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Внимание! Вторая серия ограничений 

для резидентов  

Март 2022, Выпуск № 196 (267)  

Коротко 

1 марта 2022 г. был принят новый Указ президента РФ «О дополнительных временных мерах экономического 

характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» (далее – Указ).  

Указом со 2 марта 2022 г. устанавливается особый порядок осуществления (исполнения) сделок по 

предоставлению кредитов и займов, а также сделок, влекущих за собой возникновение права собственности 

на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемых (исполняемых) между резидентами РФ и 

лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, и иными лицами, находящимися 

под их контролем, независимо от места их регистрации. 

В деталях 

(1) Особый порядок сделок по предоставлению кредитов и займов 

В соответствии с Указом ограничиваются сделки по предоставлению резидентами РФ кредитов и займов 

следующим лицам: 

- физическим лицам, имеющим гражданство иностранных государств, которые совершают недружественные 

действия;  

- юридическим лицам, которые зарегистрированы в иностранных государствах, которые совершают 

недружественные действия; 

- юридическим лицам, у которых местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или 

местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности, являются иностранные государствах, 

которые совершают недружественные действия; 

- юридическим лицам, которые находятся под контролем указанных вышеуказанных лиц независимо от их 

регистрации.  

Далее по тексту вышеуказанные лица именуются лицами иностранных государств, совершающих 

недружественные действия. 

Ограничение касается рублевых кредитов и займов, а также делается отсылка и к валютным займам, 

предоставление которых было запрещено Указом от 28 февраля 2022 года «О применении специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных 

государств и международных организаций». 
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По новому особому порядку такие сделки (операции) могут осуществляться только при наличии разрешения 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. При 

необходимости в разрешении также могут содержаться условия осуществления (исполнения) таких сделок 

(операций). 

(2) Особый порядок сделок, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и 

недвижимое имущество 

Устанавливается особый порядок в отношении сделок (операций), влекущих за собой возникновение права 

собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые): 

- резидентами с физическими и юридическими лицами иностранных государств, совершающих 

недружественные действия. 

- резидентами с иностранными физическими и юридическими лицами, не являющимися лицами иностранных 

государств, совершающих недружественные действия, если предметом сделок (операций) являются ценные 

бумаги и недвижимое имущество, приобретенные после 22 февраля 2022 г. указанными иностранными 

лицами у лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия. 

В данных случаях также должен соблюдаться особый разрешительный порядок Правительственной комиссии 

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.  

Обращаем внимание, что под ограничение подпадают все сделки купли-продажи ценных бумаг и иные 

сделки/операции, в результате которых осуществляется переход прав собственности на ценные бумаги 

(например, в рамках программы долгосрочного вознаграждения, в рамках ПФИ).  

Также особый порядок должен применяться  

-  вне зависимости от местонахождения ценных бумаг или недвижимого имущества, и  

-  вне зависимости от того, в какую сторону переходит право собственности на ценные бумаги и недвижимое 

имущество.  

Опять же акцентируем внимание на то, такие сделки ограничиваются не только с лицами иностранных 

государств, совершающих недружественные действия, но и с иными иностранными лицами, не являющимися 

лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, если предметом сделок 

являются ценные бумаги и недвижимое имущество, приобретенные после 22 февраля 2022 г. указанными 

иностранными лицами у лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия.  

 (3) Особый порядок сделок на организованных торгах 

Особый порядок будет распространяться также и на сделки (операции), влекущие за собой возникновение 

право собственности на ценные бумаги, совершаемые на организованных торгах. Для осуществления 

(исполнения) таких сделок потребуется разрешение, выдаваемое Центральным банком РФ по согласованию с 

Министерством финансов РФ и содержащее условия осуществления таких сделок.  

Новый особый порядок, указанный в пунктах 1-3 нашего обзора, не затронет только сделки, стороной которых 

является Центральный банк РФ и государственные органы. 

 (4) Распространение на кредитные организации 

В соответствии с Указом кредитные организации вправе осуществлять переводы денежных средств в 

иностранной валюте на корреспондентские счета в банках-нерезидентах с учетом вышеуказанных 

ограничений. 

Таким образом, данный пункт означает невозможность для российских кредитных организаций кредитования 

как лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, так и лиц, находящихся под их 

контролем. В том числе этот запрет означает невозможность сделок, влекущих переход права собственности 

на ценные бумаги (включая сделки репо, некоторые деривативы и пр.) с вышеуказанными лицами, а также 

иными иностранными лицами, не являющимися лицами иностранных государств, совершающих 
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недружественные действия, если предметом сделок являются ценные бумаги и недвижимое имущество, 

приобретенные после 22 февраля 2022 г. указанными иностранными лицами у лиц иностранных государств, 

совершающих недружественные действия. 

 (5) Запрет на вывоз наличной иностранной валюты 

Указ от 1 марта вводит запрет со 2 марта 2022 г. на вывоз из РФ наличной иностранной валюты и (или) 

денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и 

рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза. 

Чем мы можем помочь? 

Мы продолжаем следить за стремительными изменениями в области валютного контроля и стараемся 

держать вас в курсе событий. Если у вас остались какие-либо вопросы по новым изменениям, или вы хотите 

получить индивидуальную консультацию, связанную с российским валютным законодательством, пожалуйста, 

напишите нам. 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы.  

 

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  

Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь к Telegram-каналу по 

налогам и праву — TaxPro 

 

 

 
 

 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. 

В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 

Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои 

знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 

перспективы для бизнеса. 

 

https://tedo.ru/tax-consulting-services
https://tedo.ru/legal-services
http://www.tedo.ru/

