения прав человека: госчиновники и пред-
ставители судебной и пенитенциарной систем.

2012
Заморозка активов Центробанка Ирана и ряда 
судоходных компаний.
Запрет торговли с Ираном золотом и другими 
драгметаллами, бриллиантами, нефтью и нефте-
продуктами, оборудованием и технологиями для 
нефтегазовой промышленности - с целью  
«не допустить появления у иранского режима 
ядерного оружия».
Отключение иранских банков от системы SWIFT.
Запрет на закупку природного газа у Ирана, 
торговлю графитом и металлами.

2005
Санкции против банков, компаний и 
физлиц, связанных с атомной и оружейной 
промышленностью.

2006
Запрет научных контактов.

Резолюция 1737. Требование прекращения 
деятельности по обогащению и переработке 
урана.
Запрет допуска в страну материалов и техно-
логий, которые могут быть использованы для 
разработки ЯО и средств его доставки.
Заморозка счетов компаний и лиц, связанных 
с ИЯП*.

[*Иранская ядерная программа]

2007
Ряд товаров выведен из-под ранее наложенных 
санкций. Разрешен экспорт в Иран продукции 
с/х и медпрепаратов.

Эмбарго на экспорт в Иран материалов, обо-
рудования и технологий, которые могли быть 
использованы для разработки ядерного оружия 
и средств его доставки. 
Чёрный список лиц и компаний: запрет на въезд 
на территорию ЕС и замораживание их активов в 
европейских банках.
Запрет на предоставление кредитов и поставки 
вооружений.

Резолюция 1747. Запрет на предоставление 
займов по линии правительств, а также эмбарго 
на экспорт Ираном вооружений.
Список 28 частных лиц, компаний и учрежде-
ний, чьи счета должны быть заморожены из-за 
их причастности к развитию ИЯП.

САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА

ОДНОСТОРОННИЕ САНКЦИИ США САНКЦИИ ЕС РЕЗОЛЮЦИИ СОВБЕЗА ООН

2014
Ослабление санкций – Женевское соглашение.
Сняты:
• ряд ограничений сроком на 6 месяцев;
запрет на импорт нефтехимпродуктов из Ирана 
и на торговлю золотом и драгметаллами.

Ослабление санкций. Отмена запрета на 
поставки за рубеж иранской продукции 
нефтехимпрома, автозапчастей, золота и др. 
драгметаллов.

2015
Резолюция 2231, одобряющая СВПД. Под-
тверждение права Ирана  
на развитие мирной ядерной программы. 
• Оружейное эмбарго в течение 5 лет;
• запрет на поставку в Иран технологий балли-

стических ракет –  
в течение 8 лет;

• мониторинг ядерных объектов инспекторами 
МАГАТЭ в течение 25 лет.

2016
Смягчение санкций после подтверждения Ира-
ном выполнения обязательств по СВПД.
Отменены ограничения, касающиеся филиалов 
американских компаний, разрешены долларо-
вые сделки между Ираном и оффшорами.

Снятие экономических и финансовых санкций, 
связанных с ИЯП.
Остались:
• ограничения по ракетным технологиям и 

некоторым видам деятельности в ядерной 
отрасли и сфере ИТ; 

• меры в отношении юр- и физлиц, которые 
внесены в списки ЕС в связи с санкционными 
режимами по терроризму, ситуации в области 
прав человека и т.д.

2017
Расширены санкции против ряда лиц, поддер-
живающих ракетную программу Ирана.
Закон о противодействии противникам Америки 
посредством санкций: ограничения в отно-
шении лиц, причастных к иранской ракетной 
программе.

2018
Запрет на торговлю золотом, операции с 
иранской валютой и госдолгом, продажу $ 
правительству Ирана, экспортные поставки 
иранской нефти, а также санкции в отношении 
700 банков, компаний и физлиц.

2019
Санкции в отношении металлургического 
сектора и холдинга Persian Gulf Petrochemical 
Industries.
В ответ на сбитый беспилотник США и атаки 
на объекты саудовской компании Saudi 
Aramco – санкции в отношении аятоллы Али 
Хаменеи и др. официальных лиц, иранского 
Космического агентства, Центробанка, Нацио-
нального фонда развития и компании Etemad 
Tejarate Pars Co.

2020
Во время пандемии COVID-19 санкции США 
препятствовали импорту лекарств и обору-
дования для их производства. По данным 
Центробанка Ирана, в декабре 2020 года Иран 
не смог приобрести вакцину против COVID-19 
вследствие санкций США.

2021
Президент США Джо Байден заявил, что не 
отменит экономические санкции против Ирана 
до тех пор, пока Иран не выполнит условия 
ядерной сделки по СВПД. 


