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Валютный контроль! Важно знать: обзор 

решений подкомиссии 

Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций  

Март 2022, Выпуск № 200 (271)  

Коротко 

В данном обзоре мы бы хотели подробнее рассказать вам о последних важных решениях подкомиссии 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (далее – 

«Подкомиссия»). 

В деталях 

(1) Решение от 9 марта 2022 года: Возможность для российских банков кредитовать российские «дочки» 

компаний из «недружественных» стран 

Напомним, что согласно Указу президента РФ «О дополнительных временных мерах экономического 

характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» от 01.03.2022, были ограничены сделки по 

предоставлению резидентами РФ кредитов и займов в адрес лиц, связанных с «недружественными» 

государствами, а также подконтрольных им лиц. В частности, осуществление таких сделок стало возможно 

только при наличии специального разрешения Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ. 

При этом позже было выпущено Информационное письмо Банка России от 5 марта 2022 г. № ИН-01-31/26, в 

котором ЦБ разъяснил, что новые ограничения не распространяются на кредитование российских 

юридических лиц «в случаях, когда указанные кредиты имеют целью выплату заработной платы либо 

осуществление иных выплат социального характера сотрудникам данных российских юридических лиц». 

Сообщаем, что в настоящий момент, согласно недавнему решению Подкомиссии, она разрешила российским 

банкам и другим финансовым организациям кредитовать резидентов, находящихся под контролем 

иностранных лиц, связанных с «недружественными» странами (в том числе если такие иностранные лица 

имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими 

хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности 

являются эти государства) при условии, что получаемые кредитные ресурсы будут направляться на 

осуществление производственно-хозяйственной деятельности в России. 
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(2) Решение от 10 марта 2022 года: Разрешение на проведение ряда валютных операций через 

иностранные счета резидентов  

Комиссия приняла решение разрешить проведение ряда валютных операций через иностранные счета 

резидентов, а именно: 

1.) разрешила переводить валюту на зарубежные счета резидентов в иностранных банках и иных 

организациях финансового рынка в целях финансирования текущей операционной деятельности 

филиалов и представительств резидентов в объеме, не превышающем размер 

соответствующего финансирования за предыдущий год; 

2.) разрешила зачисление от нерезидентов на иностранные счета резидентов – физических лиц 

денежных средств в иностранной валюте, полученных от нерезидента в виде заработной платы, 

арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей; 

3.) разрешила резидентам – физическим лицам осуществлять переводы, включая операции по 

конвертации, денежных средств в иностранной валюте со счетов, открытых до 1 марта 2022 года в 

банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за рубежом, на их другие счета, 

открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка, при условии что 

информация о таких счетах раскрыта российским налоговым органам в соответствии с требованиями 

российского законодательства. 

Таким образом, согласно данному документу, физическое лицо – резидент не ограничено в получении 

инвестиционных выплат от нерезидентов по ценным бумагам на свои иностранные счета, а также может 

получить заработную плату от нерезидентов на свои иностранные счета. 

Также решение Комиссии позволяет осуществлять перевод иностранной валюты между счетами резидентов 

в иностранных банках и иных ОФР. 

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. 
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