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Коротко 

Спешим рассказать вам о двух последних указах Президента РФ, касающихся изменений валютного 

законодательства. 

В первом Указе Президента РФ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с 

недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» от 3 мая 

2022 года № 252 (далее - Указ Президента РФ №252) изменения состоят (1) во введении так называемых 

контрсанкций против некоторых физических и юридических лиц. 

Во втором Указе Президента РФ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере 

корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» от 4 мая 2022 года № 254 (далее - 

Указ Президента РФ № 254) изменения касаются (2) выплаты прибыли иностранным участникам, связанным с 

“недружественными” государствами, (3) исключений из разрешительного порядка, установленного ранее в 

отношении некоторых сделок, а также (4) выплат по обязательствам, возникающим из независимых гарантий 

(контргарантий) или поручительств. 

Далее мы расскажем вам о вышеуказанных изменениях в деталях. 

В деталях 

1. Введение контрсанкций в отношении некоторых физических и юридических лиц 

Указ Президента РФ № 252, начиная с 3 мая 2022 года, запрещает организациям и физическим лицам, 

находящимся под юрисдикцией РФ, с некоторыми физическими и юридическими лицами, а также лицами, 

находящимися под их контролем: 

• совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты); 

• исполнять обязательства по уже совершенным сделкам (в том числе по 

внешнеторговым контрактам), если такие обязательства не исполнены или исполнены 

не в полном объеме; 

• осуществлять финансовые операции, если выгодоприобретателями по ним являются 

лица, попавшие под контрсанкции; 

• вывозить за пределы территории РФ продукции и (или) сырье, производство и (или) 

добыча которых осуществляется на территории РФ, если эта продукция и (или) сырье 

поставляется лицам, находящимся под санкциями, или данными лицами в пользу иных 

лиц. 

Обращаем ваше внимание, что список лиц, которые попали под российские контрсанкции, на данный момент не 

утвержден и будет определен не позднее 13 мая 2022 года Правительством РФ. 

 

2. Введение временного порядка по выплате прибыли 

Пункт 1 Указа Президента РФ № 254 устанавливает временный порядок исполнения обязательств по выплате 

прибыли на счета типа “С”, если данные выплаты производятся от обществ с ограниченной ответственностью, 

хозяйственных товариществ, производственных кооперативов, являющихся резидентами РФ, в пользу участников 
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таких обществ, товариществ, кооперативов, являющихся иностранными лицами, связанными с 

“недружественными” государствами. 

Хотим напомнить, что иностранными лицами, связанными с “недружественными” государствами, являются: 

• лица, которые имеют гражданство “недружественных” государств, а также если местом их регистрации, местом 

преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими 

прибыли от деятельности являются “недружественные” государства), а также 

• лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за 

исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места 

преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности. 

Список “недружественных” государств установлен Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 года 

№430-р. 

При этом обращаем ваше внимание, что данные правила не распространяются на КИК, а также на лиц, 

находящихся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право 

“дружественного” иностранного государства или если они находятся под контролем “дружественного” 

иностранного государства, если такой контроль установлен до 1 марта 2022 г. 

Также обращаем ваше внимание, что временный порядок с использованием счетов типа “С” будет применяться 

только в случае превышения лимита в 10 млн. рублей в календарный месяц (или в размере, превышающем 

эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка Российской 

Федерации, установленному на 1-е число каждого месяца). 

Иной порядок выплат, в том числе выдача разрешений на исполнение обязательств без соблюдения 

вышеописанного порядка, может быть определен Центральным Банком для исполнения обязательств по выплате 

прибыли резидентов, являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, 

или Министерством финансов при выплате прибыли других резидентов. 

3. Исключения из разрешительного порядка, установленного для некоторых сделок 

Пунктом 5 Указа Президента РФ № 254 добавляются исключения из разрешительного порядка с участием 

Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. Так, не требуется получение разрешения на: 

• сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, 

приобретаемое гражданами “недружественных” государств; 

• сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества гражданами “недружественных” 

государств, если проведение расчетов по таким сделкам осуществляется с использованием счета типа 

«С»; 

• сделки, совершаемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», при условии, что 

участниками долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

являются иностранные лица, связанные с иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия, либо российские юридические лица, находящиеся под контролем таких 

иностранных лиц;  

• сделки (операции), влекущие за собой возникновение у лиц “недружественных” государств права 

собственности на дополнительные акции (доли) российских юридических лиц, при условии, что такие 

иностранные лица не приобретут право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25 процентами 

акций (долей), составляющих уставный (складочный) капитал российского юридического лица;  

• безвозмездные сделки, которые влекут за собой возникновение права собственности на недвижимое 

имущество и стороной которых являются граждане “недружественных” государств, если такие сделки 

совершаются между супругами или близкими родственниками. 

4. Выплаты по обязательствам, возникающим из независимых гарантий (контргарантий) или 

поручительств 
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В соответствии с пунктом 6 Указа Президента РФ № 254 в случае, если основными обязательствами являются 

обязательства, вытекающие из кредитов, займов либо финансовых инструментов, на которые распространяется 

порядок выплат с использованием счетов типа “С”, то такой порядок выплат будет распространяться и на 

выплаты по обеспечивающим такие основные обязательства независимым гарантиям (контргарантиям) или 

поручительствам, если бенефициарами по таким гарантиям (контргарантиям) или кредиторами по основным 

обязательствам, обеспеченным поручительствами, являются лица “недружественных” государств или связанные 

с ними лица. 

 

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/

