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Ряд ограничений, введенных в течение последней недели, могут сказаться на 

деятельности российских компаний, включая компании с иностранным участием или 

отдельными структурами, созданными в иностранных юрисдикциях.

С учетом того, что новая информация поступает каждый день, мы собрали ряд 

положений, которые могут иметь существенные последствия для ведения бизнеса.

1. Продажа резидентами полученной по контрактам валюты. Указом Президента от 

28.02.2022 года введено требование о продаже 80% суммы иностранной валюты, 

полученной резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности с 

1 января 2022 и получаемой в будущем. Валюта, полученная резидентами по 

контрактам с нерезидентами, предполагающим передачу нерезидентам товаров, 

оказание в адрес нерезидентов услуг, выполнение работ, передачу результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав, подпадает под 

требование. 

Обращаем Ваше внимание на то, что требование скорее всего распространяется и на 

передачу исключительных прав по лицензионным договорам, а не только на 

отчуждение прав, хотя официальных комментариев об этом не было. 

2. Запрет на предоставление нерезидентам валютных займов. Ограничение введено 

Указом Президента от 28.02.2022 года, действует с 1 марта 2022 года и может 

сказаться на возможности российских акционеров финансировать холдинговые 

компании, учрежденные за рубежом. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с разъяснениями Минфина РФ, 

термины «резидент» и «нерезидент» трактуются в соответствии с валютным 

законодательством, а не налоговым. 

3. Запрет на выплату дивидендов и процентов по ценным бумагам. В то время, как 

ограничение, указанное в п. 2 выше, касается только валютных операций, связанных с 

предоставлением займов, неясной оказалась ситуация с возможностью перевода 

валюты резидентами в адрес нерезидентов по иным основаниям. Ясность внесло 

Предписание Банка России по рынку ценных бумаг № 018-34-3/1202 от 28.02.2022 года, 

которым введен запрет на выплату дивидендов и процентов по ценным бумагам 

российских эмитентов иностранным инвесторам. Запрет введен на 6 месяцев либо до 

отмены предписания. Формально в течение срока действия запрета можно продолжать 

начислять проценты по облигациям и распределять дивиденды, но перевести эти 

суммы нерезидентам не удастся.

4. Запрет на уступку ценных бумаг российских эмитентов иностранными лицами. 

Предписанием Банка России по рынку ценных бумаг № 018-34-3/1202 от 28.02.2022 

года с 12 часов 28 февраля 2022 года введен запрет на операции по списанию ценных 

бумаг российских эмитентов с лицевых счетов и счетов депо, открытых иностранными 

лицами (физическими и юридическими). Запрет реализован через указание 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную 

деятельность и деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг, включая 

реестры владельцев паевых инвестиционных фондов. 
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Таким образом, иностранные участники российских акционерных обществ не могут 

распоряжаться своими акциями в таких компаниях.

При этом в настоящий момент запрета на уступку или иное распоряжение долями 

иностранных лиц в российских обществах с ограниченной ответственностью нет. 

Осуществление выплаты за такую уступку также не подпадает под ограничения (в 

настоящий момент запрет валютных операций между резидентами и нерезидентами 

касается только займов). 

По сообщениям в СМИ, Правительство России уже подготовило указ о временном 

ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов.  

Также обращаем внимание на то, что в Предписании предусмотрена возможность 

проводить указанные операции с ценными бумагами иностранных лиц в случае, если 

такие операции совершаются помимо воли лица, осуществляющего права по ценным 

бумагам, или на основании поручения или отчета клиринговой организации по 

итогам клиринга по сделкам, заключенным на торгах организаторов торговли. 

5. Запрет на распоряжение ценными бумагами для иностранных лиц. Предписанием 

Банка России по рынку ценных бумаг № 018-38/1185 от 27.02.2022 года с 7 утра 

28 февраля 2022 года профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

осуществляющим брокерскую деятельность, предписано приостановить исполнение 

поручений клиентов – иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных 

бумаг. 

6. Ограничения в отношении сделок с иностранными лицами. Указом Президента от 

01.03.2022 года введены дополнительные ограничения – особый порядок совершения 

резидентами определенных сделок с иностранными лицами, связанными с 

иностранными государствами, которые совершают недружественные действия. В эту 

категорию иностранных лиц попадают физические и юридические лица, являющиеся 

резидентами, учрежденные, владеющие имуществом и извлекающие прибыль на 

территории государств, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан и 

юридических лиц РФ, а также их подконтрольные лица независимо от места 

учреждения и извлечения прибыли.

Сделки по предоставлению таким иностранным лицам кредитов и займов (в рублях), а 

также сделки, влекущие возникновение права собственности на ценные бумаги и 

недвижимое имущество, осуществляемые с такими иностранными лицами, могут 

осуществляться (исполнятся) только на основании разрешений Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. При этом разрешения могут содержать условия осуществления 

(исполнения) таких сделок.

Обращаем Ваше внимание на то, что Указ распространяется не только на 

осуществление, но и на исполнение сделок, то есть применяется к исполнению уже 

заключенных сделок. Кроме того, в документе прямо не указано, идет ли речь только о 

ценных бумагах и недвижимости в Российской Федерации, или под ограничение 

подпадают любые сделки определенной категории между резидентами России и 

резидентами недружественных государств.   

В некоторых комментариях новые функции Правительственной комиссии уже 

сравнивают с историей становления американского ведомства по контролю за 

иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC).



7. Запрет на перевод денег из России нерезидентами. Письмом Банка России, 

направленным кредитным организациям 01.03.2022 года, введен запрет на денежные 

переводы из России на зарубежные счета юридическими и физическими лицами 

нерезидентами (являющимися резидентами стран, объявивших об ограничительных 

мерах в отношении России). В перечень стран, резидентов которых касается 

ограничение, включает 43 государства, включая США, Великобританию, Германию и 

другие. Запрет введен на ограниченный период с 1 по 31 марта 2022 года. Резиденты 

стран, не попавших в список, вправе осуществлять переводы, но в пределах лимита в 

5 000 Долларов США в месяц.

8. Сложности с осуществлением платежей на счета иностранных компаний. В связи 

с ограничениями, введенными в отношении ряда российских банков, включая 

отключение от системы SWIFT и требования о закрытии корреспондентских счетов, 

переводы платежей на счета в иностранных банках или счета российских банков из-за 

границы могут быть осложнены и занимать больше времени, чем обычно. 

Необходимо учитывать данные ограничения при планировании расчетов с 

контрагентами.

9. Ограничения авиасообщения. Существенные ограничения авиасообщения между 

Россией и большим рядом стран, включая страны ЕС, США, Канаду, Великобританию 

и иные страны, могут сказаться на операционной деятельности компаний в России. В 

частности, ограничение сообщения с Кипром может осложнить получение 

необходимых документов аффилированных компаний.

Все практики ALTHAUS готовы оперативно оказать помощь по целому ряду вопросов: 

юридическим, налоговым, финансовым и техническим в режиме одного окна.

Подробнее об услугах практики Санкционного комплаенса и Антикризисного 

сопровождения – в нашем лифлете.
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