
 

 

Много шума: эксперты объяснили, что американские санкции 

не окажут влияния на Сбербанк 

 

Сбербанк, как и ряд других российских компаний, в том числе и банков, был внесен в 

американский санкционный список. Правда, влияния на крупнейший банк в стране и его 

работу в России санкции не окажут, поскольку не попал в список SDN, который означает 

максимально возможные ограничения - блокировку активов банка в американской 

юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с 

американскими контрагентами. В него попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и 

"Открытие". 

В случае Сбера ограничения накладываются лишь на корреспондентские счета банка, а 

значит вообще не повлияют на активы клиентов и работу банка внутри нашей страны. В 

принципе, банк может и далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, 

например приобретать у них определенные товары, объяснил доцент кафедры экономики 

РЭУ  им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. 

Согласен с коллегой и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий 

Журавлёв, который добавил, что, кроме того, карты Сбера продолжат работать за 

рубежом: ограничения наложены на корреспондентские счета, то есть нет никаких 

препятствий для свободного использования своих средств клиентами банка. 

По словам доцента факультета "Экономики и менеджмента" Московского областного 

филиала РАНХиГС Михаила Перельмана, Сбер отделался "легким испугом". На работу 

банка внутри страны санкции влияния не окажут, активы банка заблокированы не будут. 

В Сбербанке отметили, что все его системы и офисы после включения в санкционный 

список США работают штатно, а операции по пластиковым картам доступны в полном 

объеме. Введенные ограничения не влияют на сохранность и доступность средств 

клиентов, сообщили в банке. 

 

ВОПРОС – ОТВЕТ: 

Какие ограничения возникли после введения санкций? 

Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас 

нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме. 

Как купить или продать валюту? 

Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном 

приложении СберБанк Онлайн. 

Могу ли я получить валюту со своего счета? 

Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому 

требованию. 

Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать? 

Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако 

из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций 



 

 

может быть увеличено.  Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с 

зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта. 

Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера? 

Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без 

ограничений. 

Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн? 

Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше. 

Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay? 

Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера как и раньше. 

Повлияли ли санкции на операции с ценными бумаги? 

Нет, операции с российскими и иностранными ценными бумагами проводятся, как и 

раньше. 

Я могу делать операции с иностранными ценными бумагами? 

Да. В настоящее время мы работаем в штатном режиме, все операции по покупке и 

продаже  иностранных ценных бумаг доступны. 

 

 


