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«Санкционное» нормативное регулирование 

Указы Президента РФ 

 

от 28.02.2022 № 79 

от 01.03.2022 № 81 

от 05.03.2022 № 95 

от 08.03.22 № 100 

от 18.03.2022 № 126 

От 03.05.2022 № 252 

от 04.05.2022 № 254 

от 27.05.2022 № 322 

от 05.07.2022 № 430 

от 08.08.2022 № 529 

Постановления 

Правительства РФ  

 

• от 06.03.2022 № 295 

•  от 9.03.2022 № № 

311, 312, 313 

•от 26.03.2022 № 476 

• от 06.06.2022 № 1031 
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Участники бюджетного процесса (получатели бюдж.ср-в), 

у которых лиц/счета в Федеральном казначействе: 

 

• проводят валютные операции с бюджетными средствами 

ч/з счета, открытые Казначейству в уполном. банках 

 

• представляют Казначейству информацию об ожидаемых 

максимальных сроках получения от нерезидентов 

иновалюты и валюты РФ, товаров, работ, услуг, РИД 

 

   Федеральный закон от 14.07.2022 N 353-ФЗ

   

 

Федеральное казначейство  

агент валютного контроля 
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ФНС ограничила проверки ВР и ВК… 

До конца 2022 года Н.О. приостанавливают проверки 

соблюдения валютного законодательства  по 173-ФЗ 

КРОМЕ  

 ограничений, предусмотренных указами Президента, 

 нарушений порядка расчетов наличными при совершении валютных 

операций между резидентами,  

 купли-продажи иностранной валюты, минуя уполномоченные банки 

Санкции – смягчают / исключают ответственность  

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11997805/ 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 977 

Письмо ФНС России от 05.03.2022 № ШЮ-4-17/2734@  

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11997805/
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Перечень недружественных 

государств 

Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, 

включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские 

острова, Гибралтар, Исландия, Канада, Лихтенштейн, 

Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, 

Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, 

Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, 

Швейцария, Япония, государства — члены 

Европейского союза. 
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1. Gazprom Germania GmbH / Газпром Германия ГмбХ (Германия). 

2. Gazprom NGV Europe GmbH / Газпром Эн Джи Ви Юроп ГмбХ (Германия). 

3. Astora GmbH / Астора ГмбХ (Германия). 

4. ZGG - Zarubezhgazneftehim Trading GmbH / ЗГГ - Зарубежгазнефтехим Трейдинг ГмбХ (Австрия). 

5. GAZPROM Schweiz AG / Газпром Швайц АГ (Швейцария). 

6. WIEE Hungary Kft. / ВИЕЕ Хунгари Кфт. (Венгрия). 

7. WIEE Bulgaria EOOD / ВИЕЕ Булгариа ЕООД (Болгария). 

8. IMUK AG / ИМУК АГ (Швейцария). 

9. WIBG GmbH / ВИБГ ГмбХ (Германия). 

10. WIEH GmbH / ВИЕХ ГмбХ (Германия). 

11. WINGAS GmbH / ВИНГАЗ ГмбХ (Германия). 

12. WINGAS UK Ltd. / Вингаз ЮКэй Лтд. (Великобритания). 

13. WINGAS Sales GmbH / ВИНГАЗ Сэйлз ГмбХ (Германия). 

14. WINGAS Holding GmbH / ВИНГАЗ Холдинг ГмбХ (Германия). 

15. Industriekraftwerk Greifs wald GmbH / Индустрикрафтверк Грайфсвальд ГмбХ (Германия). 

16. VEMEX ENERGO s.r.o. / ВЕМЕКС ЭНЕРГО с.р.о. (Словакия). 

17. WINGAS Benelux s.r.l. / ВИНГАЗ Бенилюкс с.р.л. (Бельгия). 

18. Gazprom Marketing & Trading Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Лтд. 

19. Gazprom Global LNG Ltd. / Газпром Глобал Эл Эн Джи Лтд. (Великобритания). 

20. Gazprom Marketing & Trading France SAS / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Франц САС (Франция). 

21. Gazprom Marketing & Trading USA Inc. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг ЮЭсЭй Инк. (США). 

22. Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Свитзерланд АГ (Швейцария). 

23. Gazprom Marketing & Trading Singapore РТЕ. Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Сингапур ПТЕ. Лтд. (Сингапур). 

24. Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Ритэйл Лтд. (Великобритания). 

25. Gazprom Mex (UK) 1 Ltd. / Газпром Мекс (ЮКей) 1 Лтд. (Великобритания). 

26. Gazprom Mex (UK) 2 Ltd. / Газпром Мекс (ЮКей) 2 Лтд. (Великобритания). 

27. PremiumGas S.p.A. / ПремиумГаз С.п.А. (Италия). 

28. VEMEX s.r.o. / ВЕМЕКС с.р.о. (Чехия). 

29. VEMEX ENERGIE a.s. / ВЕМЕКС ЭНЕРГИ а.с. (Чехия). 

30. WIEE ROMANIA SRL / ВИЕЕ РОМАНИЯ СРЛ (Румыния). 

31. EUROPOL GAZ S.A. / АО "ЕВРОПОЛ ГАЗ" (Польша). 

 

Перечень лиц под санкциями РФ 
Пост. Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 
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- запрет совершать сделки с этими лицами; 

- исполнять перед такими лицами обязательства по 

совершенным сделкам, если эти обязательства не 

исполнены или исполнены не в полном объеме. 

 

Критерии сделок под запретом,  

условия действия такого запрета –  

в Пост. Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 

 

Указ № 252 

Перечень лиц под санкциями РФ 
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Для физлиц - резидентов РФ срок сдачи отчета о ДДС 

(форма по КНД 1112520) за 2021 г.,  

продлен до 1 декабря 2022 г. 

 

 

Пост. Правительства РФ от 28.05.2022 N 977 

 

 

Отчет ф.л. о ДДС по зарубежным счетам 
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Обязательная продажа  

валютной выручки 
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Обязательная продажа выручки с 01.03.22 

2. Резиденты обязаны 

продавать  
 

с 01.03.2022 - 80 %  
 

с 24.05.2022 – 50 % 
 

с 10.06.2022 –  0 %  
 

(Указ Президента РФ  

№ 360 от 09.06.22,  

Протокол Прав.комиссии   

№ 61 от 09.06.22) 

иновалюты, зачисленной с 

28.02.22 на счета в 

уполномоченных банках  за:  

- передачу нерезидентам 

товаров  

 и РИД, в т.ч. 

исключительных прав на 

РИД 

-оказание н/рез услуг 

- выполнение для н/рез 

работ   
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Операции  

юридических лиц 
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Выдача наличной валюты юр.лицам и ИП 

 (I - 09.03-09.09) 

(II - 10.09.22- 09.03.23) 

Можно дважды (на I и II этапе) получить наличные  

доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро 
в пределах 5 тыс. долларов США (за весь период этапа), 
и только  

для оплаты расходов по зарубежным командировкам 
 

Остальные валюты можно без ограничений. 

 

В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма 
может быть увеличена 

(указать основания / ФИО / сроки и место командировки / план расходов) 

Информация Банка России от 28.03.2022 
от 01.08.2022 

https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/  

https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/


13 

Ограничение авансов 

Отменено с 20.07.22 

Было: 

Ограничение аванса - 30% по каждому контракту вида: 

- по оказанию нерезидентом услуг; 

- по выполнению нерезидентом работ, передаче 

информации, РИД, в т.ч. исключительных прав на них. 

Решение СД ЦБ РФ от 01.04.2022 

Отменено с 20.07.22  

Решение СД ЦБ РФ от 19.07.2022  
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Зачисление на счет в зарубежном 

банке /  

иной организации финансового 

рынка 
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Зачисление иновалюты на зарубежный 

счет 
3б)   с 1 марта 2022 было запрещено  

 

- зачисление иновалюты  

   на зарубежные счета резидентов 

 

-переводы без открытия счета электронно через  

 иностранных поставщиков платежных услуг 

 

Исключения - по  разрешениям  

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ 

 

 

Указ № 79, 81  



16 

2 случая запрета  на зачисление на зарубежный счет  

 

связаны с перечислением на заруб.счет резидентами 

д/с (любой валюты), полученных в виде  

 

1. дивидендов по акциям российских АО 

  

2. при распределении прибыли российских ООО, 

хозяйственных товариществ и производственных 

кооперативов 

 

Подп. «б» п. 1 Указ Президента РФ от 05.07.2022 N 430 

 

Зачисление с 06.07.2022 
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Правительственная комиссия теперь  

 

вводит другие случаи ОГРАНИЧЕНИЙ на зачисление 

иновалюты  на зарубежные счета 

 

(ранее – давали разрешения) 

 

 

п. 2 Указа № 430 

Зачисление с 06.07.22 
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По внешнеторговым договорам  

(товары, работы, услуги, РИД) 

 

В размере обязательной продажи  

(с 10.06.22 – 0 %) 

 

 

 

Указ № 430 

Репатриация выручки 
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Кредиты, займы 
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Займы в иновалюте 
3-а)  

 ЗАПРЕТИТЬ  

   с  1 марта 2022  

      перечисление 

         (ЦБ: и выдача, и погашение) 

в адрес нерезидентов  иновалюты  по договорам займа  
(ЦБ: как по новым, так и по старым). 

 

Предлагается погашение в рублях. 

Получать иновалюту в займ и в счет погашения займов 
резидентам можно 

Выдавать «недружественным» резидентам кредиты и 
займы только с разрешения Прав.комисии 

 
https://cbr.ru/expla№/support_measures_fi№/ 

ЦБ о применении Указа № 79 

подп. «б» п. 1 Указ от 01.03.22 № 81 

https://cbr.ru/explan/support_measures_fin/
https://cbr.ru/explan/support_measures_fin/
https://cbr.ru/explan/support_measures_fin/
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До 01.10.2022 резидентам разрешено  

предоставление иновалюты по договорам займа  

в пользу НЕрезидентов, НЕ являющихся  

 

• лицами недружественных иностранных государств и 

• иностранными лицами, находящимися под контролем 

«недружественных» иностранных лиц. 

 

 

Протокол Прав.комиссии  от 20.07.22 № 75/3 

 

 

Предоставление займа от ю.л. 
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Разрешить резидентам – ф.л.: 

предоставление займа в иновалюте нерезидентам, 

отвечающих одновременно следующим требованиям: 

- нерезиденты находятся под контролем ф.л. по п. 3 ст. 

25.13 НК РФ; 

- информация о контроле над нерезидентами НО в 

соответствии с требованиями законодательства РФ; 

- займ предоставляется для целей содержания (включая 

ремонт, охрану и иные расходы) зарубежного имущества, 

принадлежащего на праве собственности нерезидентам-

заемщикам. 

В размере затрат прошлого года! 

 

Протокол Прав.комиссии  от 23.05.22 № 52/2 

 

 

Предоставление займа от ф.л. 
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до 1 сентября 2022 заемщики – резиденты могут 

досрочно погасить задолженности в валюте по 

кредитам, выданным иностранными банками 

 

если заемщик погасит не менее 20% от 

задолженности, в том числе, когда обязательства за 

заемщика-резидента исполняются третьим лицом 

 

Нельзя:  если ВЗЛ по ст. 105.1 НК РФ 

 

Протокол Прав.комиссии от 01.07.22 № 69/2    

Погашение долгов по кредитам и займам 
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Порядок погашения долгов по кредитам и 

займам, финансовым инструментам 

Если на 1 число обязат-во > 10 млн руб/ месяц (эквив-нт), 
 

кредитор: лицо недружественного гос-ва/ под их контролем,  

 

то выплаты будут зачисляться в рублях на счета типа «С» 

в российских и иностранных кредитных организациях. 

(к ним приравнены открытые ранее нерезидентам счета депо) 

 

 

Финансовый инструмент (ФИ) –  

ценная бумага (ЦБ) или производный ФИ 
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Ограничение в 10 млн   

Вопрос:  

учитывать все обязательства или каждое отдельно? 

Ответ: 

для целей исполнения п. 2 Указа № 95 (о размере 

обязательств свыше 10 млн.руб.) понимается  

совокупный размер всех (в любой валюте) обязательств 

должника, поименованных в п. 1 Указа № 95, перед всеми 

иностранными кредиторами в календарный месяц. 

Если выше – открываем рублевый счет типа «С», вне 

зависимости от суммы, которая причитается каждому 

иностранному кредитору.  

письмо ЦБ РФ от 29.04.2022 № 12-2-3/3194 

Письмо ЦБ РФ от 16.05.2022 № 12-4-2/3652 
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…выплаты в рублях на счета типа «С»… 

 

распространяется на обязательства из  

независимых гарантий (контргарантий) или 

поручительств 

по займам / кредитам / финансовым инструментам,  

если бенефициарами выступают  

иностранные «недружественные» кредиторы 

 

Указ № 254 

Официальное разъяснение ЦБ РФ от 20.05.2022 N 6-ОР 

 

Порядок погашения долгов по кредитам и 

займам, финансовым инструментам 
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Вопросы к счету типа «С» 

Какие сведения/документы о нерезиденте должны 

быть указаны для открытия счета типа "С"? 

 

Не требуется получение кредитными организациями 

волеизъявления иностранных кредиторов на открытие 

соответствующих счетов типа "С"; 

не требуется представление иностранными 

кредиторами в кредитную организацию документов, 

предусмотренных Инструкцией Банка России,  

а также личной явки представителя иностранного 

кредитора. 

Письмо Банка России от 16.05.2022 N 12-4-2/3652 

 

 

 



28 

Вопросы к счету типа «С» 

14. 15. Заявление на открытие счета типа «С» 

направляется в банк, в котором стоит на учете его 

контракт? Если можно в другой банк, то какими 

документами подтвердить объем обязательств 

(превышающий 10 млн руб.)? 

 

Нет ограничений на открытие счета типа «С» в другой 

кредитной организации. 

Контроль  размера обязательства не является 

обязанностью кредитной организации. 

 

Письмо Банка России от 16.05.2022 N 12-4-2/3652 
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Вопросы к счету типа «С» 

23. Операции по списанию со счета типа С 

осуществляются кредиторами без ограничений (оплата 

налогов/сборов, приобретение облигаций федерального 

займа, выплата неустойки и т.д.)? 

 

Режим счета типа "С" определяет перечень 

операций, которые может совершать иностранный 

кредитор, как без получения разрешения, так и при 

наличии разрешения на проведение операции. 

 

 

Письмо Банка России от 16.05.2022 N 12-4-2/3652 
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Вопросы к счету типа «С» 

25. Вправе ли кредитная организация отказать в 

зачислении денежных средств на счет типа «С», если 

выявлено, что средства зачисляются не в связи с 

исполнением обязательств, предусмотренных п. 1 Указа 

N 95? 

 

Уполномоченные банки осуществлять контроль за 

проводимыми клиентами валютными операциями на 

предмет их законности совершения и отказывать в 

проведении незаконной валютной операции. 

 

Письмо Банка России от 16.05.2022 N 12-4-2/3652 
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Исполнение обязательств более 10 млн. руб. перед 

нерезидентами из «дружественных» стран и резидентами,  

получившими право требования  

от «недружественных» кредиторов после 01.03.22  

исполняется в рублях на счета типа «С» в российских 

и иностранных кредит.организациях. 

 

 

Разрешение для сделок… 
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Исполнение обязательств по кредитам, займам  

25.05.22 – 05.07.22 

Резидентам можно зачислять  

возврат займа в иностранной валюте  

на свои зарубежные счета (вклады) в банках и ИОФР 
от юр.лиц-нерезидентов, если  

ранее займ был предоставлен с зарубежного счета  

в банках и ИОФР 

 

 

Протокол Прав.комиссии от 23.05.22 № 52/3 
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Можно  зачислять / получать 

(и займ, и возврат) 

на свои зарубежные счета (вклады) в банках и ИОФР  

 

без ограничений 

 

 

Указ № 430 

Перечисления по кредитам, займам  

после  05.07.22 
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Предоставление / возврат займов нерезидентам  

российские компании и ИП могут: 

- не соблюдать требование о расчетах через счета в 

уп. банках и переводы электр. д/с; 

- производить зачет требований к нерезидентам, 

замену обязательств нерезидентов новыми 

обязательствами.  

! сделки не должны противоречить иным Указам Президента  

(о резидентах недружественных стран / подконтрольных им лиц – 

особый порядок!).  

! исключения может установить Правительство. 

Не обязаны зачислять инвалюту на счета в уп. банках; 

п. 4 Указа № 529 

Перечисления по кредитам, займам  

после  08.08.22 
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Если кредитор - российский банк 

(внешний участник = резидент-кредитор), то  

заемщик-резидент производит платежи ему напрямую, 

минуя кредитных управляющих недружественных 

государств.  
 

Иначе нельзя получить разрешение на оплату в 

иностранной валюте по кредиту, 

кредитным агентом по которому является 

иностранный банк 

Указ № 430 

Протокол Прав.комиссии от 18.05.2022 N 49 

Официальное разъяснение ЦБ РФ от 08.07.2022 N 8-ОР 

 

 

Погашение синдицированного кредита 

(займа) 
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Операции с ЦБ  

и долями 
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Разрешение для сделок… 

с Лицами недружественных государств 

и связанными с ними лицами по: 

 

влекущих за собой возникновение права собственности 

на ЦБ и недвижимое имущество 

 

исполняются на основании разрешений 

Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ 

Указ № 81 от 01.03.2022 
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Разрешение для сделок… 

Заключенных с любыми иными лицами 

 

по ценным бумагам и недвижимому имуществу, 

 

приобретенным  после 22 февраля 2022 г. 

у лиц недружественных государств. 

 

Сделки с ценными бумагами на организованных торгах 

осуществляются с разрешения и на условиях  

ЦБ РФ и МФ РФ. 
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Разрешение не нужно 

-  для конвертации депозитарной расписки на акции (ДР) в акции 

на счет владельца ДР 
 

-для передачи ЦБ от держателя – лица  недружественных 

государств реальному собственнику 

(пример: возврат ЦБ из траста или от брокера, являвшегося 

титульным собственником) 
 

- для перевода ЦБ без перехода прав на эти ЦБ 
 

-  при операциях, совершаемых без воли лица, осуществляющего 

права по ЦБ  

(пример: исполнение судебных решений, проведение лицом, обязанным 

по ценным бумагам, их конвертации и так далее) 
 

-для перевода ЦБ между счетами депо номинального держателя 

Инф. письмо ЦБ  от 05.03.2022 № ИН-01-31/26 
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С 01.06.2022 разрешена оплата доли / пая / взноса… 

 

При одном из условий: 

 

1. Валюта оплаты – рубли или валюта «дружественных» 

стран, независимо от резидентства получателя; 

 

2. Валюта оплаты -  валюта «недружественных» стран, но 

сумма оплаты  - не более 15 млн руб. по курсу ЦБ РФ 

на дату платежа. 

 

Решение Рабочей группы ЦБ РФ от 23.06.2022 N ПРГ-12-4/1383 

 

Разрешение выдано для оплаты / взноса… 
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Запрет на операции 

Профучастникам рынка ЦБ, депозитариям,  

держателям реестров владельцев ЦБ, в т.ч. паев ПИФ 

 

-С 10.03.2022 и до отмены, но не более чем на 6 месяцев, ограничить 

проведение операций в реестре владельцев ЦБ по списанию ЦБ 

с лицевых счетов иностранных («недружественных» ) лиц и их 

подконтрольных  лиц, за исключением: 

операций в связи с переводом ЦБ с лицевых счетов н/рез 

на лицевые счета номинального держателя для последующего 

зачисления ЦБ на счета депо типа "С". 

 

Такие операции могут проводиться на основании разрешений, 

выдаваемых Правительственной комиссией 

Предписание ЦБ РФ от 10.03.2022 № 018-34-3/1570 
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Сделки с близкими родственниками 

Резидентам - физическим лицам разрешено 

осуществление (исполнение) безвозмездных сделок 

(операций), а также сделок (операций) в размере, не 

превышающем 1 рубль, влекущих возникновение 

права собственности на ценные бумаги,  

отчуждаемые физическими лицами, являющимися 

«недружественными» иностранными лицами 

при условии, что стороны указанных сделок 

(операций) являются супругами или близкими 

родственниками по СК РФ 

 

Протокол Прав.комиссии от 23.05.22 № 52/2 
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Можно сделки через банки и 

некредитные фин.организации 

российским кредитным и некредитным финансовым 

организациям (в т.ч. под контролем «недружественных» 

нерезидентов) можно  

осуществлять (исполнять) от своего имени и за свой 

счет, а также от своего имени и за счет клиентов, не 

являющихся «недружественными» нерезидентами 

сделки (операции) с резидентами, влекущие за 

собой возникновение права собственности на 

ценные бумаги и недвижимое имущество  

 

Протокол Прав.комиссии от 11.04.22 № 30 
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Сделки резидентов - эмитентов  

под контролем «недружественных» 

нерезидентов 

Резидентам - эмитентам ценных бумаг,  

находящимся под контролем «недружественных» 

иностранных лиц можно 

осуществлять (исполнять) сделки с 

резидентами, влекущие  

за собой возникновение у этих эмитентов 

права собственности на размещенные ими ЦБ  

 

Протокол Прав.комиссии от 21.04.22 № 36 
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28.02.2022 - Запрет на выплаты по ЦБ 

Профучастникам рынка ЦБ, депозитариям,  

держателям реестров владельцев ЦБ, в т.ч. паев ПИФ 

 

приостановить передачу выплат по ценным бумагам 

российских эмитентов иностранным ф.л. и ю.л. 

 
Предписание Банка России от 28.02.2022 № 018-34-3/1202 

«О ценных бумагах» 

"Официальные документы", № 10, 08 - 21.03.2022 

 (еженедельное приложение к газете "Учет, налоги, право") 

 

Выплаты н/рез дивидендов от АО запрещены. 
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С 05.03.2022 - Порядок погашения долгов по 

финансовым инструментам,  

кредитам и займам  

Если на 1 число обязат-во > 10 млн руб/ месяц (эквив-нт), 

кредитор: лицо недружественного гос-ва/ лицо под их контролем  

 

выплаты будут зачисляться в рублях на счета типа «С» 

в российских и иностранных кредитных организациях. 

(к ним приравнены открытые ранее нерезидентам счета депо) 

 

По ЦБ – Заявление в  центральный депозитарий об открытии 

на имя иностранного кредитора или номинального 

держателя счета типа «С» 
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ЦБ о выплатах по ЦБ 

Резиденты и кредиторы из стран, не вводивших санкции, 

смогут получить выплаты в установленные долговым 

обязательством сроки в рублях в объеме рублевого 

эквивалента по обменному курсу на момент выплаты, 

а при наличии специального разрешения —  в валюте долга. 

Ограничений на использование выплат нет. 

 

Кредиторы из «санкционных» стран могут получить выплаты в 

рублях на счета типа «С» в банках РФ / за рубежом 

Режим счета «С» будет определен решением ЦБ РФ. 

Могут быть ограничения на использование выплат  

 

Разъяснение ЦБ РФ от 06.03.2022 
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О выплатах по ЦБ 

Перечисление депозитариями доходов и выплат по ЦБ -   

с учетом Указа Президента № 95 

 

Для иностранных кредиторов «недружественных» стран и 

связанных с ними лиц  выплаты по ЦБ перечисляются 

депозитариями на счета типа «С» 

 

Остальным кредиторам (если они не получили право на 

выплаты от иностранных кредиторов «недружественных» 

стран и связанных с ними лиц) - на их банковские счета 

 

Решение СД ЦБ РФ от 18.03.2022  

"Об установлении требований к деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, 

в части перечисления ими доходов и выплат по ценным бумагам" 
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Разрешение не требуется 

операций, совершаемых при конвертации ДР на акции 

российского эмитента в акции российского эмитента, если в 

результате конвертации акции будут зачислены на счет депо, 

открытый владельцу указанных депозитарных расписок; 

операций в связи с передачей ЦБ иностранным 

недружественным лицом, которое владело этими ЦБ в интересах 

лица, которому они передаются (например, возврат ЦБ из траста 

или от брокера, являвшегося титульным собственником); 

операций по переводу ЦБ без перехода прав на эти ЦБ; 

операций, совершаемых помимо воли лица, осуществляющего 

права по ЦБ (исполнение судебных решений, проведение 

конвертации и так далее); 

операций по списанию ЦБ со счета депо номинального 

держателя и их зачислению на другой счет депо номинального 

держателя. 

Официальное разъяснение ЦБ РФ от 18.03.2022 № 2-ОР 
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Разрешение не требуется 

Если ЦБ хранятся у иностранного депозитария/ 

банка/ иного участника финансового рынка 

 

Расчеты должны осуществляться по счетам в 

иностранных банках, информация о которых раскрыта 

российским налоговым органам 

 

 

Разъяснение ЦБ РФ от 18.03.2022 № 2-ОР 
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Резидентам разрешены 

Управляющие компании ПИФ,  

владельцами пев которых являются иностранные лица 

недружественных государств или лица под контролем этих лиц 

могут 

за счет имущества ПИФ осуществлять (исполнять) сделки с 

резидентами, по которым переходит ПС на недвижимость и ЦБ   

 

 (в том числе в случаях, когда такие сделки (операции) совершаются 

(исполняются) по поручению УК третьими лицами от ее имени или от имени 

таких третьих лиц, но за счет имущества, составляющего ПИФ) . 

 

Выписка из протокола Правительственной комиссии … 

 от 04.04.2022 № 24 
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временный порядок выплаты прибыли российскими 

 ООО, хозяйственными товариществами и  

производственными кооперативами 

своим иностранным «недружественным» участникам 

(кроме случаев, когда место регистрации подконтрольных 

лиц - РФ) 

 

Выплата - на счет типа «С» по п.п. 2 - 9 Указа № 95 

 

Без соблюдения такого порядка – с разрешения МФ РФ  

Выплата дивидендов от ООО и т.п. 
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Запрет РЕЗИДЕНТАМ на  

зачисление  на зарубежные счета иновалюты и 

переводы денежных средств  

 

полученных в связи с выплатой  

- дивидендов по акциям АО 

-прибыли ООО, хозяйственных товариществам и  

производственных кооперативов 

Указ № 430 

НФП:   

последующее перечисление (со счета в банке РФ) 

тоже запрещено 

Выплата дивидендов от ООО и т.п. 
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Сделки с недвижимостью 
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Разрешение на сделки 

с нерезидентами "недружественных" стран 

Сделки по приобретению иностранным физ. лицом, связанным с 
"недружественными" иностранными государствами,  
права собственности на недвижимое имущество . 

 

Сделки по отчуждению иностранным физ. лицом, связанным с 
"недружественными" иностранными государствами, 
права собственности на недвижимое имущество при условии  
зачисления денежных средств по таким сделкам на счет типа «С» 

 

Заключение ДДУ в строит-ве, исполнение обязательств по таким ДДУ, 
которые заключаются (обязательства по которым исполняются)  
с иностранными лицами, связанными с "недружественными" 
иностранными государствами. 

 

Протокол Правительственной комиссии  

от 17.03.2022 № 12 
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Разрешение не требуется 

Если недвижимость расположена за пределами 

РФ 

 

Расчеты должны осуществляться по счетам в 

иностранных банках, информация о которых раскрыта 

российским налоговым органам 

 

 

 

Разъяснение ЦБ РФ от 18.03.2022 № 2-ОР 
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Резидентам разрешены 

безвозмездные сделки (операции) с возникновением права 

собственности на недвижимость, осуществляемые 

(исполняемые) с иностранными ф.л., связанными с 

иностранными недружественными государствами,  

    при условии, что  

стороны указанных сделок (операций) являются супругами 

или близкими родственниками по Семейному кодексу РФ. 

 

 

 

Выписка из протокола Правительственной комиссии … 

 от 04.04.2022 № 24 
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Резидентам разрешены 

Управляющие компании ПИФ,  

владельцами пев которых являются иностранные лица 

недружественных государств или лица под контролем этих лиц 

могут 

за счет имущества ПИФ осуществлять (исполнять) сделки с 

резидентами, по которым переходит ПС на недвижимость и ЦБ   

 

 (в том числе в случаях, когда такие сделки (операции) совершаются 

(исполняются) по поручению УК третьими лицами от ее имени или от имени 

таких третьих лиц, но за счет имущества, составляющего ПИФ) . 

 

 

Выписка из протокола Правительственной комиссии … 

 от 04.04.2022 № 24 
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Резидентам разрешено 

осуществление (исполнение) сделок (операций), влекущих 

возникновение права собственности на недвижимость, 

отчуждаемую ф.л. недружественных государств,  

если одновременно: 

   

Договор заключен до 02.03.2022 

Документы представлены в Россреестр до 02.03.2022,  

Оплата прошла до 02.03.2022 либо после государственной 

регистрации перехода права собственности с 

использованием кредитных средств. 

 
Выписка из протокола Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ 

 от 11.04.2022 № 30 
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Резидентам разрешено 

осуществление (исполнение) сделок (операций), влекущих 

возникновение права собственности на недвижимость, 

приобретаемую (отчуждаемую) резидентами - ю.л. если доля 

участия в них резидентов недружественных государств,  

составляет: 

   

- для ПАО- не более 50% минус 1 акция; 

- для АО - не более 25% минус 1 акция; 

- для ООО - не более 25% минус 1 голос 
 

 

Выписка из протокола Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ 

 от 11.04.2022 № 30 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА «ВАЛЮТНЫЕ» НАРУШЕНИЯ 
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Штраф по ч. 1 ст. 15.25 – от 20 до 40 % (было 75-100 %), 

для д.л. – не более 30 000 руб. 

(незаконные валютные операции) 

 

Штраф по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ – размер зависит от 

валюты цены и платежа, а также от вида товара. 

• рубли РФ: от 3 до 5 % 

ТН ВЭД 4401- 4403 99 000 9 + рубли РФ:  от 3 до 10 % 

• иновалюта и/или договор займа: от 5 до 30 % 

Для д.л. ограничен 30 000 руб.  

(нерепатриация за отгруженное) 

По др. статьям также снижены штрафы 

ФЗ  от 13.07.22 № 235-ФЗ (через 10 дней в силу) 

 

15.25 КоАП РФ 
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Спасибо за внимание!!! 
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Интернет ресурсы: 

1) Сайт «Налоги и финансовое право» 

www.cnfp.ru 

 
2) Блог А.В. Брызгалина «О налогах и о жизни» 

 

www.nalog-briz.ru 

 

3) Мы ВКонтакте, в Телеграмм 

 

стр. А.В. Брызгалин 

стр. группы компаний «Налоги и финансовое право» 

http://www.nalog-briz.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
http://www.nalog-briz.ru/

