
Юридический обзор от экспертов «Технологий Доверия» 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Новые разъяснения о 

применении валютных ограничений  

Март 2022, Выпуск № 201 (272)  

Коротко 

Данный обзор посвящен Указу Президента РФ «О дополнительных временных мерах экономического 

характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного 

регулирования» от 18 марта 2022 года (далее – Указ Президента от 18.03.2022) и разъяснениям 

Центрального банка РФ от 18 марта 2022 года № 2-ОР в части определений резидента и подконтрольности 

лица, а также использования счетов типа «С» (далее – Разъяснения Центрального банка РФ от 18.03.2022), 

устанавливающим ряд новых определений и исключений из недавно введенных ограничений для резидентов 

и нерезидентов, в отношении валютных операций. 

В деталях 

1) Ограничения, предусмотренные Указом Президента от 18.03.2022: 

1.1) Центральный банк РФ установит предельную сумму по некоторым операциям с участием 

нерезидентов 

Согласно пункту 1 Указа Президента от 18.03.2022 Центральным банком РФ будет определена предельная 

сумма, в рамках которой могут осуществляться операции: 

- по предоставлению резидентами авансового платежа в пользу любых нерезидентов по перечню 

контрактов, который будет определен Центральным банком РФ; 

- по переводу денежных средств нерезидентов: со счетов иностранных лиц «недружественных» 

государств в пользу лиц «дружественных» государств, а также со счетов лиц «дружественных» 

государств на счета, открытые в «недружественных» странах; 

- по приобретению иностранной валюты юридическими лицами – нерезидентами на территории РФ. 

Перечень контрактов, по которым разрешено предоставление авансового платежа, будет определен Советом 

директоров Центрального банка РФ не позднее 28 марта 2022 года. 

Ожидаем перечень данных контрактов, поскольку, по всей видимости, по ним будут серьезные ограничения в 

части возможности осуществлять предоплату. 

1.2) Запрет на осуществление некоторых операций без разрешения Центрального банка РФ 
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Согласно пунктам 2, 3 Указа Президента от 18.03.2022 Центральный банк РФ может выдавать разрешения: 

- на оплату резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица – нерезидента; 

- на взнос резидентом в пользу нерезидента по договору о совместной деятельности; 

- на сохранение резидентом – участником внешнеэкономической деятельности части валютной 

выручки, обязательной для продажи в случае, если такая иностранная валюта будет направлена в 

российские кредитные организации для погашения кредита, уплаты процентов и (или) штрафных 

санкций по кредитам, выраженным в валюте; 

- на отсрочку исполнения требования об обязательной продаже части валютной выручки. 

Указанное нововведение означает, что до получения разрешения ЦБ резиденты не вправе оплачивать доли в 

иностранных компаниях, вносить вклады в уставный капитал иностранных компаний. Данный запрет не 

смягчается и в случае, если происходит оплата доли в КИК, о которой была уведомлена налоговая.  

1.3) Исполнение кредитными организациями, попавшим под санкции, валютных обязательств по 

договорам банковского счета (депозита) перед клиентами – юридическими лицами в рублях 

До 1 сентября 2022 года кредитным организациям, попавшим под санкции «недружественных» государств, 

разрешено исполнять обязательства по счетам (вкладам), выраженным в иностранной валюте, в рублях по 

курсу Центрального банка РФ на день исполнения обязательств, при следующих условиях: 

- клиентом является юридическое лицо – резидент РФ; 

- обязательства по счетам (вкладам) возникли до введения санкций «недружественных государств».  

1.4) Разрешены переводы в иностранной валюте филиалам и представительствам  

Подпункт «а» пункта 6 разрешает юридическим лицам – резидентам переводить денежные средства в 

иностранной валюте на счета своих филиалов и представительств, открытые в банках за пределами 

территории РФ. 

1.5) Разрешено предоставление кредитов и займов в рублях резидентам, находящимся под контролем 

иностранных лиц, связанных с «недружественными» государствами 

В частности, разрешается предоставление кредитов и займов в рублях резидентам, находящимся под 

контролем иностранных лиц, связанных с «недружественными» государствами. 

Напоминаем, что ранее данные сделки были запрещены Указом Президента от 1 марта 2022 года № 81, а 

Правительственная комиссия разрешила кредитование при условии, что кредитные средства будут 

направляться на хозяйственную деятельность в РФ. 

2) Разъяснения Центрального банка РФ от 18.03.2022: 

2.1) Определение подконтрольности лиц 

Пунктом 1.1 Разъяснения Центрального банка РФ от 18.03.2022 установлено, что для определения 

подконтрольности лица «недружественному» государству будут использоваться признаки, указанные в 

Федеральном законе № 57-ФЗ от 29 апреля 2008 года.  

Напоминаем, что признаками подконтрольности лица являются: 

- право контролирующего лица прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли); 
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- возможность определять решения, принимаемые контролируемым лицом; 

- возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50% состава 

коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) безусловная возможность 

избирать более чем 50% состава совета директоров или иного коллегиального органа управления 

контролируемого лица; 

- осуществление полномочий управляющей компании. 

2.2) Разрешение неттинга по договорам ПФИ 

Исполнение обязательств в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

должно также осуществляться в порядке, предусмотренном Указом от 5 марта. Однако при этом все 

введенные ограничения не запрещают прекращение обязательств по ПФИ путем неттинга. 

2.3) Определение лиц, являющихся резидентами 

В разъяснениях Центральный банк РФ обращает особое внимание на то, что граждане – резиденты РФ, 

имеющие также гражданство иной страны, будут рассматриваться исключительно как граждане – резиденты 

РФ. 

Таким же принципом будет руководствоваться и Росреестр при осуществлении регистрации прав на 

недвижимое имущество – юридически значимым является наличие гражданства Российской Федерации. 

2.4) Исключения из особого порядка, установленного Указом Президента № 81 от 1 марта 2022 года 

Разъяснения Центрального банка РФ также предусматривают ряд исключений из особого разрешительного 

порядка 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. Такой порядок не будет распространяться, если:  

- ценные бумаги хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка, иной организации 

финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, предполагающих 

(осуществляющих) учет прав на ценные бумаги, их хранение за пределами территории РФ; 

- объекты недвижимости находятся за пределами территории РФ; 

- расчеты по сделкам (операциям) с такими ценными бумагами или объектами недвижимости 

осуществляются по счетам (вкладам), открытым резидентам в иностранных банках, иных 

организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, информация о 

которых раскрыта резидентами налоговым органам РФ. 

Таким образом, применение данного особого порядка ставится в зависимость от местонахождения ценных 

бумаг или недвижимого имущества. 

2.5) Неприменение особого разрешительного порядка к некоторым сделкам со Специальным 

иностранным лицом 

В нашем недавнем обзоре мы писали об особом порядке осуществления сделок, влекущих за собой 

возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемых между 

резидентами РФ и лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, и иными 

лицами, находящимися под их контролем, независимо от места их регистрации.  
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Пункт 1.7 Разъяснений Центрального банка РФ от 18.03.2022 устанавливает исключение из указанного 

особого порядка. Так, особый порядок не применяется к сделкам, влекущим за собой возникновение права 

собственности на ценные бумаги или недвижимое имущество, осуществляемыми между резидентами и 

Специальными иностранными лицами. При этом в настоящий момент понятие Специальных иностранных лиц 

отсутствует в российском законодательстве, и, вероятно, данный термин будет введен позже. 

 

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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