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ИЗМЕНЕНИЯ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ,
ВНЕСЕННЫЕ С 28.02.2022 ПО
06.03.2022 Г. В СВЯЗИ С
ВВЕДЕНИЕМ РЕЖИМА
САНКЦИЙ СО СТОРОНЫ
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ
ГОСУДАРСТВ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ В РФ В
ОТВЕТ НА ВВЕДЕНИЕ
НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВАМИ РЕЖИМА
САНКЦИЙ

1.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В
РОССИЙСКОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
СВЯЗАННЫХ С ВВЕДЕНИЕМ

РЕЖИМА САНКЦИЙ СО СТОРОНЫ
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ

ГОСУДАРСТВ

 

Указ Президента РФ № 79 от
28.02.2022 г. «О применении
специальных экономических мер
в связи с недружественными
действиями Соединенных Штатов
Америки и примкнувших к ним
иностранных государств и
международных организаций»

Указ Президента РФ № 81 от
01.03.2022 г. «О дополнительных
временных мерах экономического
характера по обеспечению
финансовой стабильности
Российской Федерации»

Указ Президента РФ № 95 от
05.03.2022 г. «О временном
порядке исполнения обязательств
перед некоторыми иностранными
кредиторами»

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
05.03.2022 г. № 430-р об
утверждении перечня
иностранных государств и
территорий, совершающих в
отношении Российской
Федерации, российских
юридических лиц и физических
лиц недружественные действия

Постановление Правительства РФ
от 06.03.2022 г. № 295 «Об
утверждении Правил выдачи
Правительственной комиссией по
контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в
Российской Федерации
разрешений на осуществление
(исполнение) резидентами сделок
(операций) с иностранными
лицами в целях реализации
дополнительных временных мер
экономического характера по
обеспечению финансовой
стабильности Российской
Федерации и внесении изменения
в Положение о
Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в
Российской Федерации»

В отношении иностранных
контрагентов граждан и
организаций – резидентов РФ
(понятие «резидент»
используется в том же значении,
что и в статье 1 Федерального
закона «О валютном
регулировании и валютном
контроле»)

Введено понятие
«недружественные
государства», к которым
отнесены страны, указанные
в перечне иностранных
государств и территорий,
совершающих в отношении
Российской Федерации,
российских юридических
лиц и физических лиц
недружественные действия,
в том числе Евросоюз, США,
Великобритания, Канада и
Австралия

Введено понятие «лица,
связанные с иностранными
государствами, которые
совершают в отношении
российских юридических
лиц и физических лиц
недружественные действия»

Введено понятие «лица,
которые находятся под
контролем иностранных
лиц, связанных с
иностранными
государствами, которые
совершают в отношении
российских юридических
лиц и физических лиц
недружественные действия,
независимо от места их
регистрации или места
преимущественного
ведения ими хозяйственной
деятельности» 



СУТЬ
УКАЗАННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ:

сделки (операции) по предоставлению лицам иностранных государств,
совершающих недружественные действия, кредитов и займов (в рублях), за
исключением случаев, если предоставление кредитов и займов запрещено в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на
ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с
лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия,

Сделки, указанные в п.1 и 2 могут осуществляться (исполняться) на основании
разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в РФ и при необходимости
содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций)

сделки (операции) с иностранными лицами, не являющимися лицами
иностранных государств, совершающих недружественные действия, если
предметом сделок (операций) являются ценные бумаги и недвижимое
имущество, приобретенные после 22 февраля 2022 г. указанными
иностранными лицами у лиц иностранных государств, совершающих
недружественные действия, осуществляются (исполняются) в порядке,
установленном Указом Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 «О
дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению
финансовой стабильности Российской Федерации»

сделки (операции)с иностранными лицами, связанными с иностранными
государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц
и физических лиц недружественные действия, влекущие за собой
возникновение права собственности на ценные бумаги, могут осуществляться
на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых ЦБ РФ по
согласованию с Минфином РФ и содержащих условия осуществления
(исполнения) таких сделок (операций)

порядок исполнения обязательств по кредитам и займам, финансовым
инструментам перед иностранными кредиторами, являющимися
иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые
совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия, 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, установленному на 1-е число каждого месяца.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В П.4 И 5 СЧИТАЮТСЯ ИСПОЛНЕННЫМИ
НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, ЕСЛИ:

они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в
иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая
стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка
Российской Федерации, установленному на день, когда был произведен
соответствующий платеж, перед иностранными кредиторами, не
связанными с недружественными государствами

они исполнены перед резидентами, ценные бумаги которых учитываются
на счетах депо в российских депозитариях, путем перечисления
должником на счет кредитора средств в рублях в сумме, эквивалентной
стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по
официальному курсу ЦБ РФ, установленному на день, когда был
произведен соответствующий платеж

они исполнены перед иностранным номинальным держателем путем
перечисления должником на счет типа "С" иностранного номинального
держателя, открытый в российском депозитарии, средств в рублях в
сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и
рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской
Федерации, установленному на день, когда был произведен
соответствующий платеж 

иностранные компании и предприниматели-нерезиденты не смогут получить
наличные доллары, евро, фунты стерлингов или иены со счетов и депозитов в
российских банках вплоть до 10 сентября 2022 года.
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до 5000 долларов США наличности или эквивалент этой суммы в
евро, фунтах стерлингов, японских йенах можно будет снять на
оплату или возмещение командировочных расходов сотрудников,
выезжающих за рубеж
этот же лимит и условие выдачи валюты распространяется на
ситуации, когда юридические лица или индивидуальные
предприниматели резиденты захотят получить деньги с открытого
ранее валютного депозита
в случаях, когда потребуется получить сумму, превышающую 5000
долларов США, то соответствующую операцию нужно будет
согласовать с ЦБ РФ путем направления ходатайства с
обоснованием и подтверждающими документами
выдача российским клиентам наличных долларов, евро, фунтов
стерлингов и йен будет осуществляться только через кассы банков
все корпоративные клиенты независимо от резидентства смогут
снять наличные со счетов и депозитов без ограничений в иной
иностранной валюте (не доллары, евро, фунты стерлингов или иены)
по рыночному курсу в день совершения операции.

переводов денежных средств без открытия банковского счета,
включая переводы электронных денежных средств, за рубеж в
пользу иных физических лиц – резидентов, включая лиц,
являющихся их супругами или близкими родственниками
переводов денежных средств со счетов физических лиц -
резидентов, открытых в уполномоченных банках, за рубеж в пользу
иных физических лиц – резидентов, не являющихся их супругами
или близкими родственниками
переводов физических лиц – резидентов со своих счетов, открытых в
уполномоченных банках, за рубеж в пользу физических лиц –
нерезидентов, в том числе являющихся их супругами или близкими
родственниками, а также переводов денежных средств без открытия
банковского счета, в том числе электронных денежных средств, за
рубеж физическим лицам – нерезидентам, в том числе являющимися
их супругами или близкими родственниками

со 2 марта 2022 г. не допускается вывоз из РФ наличной иностранной
валюты и (или) денежных инструментов (дорожные чеки, векселя, чеки
(банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме) в
иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс.
долларов США и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ,
установленному на дату вывоза;

резиденты-участники внешнеэкономической деятельности обязаны
продавать 80% валюты, полученной от продажи товаров,
предоставления услуг, передачи результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них, полученной
начиная с 28.02.2022 – в течение 3 рабочих дней со дня зачисления
такой валюты в уполномоченные банки независимо от постановки
таких контрактов на учет (ответственность за неисполнение указанной
обязанности пока не установлена, однако это вопрос ближайшего
времени)

до 10 сентября 2022 года юридические лица и предприниматели смогут
получить со счетов наличную иностранную валюту в российских банках
при следующих условиях:

осуществление в течение календарного месяца физическими лицами –
резидентами ограничено суммой в размере 5000 долларов США,
определяемой с использованием официальных курсов иностранных
валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения на
осуществление перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте
в течение календарного месяца:
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ РФ
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осуществление валютных операций, связанных с
предоставлением резидентами в пользу нерезидентов
иностранной валюты по договорам займа за исключением
случаев получения соответствующего разрешения
Правительственной комиссии по иностранным инвестициям

зачисление иностранной валюты на свои счета (вклады),
открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и
иных организациях финансового рынка, а также осуществление
переводов денежных средств без открытия банковского счета с
использованием электронных средств платежа, предоставленных
иностранными поставщиками платежных услуг

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ (ИСПОЛНЕНИЕ)
РЕЗИДЕНТАМИ СДЕЛОК (ОПЕРАЦИЙ) С ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ 

4.

3.

Резидентам РФ запрещено:

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ РФ

заявление о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки
(операции) или группы сделок (операций) по предоставлению лицам
иностранных государств, совершающих недружественные действия,
кредитов и займов (в рублях) или сделок (операций), влекущих за собой
возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое
имущество, представляется резидентом или лицом иностранного
государства, совершающего недружественные действия, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской
деятельности (Минфин РФ)

действующими Правилами выдачи разрешений не установлено, каким
должно быть разрешение: предварительным либо последующим, в
связи с чем полагаем, что оно должно быть предварительным во
избежание возможных санкций

В состав Заявления включаются следующие документы:

обращение о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки
(операции), содержащее информацию о цели, предмете, содержании и
существенных условиях сделки (операции), о планируемых сроках
действия такого разрешения, адресованное Комиссии и составленное в
произвольной форме (в случае подачи обращения о выдаче разрешения
на осуществление (исполнение) сделки (операции), в результате которой
приобретается право прямо или косвенно распоряжаться определенным
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал хозяйственного общества, в обращении о
выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции)
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
государства, либо в отношении заявителя юридического лица иной
подтверждающий факт его создания документ

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



Заявление и документы составляются на русском языке
К заявлению прилагается опись направляемых документов
Заявление и документы могут быть представлены в уполномоченный
орган на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в
форме электронных документов, подписанных с использованием
электронной цифровой подписи
Решения принимаются подкомиссией единогласно
Срок рассмотрения заявлений Комиссией законодательно не
установлен

В состав Заявления включаются следующие документы:

документ, содержащий сведения о выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах, лице, осуществляющем контроль над
являющимся стороной сделки (участвующим в операции) лицом
иностранного государства, совершающего недружественные действия, и о
признаках нахождения такого лица под контролем в соответствии со
статьей 5 Федерального закона;

бухгалтерский баланс резидента по состоянию на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате представления заявления, при отсутствии
указанного бухгалтерского баланса в государственном информационном
ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном
статьей 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете" (в случае
представления заявления о выдаче разрешения на осуществление
(исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права
собственности на недвижимое имущество резидента)

сведения о балансовой стоимости активов резидента по состоянию на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления
заявления (в случае представления заявления о выдаче разрешения на
совершение (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой
возникновение права собственности на недвижимое имущество
резидента)

+7 (495) 621 74 39
atlegal@atlegal.ru  

101000, Россия, 
г. Москва,  ул. Мясницкая,

дом 7, строение 1

5. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО В РАМКАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

До 28 февраля 2022 года, когда в РФ был принят первый из
нормативных актов, связанных с введением противоправных санкций
со стороны недружественных государств, в странах-участницах
Договора о Евразийском экономическом союзе без ограничений
действовали единые правила осуществления валютной политики,
торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении
инвестиций, финансовых услуг. В настоящее время правила Договора
о Евразийском экономическом союзе действуют в РФ с учетом
принятых мер по противодействию введенным санкциям и
преодолению их негативных последствий.

Данный обзор составлен в соответствии с законодательством РФ по состоянию на 11
марта 2022 года и в последующем будет скорректирован.
Полагаем, что комплекс мер, принимаемых Президентом и Правительством РФ в
связи с санкциями, введенными в отношении Российской Федерации
недружественными государствами, не является исчерпывающим и в дальнейшем
будет существенно дополнен. Это потребует дальнейшего совершенствования
действующего законодательства, принятия новых законов и подзаконных актов.
Компания a.t.Legal будет внимательно следить за всеми законодательными
изменениями, связанными с введением в отношении РФ противоправных санкций
со стороны недружественных государств, осуществлять анализ таких изменений с
учетом формирующейся правоприменительной практики, давать своим клиентам
эффективные и своевременные рекомендации по возможных негативных
последствий.

http://atlegal.ru/
http://atlegal.ru/

