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ОБЗОР 

Указов Президента РФ, направленных на установление специальных мер (ограничений)  

в ответ на введенные против РФ санкции недружественных государств 

 

Контрсанкционное регулирование осуществляется в целях запрета неконтролируемого вывода активов инвесторами недружественных государств. В 

данном обзоре команда NSP проанализировала Указы Президента РФ и сопутствующие им нормативные правовые акты, ограничивающие или 

запрещающие определенные сделки (операции) лиц из недружественных государств, а также акты, регулирующие заключение и исполнение сделок 

резидентами РФ с иностранными лицами. 

Актуально на дату: 16.12.2022 

Список недружественных государств1: 

Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания (включая о. Гернси, о. Джерси и о. Мэн и о. Ангилья, Британские Виргинские острова, 

Гибралтар), Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 

Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, 

Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань (Китай), Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, 

Япония.  

Список используемых терминов: 

Сокращенное наименование Полное наименование 

АО Акционерное общество 

Дружественное государство Любое иностранное государство, которое не входит в Перечень недружественных государств  

Закон о бухгалтерском учете Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  

Закон о валютном регулировании Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" 

 
1 Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р "Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в 

отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц". 
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Закон о международных компаниях Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" от 03.08.2018 №290-ФЗ 

Закон об иностранных инвестициях 

в общества стратегического 

значения 

Федеральный закон от 29.04.2008 №57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства"  

Закон об ООО Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"  

Иностранные электронные средства 

платежа 

Электронные средства платежа, предоставленные иностранными поставщиками платежных услуг 

ИП Индивидуальный предприниматель 

Лицо недружественного 

государства 

Иностранное лицо, связанное с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, 

российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такое 

иностранное лицо имеет гражданство этого государства, местом его регистрации, местом преимущественного 

ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от 

деятельности являются это государство), или лицо, которое находится под контролем указанного 

иностранного лица, независимо от места его регистрации или места преимущественного ведения им 

хозяйственной деятельности  

Минфин Министерство финансов РФ 

Минэкономразвития Министерство экономического развития РФ 

Нерезидент Нерезиденты – это2: 

→ физические лица, не являющиеся резидентами по закону; 

→ юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие 

местонахождение за пределами территории Российской Федерации; 

→ иные организации, имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; 

 
2 Подп. 7 п. 1 ст. 1 Закона о валютном регулировании. 
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→ аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские 

учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при 

межгосударственных или межправительственных организациях; 

→ межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные 

представительства в Российской Федерации; 

→ находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие 

обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов; 

→ иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом "О 

международных компаниях"; 

→ иные лица. 

НК РФ Налоговый кодекс РФ 

ООО Общество с ограниченной ответственностью  

Перечень недружественных 

государств  

Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 №430-р "Об утверждении перечня иностранных государств и 

территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских 

юридических и физических лиц" 

Перечень стратегических 

предприятий 

Указ Президента РФ от 04.08.2004 №1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ" 

Положение о Правкомисии Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 №510 "О Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации" 

Правила выдачи разрешений 

Правкомиссией  

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 №295 "Об утверждении Правил выдачи Правительственной 

комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в 

целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой 

стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента 

Российской Федерации, а также реализации иных полномочий в указанных целях и внесении изменения в 

Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации" 
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Правкомиссия Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации  

→ образована в соответствии с Законом об иностранных инвестициях в общества стратегического значения; 

→ действует на основании Постановления Правительства РФ от 06.07.2008 №510 "О Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации"; 

→ действует в составе Председателя Правительства РФ Мишустина М.В. (председатель Комиссии), шести 

его заместителей, руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, директора ФСБ 

РФ, заместителя Председателя ЦБ РФ, генерального директора "Росатома", министров природных 

ресурсов и экологии, промышленности и торговли, здравоохранения, сельского хозяйства, 

экономического развития, транспорта, финансов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

юстиции, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, обороны, энергетики, министра по 

развитию Дальнего Востока и Арктики, руководителя Роспотребнадзора, директора ФСТЭК, начальника 

Экспертного управления Президента РФ, директор Росфинмониторинга, руководителя ФАС3. 

Резидент  Резиденты – это4: 

→ физические лица, являющиеся гражданами РФ (включая гражданина РФ, который имеет наряду с 

гражданством РФ иное гражданство); 
→ постоянно проживающие в РФ иностранные граждане и лица без гражданства на основании вида на 

жительство; 
→ юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, за исключением иностранных 

юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Законом о международных компаниях; 
→ находящиеся за пределами территории РФ филиалы, представительства и иные подразделения 

резидентов-юридических лиц (за исключением зарегистрированных в соответствии с Законом о 
международных компаниях); 

→ дипломатические представительства, консульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ 
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные 
представительства РФ и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся 

за пределами РФ; 

→ РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых 
Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" и принятыми в соответствии с 
ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. 

Росфинмониторинг  Федеральная служба по финансовому мониторингу 

 
3 См. http://government.ru/department/560/members/  
4 П. 1 Разъяснений Минфина по Указу №618. 

http://government.ru/department/560/members/
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РФ Российская Федерация  

Совершение сделок Осуществление (исполнение) сделок (операций) 

Указ №79 Указ Президента РФ от 28.02.2022 №79 "О применении специальных экономических мер в связи с 

недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств 

и международных организаций" 

Указ №81 Указ Президента РФ от 01.03.2022 №81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по 

обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" 

Указ №95  Указ Президента РФ от 05.03.2022 №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 

иностранными кредиторами" 

Указ №100 Указ Президента РФ от 08.03.2022 №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" 

Указ №126 Указ Президента РФ от 18.03.2022 №126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по 

обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования" 

Указ №254 Указ Президента РФ от 04.05.2022 №254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере 
корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами" 

Указ №322 Указ Президента РФ от 27.05.2022 №322 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 
правообладателями" 

Указ №394 Указ Президента РФ от 22.06.2022 №394 "О временном порядке исполнения перед резидентами и 
иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в 

государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" 

Указ №430 Указ Президента РФ от 05.07.2022 №430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической 
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации" 

Указ №529 Указ Президента РФ от 08.08.2022 №529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам 
банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным 

иностранными организациями" 
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Указ №618 Указ Президента РФ от 08.09.2022 №618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов 

сделок (операций) между некоторыми лицами" 

Указ №737 Указ Президента РФ от 15.10.2022 №737 "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных 

видов сделок (операций)" 

ФАС Федеральная антимонопольная служба РФ 

ФСБ Федеральная служба безопасности РФ 

ФСТЭК Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ 

ЦБ РФ   Центральный банк РФ 
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NB. В рамках данного обзора не рассмотрены Указы Президента, регулирующие следующие вопросы: 

→ порядок исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа5; 

→ регулирование в области распоряжения ценными бумагами и долями организаций, являющихся стратегическими предприятиями и организаций, 

основная деятельность которых связана с нефтяными продуктами и тепловой энергией6; 

→ регулирование в топливно-энергетической сфере7; 

→ исполнение финансовых обязательств в сфере транспорта8. 

№ Указа и орган власти, 

имеющий право давать 

официальные разъяснения 

Вид сделки Вид ограничительных мер 

Указ №79 "О применении 

специальных экономических мер 

в связи с недружественными 

действиями США и примкнувших к 

ним иностранных государств и 

международных организаций". 

ЦБ РФ дает официальные 

разъяснения по вопросам 

применения Указа №799. 

1) осуществление валютных операций, связанных с предоставлением 

резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа; 

2) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), 

открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных 

организациях финансового рынка; 

3) осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета 

с использованием иностранных электронных средств платежа; 

4) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета в банках за 

территорией РФ и осуществление резидентами переводов денежных средств 

без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных 

Полный запрет операций с 

01.03.2022 продолжает 

действовать для операций №4. 

Для сделок №№1-3 новым 

Указом11 вместо запрета 

предусмотрено получение 

разрешений Правкомиссии, 

при необходимости разрешения 

могут содержать условия, на 

 
5 Указ Президента РФ от 31.03.2022 №172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного 

газа". 
6 Указ Президента РФ от 05.08.2022 №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными 

действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". 
7 Указ Президента РФ от 30.06.2022 №416 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями 

некоторых иностранных государств и международных организаций". 
8 Указ Президента РФ от 01.04.2022 №179 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами". 
9 Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 №2-ОР; Официальное разъяснение Банка России от 04.04.2022 №3-ОР; Официальное разъяснение Банка России 

от 16.04.2022 №4-ОР; Официальное разъяснение Банка России от 20.05.2022 №6-ОР; Официальное разъяснение Банка России от 27.06.2022 №7-ОР; Официальное 

разъяснение Банка России от 05.09.2022 №9-ОР. 
11 Порядок, установленный Указом №79 изменен в этой части подпунктом б п. 1 Указа №81. 
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средств платежа при перечислении резидентами средств, полученных в виде 

дивидендов от российских АО либо при распределении прибыли российских 

ООО, товариществ и кооперативов10.  

которых сделка будет 

совершена. 

Указ №81 "О дополнительных 

временных мерах экономического 

характера по обеспечению 

финансовой стабильности 

Российской Федерации". 

ЦБ РФ дает официальные 

разъяснения по вопросам 

применения Указа №8112. 

 

 

1) сделки по предоставлению лицам иностранных государств, совершающих 

недружественные действия, кредитов и займов в рублях13; 

2) сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые с лицами недружественных 

государств; 

3) сделки 1-2, заключенные с иностранными дружественными лицами, если 

предметом сделок являются ценные бумаги и недвижимое имущество, 

приобретенные после 22.02.2022 указанными дружественными лицами у лиц 

иностранных недружественных государств; 

4) вывоз из РФ наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в 

иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов 

США14 и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату 

вывоза. 

Для сделок №№1-3 – получение 

разрешения Правкомиссии. 

Для сделок №2 в отношении 

ценных бумаг – получение 

разрешения ЦБ РФ по 

согласованию с Минфином, в 

котором могут содержаться 

условия осуществления таких 

сделок. 

Для сделок №4 был установлен 

полный запрет с 02.03.2022. 

Однако Указ №737 изменил 

данный порядок – запрет можно 

преодолеть получением 

разрешения ЦБ РФ15. 

Указ №95 "О временном порядке 

исполнения обязательств перед 

Установлен временный порядок исполнения РФ, субъектами РФ, муниципальными 

образованиями, резидентами (должники) обязательств по кредитам и займам, 

финансовым инструментам перед иностранными недружественными кредиторами:  

Открытие счета "С" для 

исполнения обязательств перед 

иностранными кредиторами. 

 
10 Подп. б п. 1 Указа №430. 
12 Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 №2-ОР; Официальное разъяснение Банка России от 20.05.2022 №6-ОР; Официальное разъяснение Банка России 

от 05.09.2022 №9-ОР. 
13 За исключением случаев, если на предоставление кредитов и займов установлен запрет в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. 
14 Сумму в рублях необходимо определить по официальному курсу ЦБ, установленному на дату вывоза. 
15 П. 6 Указа 737.  
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некоторыми иностранными 

кредиторами". 

ЦБ РФ дает официальные 

разъяснения по вопросам 

применения Указа №9516. 

 

→ должник вправе направить в российскую кредитную организацию17 заявление 

об открытии счета типа "С" на имя иностранного недружественного кредитора 

или номинального держателя, в отношении которых осуществляется 

исполнение обязательств, для проведения расчетов по данным 

обязательствам; 

→ распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 

млн. рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент 

этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ; 

→ к счетам типа "С" со дня вступления в силу Указа (05.03.2022) относятся счета 

депо, открытые до этой даты на имя нерезидента, являющегося иностранным 

кредитором, либо на имя иностранного номинального держателя; 

→ счет "С" ведется в рублях18. 

ЦБ РФ19 и Минфин20 вправе 

определять иной порядок 

исполнения должниками 

обязательств, названных в 

Указе. 

Указ №100 "О применении в 

целях обеспечения безопасности 

РФ специальных экономических 

мер в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности". 

1) вывоз за территорию РФ / ввоз на территорию РФ продукции, указанной в 

Перечне №122 и Перечне №223: 

→ некоторые инструменты и материалы для проведения хирургических 

операций, аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, 

ионизирующего излучения, ортопедическое оборудование; 

→ фотопластинки и фотопленки; 

В отношении операций №1 

полный запрет до 

31.12.2023. 

В отношении операций №2 

получение разрешений: 

Перечень №1 – Министерством 

сельского хозяйства РФ; 

 
16 Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 №2-ОР; Официальное разъяснение Банка России от 04.04.2022 №3-ОР; Официальное разъяснение Банка России 

от 29.04.2022 №5-ОР; Официальное разъяснение Банка России от 20.05.2022 №6-ОР; Официальное разъяснение Банка России от 08.11.2022 №10-ОР; Официальное 

разъяснение Банка России от 23.11.2022 №11-ОР. 
17 В целях исполнения обязательств, связанных с эмиссией ценных бумаг, заявление об открытии счета подается в небанковскую кредитную организацию – центральный 

депозитарий. 
18 Регулирование режима счета определяется на основании Решения Совета директоров Банка России от 24.06.2022 "Об установлении режима счетов типа "С" для проведения 

расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента 

Российской Федерации от 5 марта 2022 года №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". 
19 В отношении исполнения обязательств кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями. 
20 В отношении исполнения обязательств другими должниками.  
22 Приложение №1 к постановлению Правительства РФ от 09.03.2022 г. №311 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. №100". 
23 Приложение №2 к постановлению Правительства РФ от 09.03.2022 г. №311 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. №100". 
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Не применяется в отношении 

продукции, вывозимой за 

пределы РФ и ввозимой в РФ 

гражданами РФ, иностранными 

гражданами и лицами без 

гражданства для личного 

пользования21. 

 

→ среды для выращивания или поддержания жизнедеятельности 

микроорганизмов (включая вирусы и подобные) или клеток растений, 

человека или животных, реагенты; 

→ резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из черных металлов, 

инструменты с механическим приводом или без него; 

→ ядерные реакторы, паровые котлы, турбины, двигатели; 

→ оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или 

неэлектрическим нагревом, машины и устройства для перемещения, 

погрузки или разгрузки, с/х, садовые или лесохозяйственные машины; 

→ оборудование для производства и обработки бумаги, машины для 

производства и обработки ткани;  

→ станки для обработки любых материалов путем удаления материала с 

помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, станки 

для обработки металла, камня, бетона, дерева, пластмассы, их 

комплектующие; 

→ оборудование для обработки и добычи полезных ископаемых; 

→ оборудование для подготовки или приготовления табака; 

→ аппаратура для радиовещания или телевидения, радиолокационная, 

радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления, 

мониторы и проекторы; 

→ полупроводниковые приборы; 

→ транспортные средства промышленного назначения, вертолеты, 

самолеты, беспилотные летательные аппараты, суда и плавучие средства; 

→ лазеры; 

→ геодезические или топографические инструменты и приборы. 

Перечень №2 – Министерством 

транспорта РФ; 

Перечень №3 – Министерством 

промышленности и торговли 

РФ; 

Перечень №4 – Министерством 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ; 

Перечень №5 – Министерством 

природных ресурсов и экологии 

РФ. 

Правительство РФ вправе 

определять особенности 

применения указанных мер в 

отношении некоторых видов 

продукции, а также в 

отношении отдельных 

юридических или физических 

лиц25. 

 
21 П. 2 Указа №100. 
25 П. 3 Указа №100.  
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2) вывоз за территорию РФ / ввоз на территорию РФ продукции, указанной в 

Перечнях №№1-524, а именно некоторых видов вышеперечисленной 

продукции. 

Указ №126 "О дополнительных 

временных мерах экономического 

характера по обеспечению 

финансовой стабильности 

Российской Федерации в сфере 

валютного регулирования". 

ЦБ РФ дает официальные 

разъяснения по вопросам 

применения Указа № 12626. 

1) предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу 

иностранных юридических лиц и физических лиц, не являющихся 

резидентами, по контрактам, перечень которых определяется Советом 

директоров ЦБ РФ; 

2) перевод денежных средств с открытых в российских кредитных организациях 

счетов иностранных юридических лиц - нерезидентов, местом регистрации 

которых являются иностранные недружественные государства, на счета 

иностранных юридических лиц - нерезидентов, являющихся лицами 

дружественных государств; с открытых в российских кредитных организациях 

счетов иностранных юридических лиц - нерезидентов, являющихся лицами 

дружественных государств, на счета, открытые в иностранных 

недружественных государствах; 

3) перевод (без открытия счетов) денежных средств, в том числе электронных 

денежных средств: иностранными лицами недружественных государств в 

пользу иностранных юридических лиц - нерезидентов, являющихся лицами 

дружественных государств; иностранными юридическими лицами - 

нерезидентами, являющимися иностранными лицами дружественных 

государств, в банки и иные организации финансового рынка, расположенные 

в иностранных недружественных государствах; 

4) приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ 

юридическими лицами – нерезидентами; 

Для операций №№1-4 

установление ЦБ РФ 

пределов суммы операции. 

Для операций №№ 5-6 запрет 

до 31.12.2022, который можно 

преодолеть получением 

разрешения ЦБ РФ. 

Однако, с 01.06.2022 для 

операций №№5-6 разрешение 

ЦБ РФ не требуется при 

наличии любого из двух 

условий27: 

1) операция осуществляется в 

рублях либо в иностранной 

валюте государств, не 

относящихся к 

недружественным, независимо 

от места нахождения 

получателя таких денежных 

средств; 

 
24 Приложения №№1-5 к постановлению Правительства РФ от 09.03.2022 №312 "О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров 

за пределы территории Российской Федерации". 
26 Официальное разъяснение Банка России от 20.05.2022 №6-ОР. 
27 Решение Рабочей группы Банка России от 23.06.2022 №ПРГ-12-4/1383 "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". 
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5) оплата резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном 

капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица – нерезидента; 

6) взнос резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого 

товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о 

совместной деятельности). 

2) операция осуществляется в 

иностранной валюте 

недружественных государств, 

независимо от места 

нахождения получателя на 

сумму, не превышающую 

эквивалент 15 млн рублей по 

официальному курсу ЦБ РФ на 

дату платежа. 

Указ №254 "О временном 

порядке исполнения финансовых 

обязательств в сфере 

корпоративных отношений перед 

некоторыми иностранными 

кредиторами". 

ЦБ РФ дает официальные 

разъяснения по вопросам Указа 

№254. 

В случае принятия юридическим лицом28 решения о распределении прибыли, ее 

выплата участникам-иностранным лицам недружественным стран, 

осуществляется: 

→ в соответствии с пунктами 2 - 9 Указа №95, т.е. с открытием счета типа "С" 

(см. подробнее строку "Указ №95"); 

→ без открытия счета типа "С" при условии получения разрешения ЦБ РФ (для 

финансовых организаций) и Минфина РФ (для остальных организаций). 

Открытие счета "С" или 

получение разрешения ЦБ РФ 

или Минфина РФ. 

Указ №322 "О временном 

порядке исполнения обязательств 

перед некоторыми 

правообладателями". 

ЦБ РФ вправе давать 

официальные разъяснения по 

вопросам применения режима 

специального счета типа "О" и 

Установлен временный порядок исполнения РФ, субъектами РФ, муниципальными 

образованиями, резидентами (далее – "должники") денежных обязательств, 

связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации (далее – РИД), исключительные права на которые 

принадлежат иностранным правообладателям из недружественных стран32. 

Должник должен: 

Открытие счета типа "О". 

Списание средств со счета "О" 

запрещено. 

Для списания средств со счета 

"О" и перевода их на иной счет 

правообладатель и (или) 

должник должны получить 

 
28 Под юридическими лицами понимаются ООО, хозяйственные товарищества, производственные кооперативы, являющиеся резидентами РФ. 
32 Подробнее о правообладателях см. пп. а-е п. 1 Указа №322. 
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осуществления расчетов по 

нему29. 

Минэкономразвития вправе 

давать официальные разъяснения 

по иным вопросам Указа №322. 

Положения Указа не 

применяются к: 

1) платежам, не превышающим 

100 тыс. рублей или суммы в 

валюте, эквивалентной 100 тыс. 

рублей, осуществляемым 

физическим лицом - резидентом в 

связи с использованием им РИД 

для удовлетворения не связанных 

с предпринимательской 

деятельностью нужд30; 

2) правообладателям, 

являющимися лицами из 

недружественных государств, но 

при этом надлежащим образом, 

исполняющими свои обязанности 

по договорам, заключенным с 

должниками31. 

→ открыть счет типа "О" (рублевый) на имя правообладателя33; 

→ уплачивать вознаграждение и платежи правообладателям по лицензионным 

договорам, сублицензионным договорам, договорам о передаче полномочий 

по управлению правами и иным договорам, связанным с пользованием РИД, 

путем перечисления средств на счет типа "О"; 

→ уплачивать платежи, которые в нарушение срока исполнения должником 

обязательств не были перечислены ему на день официального опубликования 

Указа №322 (27.05.2022); 

→ правообладатель должен дать согласие в письменной форме на внесение 

платежа на счет "О"; в случае отсутствия письменного согласия должник 

может не платить до момента получения такого согласия и при этом не будет 

считаться нарушившим свои обязательства; если правообладатель 

опубликовал данные об открытом на его имя счете "О", должнику для 

перечисления средств письменное согласие не требуется; 

→ при выполнении требований Указа №322 должник имеет право продолжать 

использовать РИД. 

Особенности счета типа "О": 

→ банк вправе открыть счет типа "О" без личного присутствия 

правообладателя или его представителя; 

→ если у банка есть сведения о почтовом адресе, адресе электронной почты 

или номере телефона правообладателя, банк уведомит его об открытии 

счета типа "О"; 

→ режим счета установлен ЦБ РФ34. 

разрешение Правкомиссии. 

При необходимости в этом 

разрешении могут содержаться 

условия осуществления такого 

перевода. 

 
29 Об отдельных вопросах, связанных с применением Указа Президента РФ от 27.05.2022 №322 (Письмо Банка России от 12.09.2022 №010-31-2/8580) – неофициальное 

разъяснение. 
30 Пп. б п. 17 Указа №322. 
31 Пп. в п. 17 Указа №322. 
33 На одного правообладателя может быть открыт только один счет типа "О" (п. 5 Указа №322). Если счет на правообладателя уже открыт, банк дает должнику реквизиты 

счета для осуществления платежей. 
34 Решение Совета директоров Банка России от 10.06.2022 "Об установлении режима специального рублевого счета типа "О". 
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Указ №394 "О временном 

порядке исполнения перед 

резидентами и иностранными 

кредиторами государственных 

долговых обязательств 

Российской Федерации, 

выраженных в государственных 

ценных бумагах, номинальная 

стоимость которых указана в 

иностранной валюте". 

Минфин вправе давать 

официальные разъяснения по 

вопросам применения Указа 

№39435.  

Для исполнения РФ перед резидентами и иностранными кредиторами 

государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных 

ценных бумагах в иностранной валюте (далее – "еврооблигации РФ"), права 

которых на еврооблигации учитываются иностранными организациями - 

нерезидентами, РФ вправе направить в небанковскую кредитную организацию, 

являющуюся центральным депозитарием, заявление об открытии на имя 

иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета 

типа "И". 

Особенности счета типа "И": 

→ ведется в рублях; 
→ может быть открыт на имя нескольких иностранных депозитариев; 
→ бенефициарами по счету "И" являются владельцы еврооблигаций РФ и 

держатели еврооблигаций (установленные Минфином по согласованию с ЦБ 
РФ); 

→ суммы денежных средств, зачисленных на счет типа "И", индексируются по 
установленному на внутреннем валютном рынке РФ курсу валюты, в которой 

выражены обязательства по еврооблигациям РФ; 

→ режим счета типа "И" устанавливается ЦБ РФ36. 

Центральный депозитарий: 

→ производит платежи в сроки, установленные проспектом эмиссии; 
→ открывает счета типа "И" и в сроки, установленные проспектом эмиссии, 

зачисляет на эти счета денежные средства; 
→ формирует реестр держателей еврооблигаций РФ, в который держатель 

включается при условии предоставления центральному депозитарию 
документов, которые подтверждают права держателя еврооблигаций РФ 

(перечень документов определяется Минфином по согласованию с ЦБ РФ37); 
→ для осуществления центральным депозитарием операций по счетам типа "И" 

согласие или поручение иностранных депозитариев не требуется. 

Открытие счета типа "И" для 

исполнения обязательств перед 

иностранными кредиторами. 

 

 

 
35 Официальное разъяснение Минфина России "По вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. №394". 
36 Указание Банка России от 24.06.2022 №6169-У "Об установлении режима счета типа "И" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2022 №69077). 
37 Приказ Минфина России от 24.06.2022 №245 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской 

Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте". 
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После получения платежей от центрального депозитария российские депозитарии 

производят платежи держателям после получения от них информации и 

документов, необходимых для определения сумм платежей. 

Обязательства по еврооблигациям признаются исполненными, если они 

исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в валюте и 

рассчитанной по курсу на день, когда РФ был произведен платеж центральному 

депозитарию. 

Указ №430 "О репатриации 

резидентами - участниками 

внешнеэкономической 

деятельности иностранной 

валюты и валюты Российской 

Федерации". 

 

ЦБ РФ дает официальные 

разъяснения по вопросам 

применения Указа №43038. 

 

 

1) Зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), 

открытые в расположенных за пределами РФ банках и иных финансовых 

организациях, осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковского счета с использованием иностранных электронных средств 

платежа. 

2) Установлено, что обязательства перед владельцами иностранных облигаций, 

выпущенных иностранными организациями (далее - еврооблигации), и 

держателями еврооблигаций, признаются исполненными надлежащим 

образом, если:  

→ российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные 

с еврооблигациями (далее – должники), в пользу держателей 

еврооблигаций размещены облигации, оплата которых при их 

размещении осуществляется еврооблигациями39; 

→ российскими юридическими лицами приобретены еврооблигации за счет 

денежных средств, полученных при размещении облигаций. 

3) Должники обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями 

еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, 

путем: 

Для операции №1 – возможно 

введение ограничений 

Правкомиссией. 

При реализации требований 

Указа №430 не применяется 

ограничение по сумме 

переводов денежных средств в 

иностранной валюте 

физическим лицом - 

резидентом, установленное п. 

12 ч. 1 ст. 9 Закона о валютном 

регулировании и валютном 

контроле41. 

 

 

 
38 Официальное разъяснение Банка России от 08.07.2022 №8-ОР; Официальное разъяснение Банка России от 05.09.2022 №9-ОР; Официальное разъяснение Банка России 

от 23.11.2022 №11-ОР. 
39 Условия получения дохода по облигациям должны быть аналогичными соответствующим условиям еврооблигаций. 
41 Пп. а п. 4 Указа №529. 
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→ передачи денежных средств в порядке, определенном Советом директоров 

ЦБ РФ40, или 

→ передачи размещенных облигаций таким держателям. 

4) В целях исполнения обязательств, связанных с еврооблигациями и 

синдицированными кредитами (займами), разрешения, предусмотренные п. 11 

Указа №95 (разрешения ЦБ и Минфина на исполнение обязательств без 

соблюдения порядка, установленного Указом №95), выдаются: 

→ при соблюдении российскими юридическими лицами требований п.п. 4-5 

Указа №430, или  

→ на основании решения Правительства РФ. 

Указ №529 "О временном 

порядке исполнения обязательств 

по договорам банковского счета 

(вклада), выраженных в 

иностранной валюте, и 

обязательств по облигациям, 

выпущенным иностранными 

организациями". 

 

ЦБ РФ дает официальные 

разъяснения по вопросам 

применения Указа №52942. 

 

1) В случае введения в отношении российской кредитной санкций после 

08.08.2022, в результате которых реализация принадлежащих ей прав 

требования по договорам банковского счета (вклада) в иностранной валюте, 

заключенным с иностранной кредитной организацией, является фактически 

невозможной, российская кредитная организация вправе: 

→ приостановить до отмены санкций исполнение своих обязательств по 

договорам банковского счета (вклада), заключенным с клиентами-

юридическими лицами и ИП, в части, касающейся проведения операций с 

денежными средствами, поступившими на соответствующие счета после 

08.08.2022, если указанные обязательства выражены в той же 

иностранной валюте, что и обязательства, по которым реализация прав 

требования вследствие санкций является фактически невозможной; 

→ по соглашению с клиентом передать ему права требования к иностранной 

кредитной организации. 

Условия и особенности приостановления исполнения: 

Право российских кредитных 

организаций приостановить 

исполнение по договорам 

банковского счета (вклада) с 

клиентами или передать 

клиенту права требования к 

иностранной кредитной 

организации. 

Открытие счета типа "Д" для 

исполнения обязательств, 

связанных с еврооблигациями. 

Держатель еврооблигаций – 

резидент в определенных 

случаях вправе уступить или 

передать иным образом права 

требования к иностранному 

 
40 Решение Совета директоров Банка России от 08.07.2022 "О порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с 

еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций". 
42 Официальное разъяснение Банка России от 23.11.2022 №11-ОР. 
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→ в отношении РКО не применяются меры ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств (неустойки, проценты);  

→ размер обязательств РКО перед клиентами не должен превышать размер 

требований к иностранной кредитной организации; 

→ на денежные средства, поступившие на банковские счета (вклады) после 

08.08.2022, не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам. 

2) Урегулирован порядок исполнения обязательств по еврооблигациям: 

→ российское юридическое лицо, имеющее обязательства, связанные с 

еврооблигациями (далее – "российский должник") на основании 

разрешений, выдаваемых ЦБ РФ либо Правкомиссией, вправе направить в 

российскую кредитную организацию заявление об открытии на имя 

держателей еврооблигаций счета типа "Д"43; 

→ держатель еврооблигаций (резидент), не получивший выплат, вправе 

передать принадлежащие ему права требования к иностранному 

депозитарию в пользу своих иностранных кредиторов на основании 

разрешения, выдаваемого Минфином РФ, и при условии подтверждения 

наличия соответствующих требований и обязательств Национальным 

расчетным депозитарием.  

Особенности счета типа "Д": 

→ ведется в рублях и может быть открыт без личного присутствия держателя 

еврооблигаций; 

→ конвертация денежных средств, зачисленных на счет типа "Д" в рублях, в 

иностранную валюту и их перевод на банковские счета держателей 

еврооблигаций - нерезидентов не требуют получения разрешения. 

3) Установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) 

при предоставлении и возврате займов российские юридические лица и ИП, 

депозитарию в пользу 

иностранного лица, 

являющегося его кредитором. 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Отличие от счета типа "И", предусмотренного Указом №394: счет "И" открывается Российской федерацией для исполнения ее обязательств перед кредиторами, счет типа 

"Д" открывается российским юридическим лицом для исполнения его обязательств. 
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по общему правилу, вправе осуществлять зачет требований к нерезидентам и 

обязательств перед ними или замену обязательств новыми обязательствами. 

Указ № 618 "Об особом порядке 

осуществления (исполнения) 

отдельных видов сделок 

(операций) между некоторыми 

лицами"44. 

Порядок, установленный Указом, 

не распространяется на сделки, 

совершаемые в соответствии с: 

1) Указом № 416, 

2) Указом № 520. 

Минфин РФ дает официальные 

разъяснения по вопросам 

применения Указа №61845. 

1) Осуществление сделок, влекущих за собой прямо и (или) косвенно 

установление, изменение или прекращение прав владения, пользования, 

распоряжения долями в уставных капиталах ООО либо иных прав, 

позволяющих определять условия управления такими ООО и (или) условия 

осуществления ими предпринимательской деятельности, между: 

→ резидентами и лицами недружественных государств,  

→ лицами недружественных государств между собой,  

→ лицами недружественных государств и лицами дружественных 

государств. 

2) Иные правила, установленные Указом: 

→ обязательства по договорам банковского счета (вклада) в иностранной 

валюте, заключенным между кредитной организацией – резидентом, в 

отношении которой введены санкции иностранным недружественным 

государством, и клиентами указанной организации, признаются 

исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены 

в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной 

валюте и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на 

день исполнения обязательств; 

→ ООО может не раскрывать информацию о своей деятельности участникам, 

являющимся лицами недружественных государств, если доля прямого или 

косвенного участия в уставных капиталах таких ООО принадлежит 

юридическим лицам, являющимся пользователями участков недр, 

которые расположены на территории РФ, и включенным в Перечень 

стратегических предприятий. 

Для сделок №1 получение 

разрешения Правкомиссии, 

которое при необходимости 

может содержать условия 

совершения таких сделок. 

 
44 Особый порядок по данному Указу не действует в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. Подробные разъяснения см. ниже. 
45 Письмо Минфина России от 13.10.2022 №05-06-14РМ/99138 "Официальные разъяснения №1 по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 8 

сентября 2022 г. №618". 
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Указ №737 "О некоторых 

вопросах осуществления 

(исполнения) отдельных видов 

сделок (операций)". 

ЦБ РФ дает официальные 

разъяснения по вопросам 

применения Указа №737. 

1) сделки, влекущие за собой прямо или косвенно установление, изменение или 

прекращение прав владения, пользования или распоряжения более чем 1% 

акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских 

кредитной организации, страховой организации, негосударственного 

пенсионного фонда, микрофинансовой компании либо управляющей компании 

акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или 

негосударственного пенсионного фонда, либо более чем 1% голосов, 

приходящихся на такие акции, доли (вклады); 

2) выплаты резидентами денежных средств в связи с уменьшением уставных 

капиталов юридических лиц - резидентов, их ликвидацией, в рамках 

проведения процедур в деле о банкротстве, лицам недружественных 

государств; 

3) вывоз из РФ наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в 

иностранной валюте в сумме, превышающей размер 10 000 долларов США. 

 

Для сделок №1 получение 

разрешения Правкомиссии, 

если хотя бы одной из сторон 

(бенефициаром) сделок 

являются иностранные лица 

недружественных государств. 

Полный запрет установлен 

для сделок №1 с акциями, 

долями (вкладами) отдельных 

кредитных организаций46. 

Нет необходимости получать 

разрешение Правкомиссии для 

совершения сделок №1 с 

акциями, долями (вкладами) 

российских кредитных 

организаций, принадлежащими 

лицам, не признаются лицами 

недружественных государств47. 

Для операций №2 применяется 

порядок п.п. 2-9 Указа №95 – 

открытие счета типа "С". Без 

открытия счета "С" операцию 

можно совершить, получив 

разрешение ЦБ РФ (для 

финансовых организаций) или 

Минфина РФ по 

 
46 Распоряжение Президента РФ от 26.10.2022 №357-рп "Об утверждении перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки 

(операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы". 
47 П. 12 Указа №95, п. 4 Указа №254. 
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согласованию с ЦБ РФ (для 

иных организаций). 

Для операций №3 необходимо 

получить разрешение ЦБ 

РФ48. 

Разъяснения ЦБ РФ49 Зачисление резидентами – физическими и юридическими лицами – иностранной 

валюты на счета за рубежом50. 

Разрешено без ограничений и 

условий. 

Официальное разъяснение Банка 

России от 16.04.2022 №4-ОР 

Зачисление резидентами – физическими и юридическими лицами – денежных 

средств, выраженных в рублях, на свои счета за рубежом51. 

Разрешено без ограничений и 

условий. 

 

Полномочия Правительственной комиссии  

Основными полномочиями Правкомиссии являются52: 

→ предварительное согласование сделок, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора над хозяйственными обществами, 

имеющими стратегическое значение,  

→ согласование установления контроля иностранного инвестора над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение,  

→ предварительное согласование сделок, совершаемых иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, подлежащих 

предварительному согласованию в соответствии с Законом об иностранных инвестициях, или отказ в данных согласованиях; 

→ принятие решения о продолжении обращения за пределами РФ акций российских эмитентов, организация обращения которых до дня вступления 

в силу ст. 6 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты 

 
48 В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 21.11.2022 "О случаях и порядке выдачи разрешений в соответствии с пунктом 6 Указа Президента 

Российской Федерации от 15 октября 2022 года №737 "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)". 
49 См. http://cbr.ru/faq/w_fin_sector/Valyutnye_scheta_i_vklady/: Вопросы и ответы / Актуальные вопросы работы финансовой системы / Валютные счета и вклады / Снятие 

и зачисление валюты на счета физических лиц. 
50 За исключением зачисления денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских 

обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов. 
51 За исключением зачисления денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских 

обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов. 
52 П. 3 Положения о Правкомиссии. 

http://cbr.ru/faq/w_fin_sector/Valyutnye_scheta_i_vklady/
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Российской Федерации" осуществлялась посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов; 

→ выдача российским эмитентам разрешения не совершать действия, направленные на получение держателями ценных бумаг иностранного 

эмитента, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества акций российского эмитента, и разрешения 

совершать указанные действия по окончании срока продолжения обращения за пределами РФ акций российских эмитентов. 

В случае, если иностранный инвестор совершит сделку без соблюдения порядка получения разрешения, она является ничтожной53.  

В соответствии с Указами №79, №81 и Постановлением Правительства РФ №295 создана подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ, которую возглавил Министр финансов Антон Силуанов. Подкомиссия наделена полномочиями по 

принятию решений о выдаче Правкомиссией разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами недружественных государств, а 

также валютных операций54. 

Предельное количество рассматриваемых на одном заседании Подкомиссии заявлений на выдачу разрешений – не более 10 штук55. 

 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВКОМИССИИ  

Порядок выдачи разрешений закреплен в Правилах выдачи разрешений Правкомиссией, которые были переработаны NSP в дорожную карту: 
 
Шаг №1: заполнить заявление и прикрепить к нему необходимые документы.  

Правкомиссией разработана рекомендуемая форма заявления56, которая содержит следующие разделы: 

→ заявитель (наименование организации, ФИО для физического лица, федеральный орган исполнительной власти или Банк России); 

→ курирующий федеральный орган исполнительной власти (при наличии); 

→ норма Указа Президента РФ, содержащая запрет на осуществление сделки, за разрешением на осуществление которой обращается заявитель; 

 
53 Абз. 5 п.  4(1) Положения о Правкомиссии. 
54 См. https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81?ysclid=laqehdob2r514794028  
55 "Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 

14.03.2022 года №9" (доведена Минфином России 17.03.2022 №05-06-10/ВН-12520). 
56 "Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 

14.03.2022 №9" (доведена Минфином России 17.03.2022 №05-06-10/ВН-12520). 

https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81?id_57=135694-forma_rassmotrenie_voprosov_podkomissiei_v_tselyakh_vydachi_razresheniya_pravitelstvennoi_komissiei
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81?ysclid=laqehdob2r514794028
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→ описание сделки, в том числе входящей в группу взаимосвязанных сделок, содержащее существенные условия сделки; 

→ сумма сделки (в том числе отдельных сделок, входящих в группу взаимосвязанных сделок); 

→ стороны сделки, наличие третьих лиц, имеющих отношение к сделке; 

→ информация, обосновывающая неприменение изъятия, предусмотренного п. 12 Указа Президента РФ №95; 

→ наличие (отсутствие) иностранных счетов у заявителя, объем средств в валюте, находящихся на иностранных счетах (при их наличии); 

→ обоснование необходимости принятия решения; 

→ последствия отказа в предоставлении разрешения: 

a. для заявителя; 

b. для социально-экономического развития РФ (субъекта, муниципального образования); 

→ сумма иностранной валюты, зачисленной на счета заявителей в уполномоченном банке: 

a. сумма иностранной валюты заявителя за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления; 

b. прогноз зачисления иностранной валюты на 12 месяцев, следующих за месяцем подачи заявления в случае выдачи разрешения; 

→ подпись заявителя. 

Для получения разрешения на определенные сделки необходимо представить дополнительные документы57.  

Сделка Необходимые документы 

Сделки, предусмотренные подп. "а" - "г" и "и" п. 1 Правил выдачи 

разрешений Правкомиссией: 

а) сделки резидентов с иностранными лицами, связанными с 

недружественными государствами: 

→ обращение в произвольной форме о выдаче разрешения на 

осуществление сделки, содержащее информацию о цели, предмете, 
содержании и существенных условиях сделки, о планируемых сроках 
действия разрешения, адресованное Комиссии; 

NB. Для случая подачи обращения о выдаче разрешения на осуществление 

сделки по приобретению права прямо или косвенно распоряжаться 

 
57 П. 5 Правил выдачи разрешений Правкомиссией. 
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→ сделки по предоставлению лицам недружественных государств 

кредитов и займов (в рублях), за исключением случаев, если 
предоставление кредитов и займов запрещено в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ; 

→ сделки, влекущие за собой возникновение права собственности 
на ценные бумаги и недвижимое имущество; 

а.1) исполнение резидентами обязательств по уплате арендных, 

лизинговых и иных платежей в рамках реализации договоров, 

предусматривающих приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, 

вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей, перед 

иностранными недружественными кредиторами без соблюдения 

положений п.п. 2 - 9 Указа №95; 

б) совершение резидентами с иностранными дружественными лицами 

сделок, предусмотренных подпунктом "а", если предметом таких сделок 

являются ценные бумаги и недвижимое имущество, приобретенные 

после 22.02.2022 указанными иностранными лицами у лиц 

недружественных государств; 

в) совершение валютных операций, связанных с предоставлением 

резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам 

займа; 

г) осуществление зачисления резидентами иностранной валюты на свои 

счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ 

банках, а также осуществление переводов денежных средств без 

открытия банковского счета с использованием иностранных электронных 

средств платежа; 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного 

общества, в обращении о выдаче разрешения указывается количество 

голосов, приходящихся на такие голосующие акции (доли); 

→ документ, подтверждающий государственную регистрацию заявителя - 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства59; 

→ документ, удостоверяющий личность заявителя - физического лица; 

→ документ, подтверждающий факт учреждения заявителя - иностранной 
организации, не являющейся юридическим лицом, в соответствии с 
законодательством государства, в котором она учреждена; 

→ учредительные документы заявителя - юридического лица; 

→ документ, содержащий сведения о выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах, лице, осуществляющем контроль над 
являющимся стороной сделки лицом иностранного недружественного 
государства, и о признаках нахождения такого лица под контролем в 
соответствии со ст. 5 Закона об иностранных инвестициях в общества 

стратегического значения; 

→ для случая подачи заявления о выдаче разрешения на осуществление 
сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на 
недвижимое имущество резидента: бухгалтерский баланс резидента по 

состоянию на последнюю отчетную дату60; 

→ для случая подачи заявления о выдаче разрешения на совершение 
сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на 

 
59 Например, выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для РФ; в отношении заявителя - юридического лица допустим иной подтверждающий факт его создания документ. 
60 Должен быть представлен при отсутствии указанного бухгалтерского баланса в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

предусмотренном ст. 18 Закона о бухгалтерском учете. 



 

Страница 24 из 31 

 

и) совершение резидентами и недружественными лицами сделок, 

влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или 

прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями 

в уставных капиталах ООО58 либо иных прав, позволяющих определять 

условия управления такими ООО и (или) условия осуществления ими 

предпринимательской деятельности. 

недвижимое имущество резидента: сведения о балансовой стоимости 

активов резидента по состоянию на последнюю отчетную дату. 

Сделки, предусмотренные подп. "д" и "е" п. 1 Правил выдачи 

разрешений Правкомиссией: 

д) осуществление обязательной продажи иностранной валюты 

резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности в ином 

размере, чем определен в соответствии с п. 2 Указа №7961; 

е) осуществление операций из числа операций, предусмотренных п. 1 

Указа №126, размер суммы которых превышает размер, определенный 

Советом директоров ЦБ РФ. 

→ обращение о выдаче разрешения, составленное в произвольной форме 
и содержащее обоснование необходимости его выдачи; 

→ документ, подтверждающий государственную регистрацию заявителя - 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства; 

→ документ, удостоверяющий личность заявителя - физического лица; 

→ документ, подтверждающий факт учреждения заявителя - иностранной 
организации, не являющейся юридическим лицом, в соответствии с 
законодательством государства, в котором она учреждена. 

Сделки, предусмотренные подп. "к" п. 1 Правил выдачи 

разрешений Правкомиссией: 

к) осуществление открытия в соответствии с подп. "а" п. 2 Указа №529 

счета типа "Д" или номинального счета типа "Д" российскому 

юридическому лицу62, имеющему обязательства, связанные с 

еврооблигациями, в целях исполнения обязательств по еврооблигациям 

перед владельцами и держателями еврооблигаций. 

→ обращение о выдаче разрешения, составленное в произвольной форме 
и содержащее: 

a. обоснование необходимости его выдачи,  

b. сведения о выпусках еврооблигаций, по которым осуществляется 

выплата, в том числе информация об условиях эмиссии, 

идентификационный номер (ISIN), объем выпуска, дата погашения, 

 
58 За исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. 
61 0% суммы. 
62 За исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. 
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 общая сумма выплат, сумма выплат, предполагаемая к зачислению 

на счет типа "Д" или номинальный счет типа "Д"; 

→ документ, подтверждающий государственную регистрацию заявителя - 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства; 

→ учредительные документы заявителя - юридического лица. 

Сделки, предусмотренные подп. "з" п. 1 Правил: 

з) осуществление перевода на банковский или иной счет 

правообладателей, предусмотренных п. 1 Указа №322, в том числе 

открытый в банке, расположенном за пределами территории РФ, средств, 

перечисленных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, 

резидентами на специальный счет типа "О". 

NB. Заявление о выдаче разрешения на такую сделку представляется в 

уполномоченный орган и в федеральные органы исполнительной власти, 

указанные в абзацах 4-9 п. 11 Правил. 

В случае подачи заявления в отношении вышеперечисленных сделок к нему 

прилагаются следующие документы: 

→ составленное в свободной форме обращение о выдаче разрешения на 
перевод на банковский или иной счет правообладателя средств, 
перечисленных на специальный счет типа "О" в рамках исполнения 

обязательств, связанных с использованием РИД с указанием подпункта 
п. 1 Указа №322, к которому относится иностранный правообладатель; 

→ сведения о РИД, за использование которых на специальный счет типа 
"О" перечислены средства,  

сведения об основаниях возникновения обязательства, в связи с 
которыми испрашивается разрешение на перевод,  

указание объема средств, перечисленных на специальный счет типа 

"О", и объема средств, в отношении которых испрашивается 
разрешение на перевод; 

→ реквизиты банковского или иного счета правообладателя, в адрес 

которого планируется обеспечить перевод средств; 

→ иная информация, необходимая, по мнению заявителя, для 
рассмотрения вопроса,  

→ документ, подтверждающий государственную регистрацию заявителя - 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
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предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства; 

→ документ, удостоверяющий личность заявителя - физического лица; 

→ документ, подтверждающий факт учреждения заявителя - иностранной 

организации, не являющейся юридическим лицом, в соответствии с 
законодательством государства, в котором она учреждена; 

→ учредительные документы заявителя - юридического лица. 

 

Шаг №2: правильно оформить пакет документов для подачи в Правкомиссию, направить документы.  

Правила подачи документов в Правкомиссию63:  

→ Документы необходимо прошить и заверить печатью заявителя (при наличии).  

→ Если заявитель – физическое лицо – документы необходимо заверить подписью, подлинность которой свидетельствуется нотариусом. 

→ К заявлению необходимо приложить опись направляемых документов. 

Вопрос: куда подавать заявление для получения разрешения Правкомиссии? 

Заявление о выдаче разрешения, на основании которого Подкомиссия принимает решение, направляется в Минфин РФ: 

→ нарочно по адресу: г. Москва, Ильинка, д.9, 5 подъезд, комн. 121 (вход со стороны Большого Черкасского переулка); 

→ по адресу электронной почты podcom@minfin.gov.ru;  

→ по почтовому адресу – 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 964. 

Вопрос: может ли подать заявление для получения разрешения Правкомиссии представитель по доверенности? 

 
63 П. 6 Правил выдачи разрешений Правкомиссией. 
64 См. https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81?ysclid=laqehdob2r514794028  

https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81?ysclid=laqehdob2r514794028
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Да, заявление может быть представлено в уполномоченный орган представителем заявителя, имеющим нотариально удостоверенную доверенность или 

иной документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявления. 

Вопрос: как действовать, если в заявлении и документах содержатся сведения, составляющие государственную, коммерческую, 

служебную или иную охраняемую законом тайну?  

В случае, если в направляемых в Правкомиссию документах содержатся сведения, составляющие тайну, необходимо указать в заявлении исчерпывающий 

перечень документов, содержащих такие сведения65. 

Вопрос: как действовать, если сведения и документы не могут быть представлены в Правкомиссию в полном объеме?  

Если у заявителя имеются документы не в полном объеме, они представляются в Правкомиссию в имеющемся объеме с указанием причин невозможности 

представления заявителем соответствующих сведений и документов, а также с указанием, где такие сведения и документы могут быть затребованы66. 

Вопрос: как действовать, если документы или сведения, включенные в состав заявления, были изменены? 

В случае, если документы или сведения, включенные в состав заявления, были изменены, заявитель должен в письменной форме довести это до сведения 

уполномоченного органа в течение трех дней со дня, когда заявителю стало известно о таких изменениях67. 

Вопрос: является ли "иностранным кредитором" (п. 1 Указа №95) лицо, находящиеся под контролем иностранных лиц, в случае если оно 

зарегистрировано в Российской Федерации? 

Нет, так как лица, местом регистрации которых является РФ, не подпадают под определение "иностранный кредитор", данное в п. 1 Указа №95. 

Вопрос: при помощи каких документов можно раскрыть сведения о контролирующих лицах юридического лица? 

Предполагается, что информация о контролирующих лицах имеется у налогового органа, так как она была представлена контролирующим лицом в 
порядке, предусмотренном статьей 25.14 НК РФ. 

Шаг №3: ожидать ответ от Правкомиссии.  

Разрешением Правкомиссии на совершение сделки или отказом в выдаче разрешения является оформленное решение подкомиссии. 

 
65 П. 7 Правил выдачи разрешений Правкомиссией. 
66 П. 8 Правил выдачи разрешений Правкомиссией. 
67 П. 9 Правил выдачи разрешений Правкомиссией. 
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ ЦБ РФ68 

ЦБ РФ выдает следующие виды разрешений (далее совместно "Разрешения"): 

Разрешение №1 – на осуществление резидентом - участником внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в иной 
срок, отличный от установленного п. 2 Указа №7969; 

Разрешение №2 – на неосуществление резидентом - участником внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в 

порядке, установленном п. 2 Указа №79, в размере суммы иностранной валюты, направляемой таким резидентом на удовлетворение требований 
российских кредитных организаций по обязательствам, предусмотренным кредитными договорами (в том числе погашение кредита, уплата процентов и 
или штрафных санкций) и выраженным в иностранной валюте, который определен на момент зачисления иностранной валюты на счет такого резидента; 

Разрешение №3 – на осуществление операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде 

кооператива) юридического лица - нерезидента; 

Разрешение №4 – на осуществление операций по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с 
инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности). 

Шаг №1: заполнить соответствующее заявление и прикрепить к нему необходимые документы.  

Советом директоров ЦБ РФ разработаны рекомендуемые формы заявлений для каждого разрешения. 

NB. ЦБ РФ может запрашивать у резидента иные документы и информацию. 

Для получения Разрешения №1 необходимо заполнить форму заявления, которая содержит следующие разделы: 

→ сведения о Заявителе; 

→ сведения об уполномоченном банке, на счета в котором поступает иностранная валюта, подлежащая обязательной продаже; 

→ сведения, необходимые для принятия Банком России решения о выдаче разрешения. 

Для получения Разрешения №2 необходимо заполнить форму заявления, которая содержит следующие разделы: 

→ сведения о Заявителе; 

 
68 Решение Совета директоров Банка России от 25.03.2022. 
69 Согласно информации Банка России от 26.05.2022 срок установлен: не позднее 120 рабочих дней со дня зачисления иностранной валюты на транзитные валютные счета 

в уполномоченных банках. 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/134824/pr_1.docx
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/134824/pr_2.docx
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→ сведения об уполномоченном банке, перед которым у заявителя имеются обязательства, предусмотренные кредитным договором в валюте; 

→ сведения о кредитном договоре, заключенном заявителем с уполномоченным банком; 

→ сведения об уполномоченном банке, на счет в котором поступает иностранная валюта, подлежащая обязательной продаже; 

→ сведения, необходимые для принятия Банком России решения о выдаче разрешения. 

Кроме того, необходимо приложить Кредитный договор, заключенный с кредитной организацией, заверенный этой кредитной организацией. 

Для получения Разрешений №3-4 необходимо заполнить форму заявления, которая содержит следующие разделы: 

→ сведения о Заявителе; 

→ сведения об уполномоченном банке, через счет в котором будет осуществляться операция на основании разрешения Банка России; 

→ сведения об операции; 

→ сведения, необходимые для принятия Банком России решения о выдаче разрешения. 

К форме необходимо приложить следующие документы: 

→ копию документа, удостоверяющего личность (для заявителя - физического лица); 

→ копию учредительных документов (для заявителя - юридического лица); 

→ копии контракта, договора, соглашения (их проектов), раскрывающие существенные условия операции (сделки), содержание операции (сделки); 

→ выписку из протокола общего собрания или иного органа управления резидента (заявителя - юридического лица), подтверждающую принятие 

решения об участии в уставном или складочном капитале нерезидента, паевом фонде кооператива нерезидента, о взносе нерезиденту по договору 
простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений; 

→ копии документов о государственной регистрации юридического лица - нерезидента по законодательству страны, где это лицо учреждено, с 
информацией об учредителях и собственниках, или копии проектов учредительных документов (для нерезидентов в стадии регистрации); 

→ документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах нерезидента (лице, осуществляющем контроль над являющимся стороной сделки 
(участвующим в операции) нерезидентом); 

→ сведения из уполномоченного банка, через который планируется осуществлять операцию, о достаточности средств в иностранной валюте на 

банковском счете резидента для осуществления операции; 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/134824/pr_3.docx
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→ сведения об источнике средств в иностранной валюте для осуществления операции; 

→ иные документы, которые, по мнению резидента, поспособствуют принятию ЦБ РФ решения о выдаче разрешения на осуществление операции. 

Форма предоставления документов для получения Разрешений №№1-4: 

→ на бумажном носителе (заверяются печатью для юридических лиц и подписью – для физических лиц) или в электронном виде, в том числе в 
форме электронных документов, подписанных с использованием электронной цифровой подписи; 

→ на русском языке, если оригиналы на иностранном языке – необходим нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Вопрос: в какой срок необходимо подать заявление для получения Разрешений? 

→ при получении Разрешений №№1-2: не позднее чем за 10 рабочих дней до планируемого дня зачисления иностранной валюты, подлежащей 
обязательной продаже, на счет резидента в уполномоченном банке; 

→ при получении Разрешений №№3-4: не позднее чем за 10 рабочих дней до дня осуществления операции. 
 

Вопрос: какой срок рассмотрения ЦБ РФ заявления Заявителя? 

ЦБ РФ рассматривает заявление в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения от резидента заявления, необходимых документов и 
информации. 

Вопрос: какая информация содержится в Разрешениях? 

ЦБ РФ в Разрешении может определить существенные условия такого разрешения, срок или период его действия, иные условия его действия. 

Вопрос: может ли ЦБ РФ приостановить или прекратить действие Разрешения? 

ЦБ РФ может приостановить или прекратить действие разрешения. При этом ЦБ РФ должен уведомить об этом Заявителя и уполномоченный банк о таком 
решении не позднее двух дней после его принятия. 
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