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Коротко 

Спешим рассказать вам о последнем Решении рабочей группы Банка России по рассмотрению вопросов выдачи 

разрешений на осуществление (исполнение) резидентами, нерезидентами операций (сделок), в отношении 

которых в связи с недружественными действиями иностранных государств установлены запреты (ограничения) 

на их совершение от 27 мая 2022 года № ПРГ-12-4/1113 (далее – Решение Банка России от 27 мая 2022 года), 

которое разрешает резидентам совершать операции по оплате долей, вкладов, паев в имуществе компаний из 

«дружественных» стран (при соблюдении определенных требований). 

Далее мы расскажем вам о вышеуказанных изменениях в деталях. 

В деталях 

В нашем недавнем обзоре от 22 марта 2022 года № 201 (272) мы давали комментарии о запрете на 

осуществление некоторых операций без предварительного получения индивидуальных разрешений 

Центрального банка РФ. 

Однако Решение Банка России от 27 мая 2022 года установило исключения из данной разрешительной 

процедуры в отношении следующих операций: 

- по оплате долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде 

кооператива) юридических лиц – нерезидентов; 

- по оплате взноса резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарищества с 

инвестированием в форме капитальных вложений (договоров о совместной деятельности). 

Так, на совершение данных операций не будет требоваться получение разрешения Центрального банка при 

одновременном соблюдении условий: 

1) юридическое лицо – нерезидент, в отношении которого осуществляется операция, является резидентом 

«дружественного» государства; 

2) операция осуществляется в рублях либо в иностранной валюте «дружественных» государств; 

3) размер доли, вклада, пая в имущество или взноса в рамках договора о совместной деятельности (в том 

числе в результате купли-продажи такой доли, вклада, пая) не превышает 10 млн рублей либо 

эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка РФ на дату 

платежа. 

Обращаем ваше внимание на то, что список «недружественных» стран установлен Распоряжением 

Правительства РФ от 5 марта 2022 года № 430-р. 

Также хотим отметить, что данное разрешение Банка России действует ретроспективно, начиная с 1 апреля 

2022 года. 
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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) предоставляют 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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