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Исполнение обязательств в сфере 
корпоративных отношений перед 
некоторыми иностранными кредиторами

4 мая 2022 года был принят Указ Президента РФ № 254 «О временном порядке 
исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед 
некоторыми иностранными кредиторами» (далее – «Указ № 254»). По сути, Указ № 254 
не предусматривает каких-либо принципиально новых мер, а содержит положения, 
расширяющие и уточняющие порядок применения специальных экономических мер, 
введенных ранее другими указами. 

В Указе № 254 представлена информация о порядке совершения таких сделок, как сделки, в 
которых стороной выступает лицо из «недружественных стран», сделки в сфере корпоративных 
отношений, сделки c недвижимостью, по поставке природного газа, в сфере воздушного 
транспорта.

С конца февраля 2022 года были приняты следующие акты, вводящие различные ограничительные 
меры:

1. Выплата прибыли некоторым участникам. Указ № 254 впервые поименовал общества с 

ограниченной ответственностью, хозяйственные товарищества, производственные 

кооперативы, являющиеся резидентами РФ. Теперь исполнять обязательства по выплате 

прибыли этих компаний перед иностранными кредиторами следует согласно нормам Указа 

№ 95 – резиденты зачисляют денежные средства в рублях на счет типа «С» на имя 

иностранного кредитора.

Такой порядок распространяется на обязательства, размер которых больше 10 млн рублей в 

календарный месяц (или эквивалент в валюте по официальному курсу ЦБ РФ на 1-е число 

каждого месяца).

Согласно позиции, высказанной среди экспертов, к акционерным обществам применяется 

такой же порядок, закрепленный в Указе № 95. Такой вывод следует из комплексного анализа 

всех актов.

Таким образом, ООО и другие резиденты могут выплатить прибыль участникам-лицам, 

связанным с «недружественными странами», только путем открытия и перечисления 

денежных средств в рублях на счет типа «С».

• Указ от 18 марта 2022 г. № 126 «О 
дополнительных временных мерах 
экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности РФ в сфере 
валютного регулирования», 

• Указ от 31 марта 2022 г. № 172 «О 
специальном порядке исполнения 
иностранными покупателями обязательств 
перед российскими поставщиками природного 
газа», и

• Указ от 1 апреля 2022 г. № 179 «О временном 
порядке исполнения финансовых 
обязательств в сфере транспорта перед 
некоторыми иностранными кредиторами».

• Указ от 28 февраля 2022 г. № 79 «О 
применении специальных экономических мер 
в связи с недружественными действиями 
США и примкнувших к ним иностранных 
государств и международных организаций», 

• Указ от 1 марта 2022 г. № 81 «О 
дополнительных временных мерах 
экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности РФ» (далее- Указ 
№ 81), 

• Указ от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном 
порядке исполнения обязательств перед 
некоторыми иностранными кредиторами» 
(далее - Указ № 95), 
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2. Независимые гарантий (контргарантии) или 
поручительства. Указ № 254 закрепляет, что 
в определенных случаях по обязательствам, 
возникающим из независимых гарантий 
(контргарантий) или поручительств, также 
следует перечислять денежные средства в 
рублях на счет типа «С» иностранного 
кредитора в соответствии с Указом № 95.

3. «Иностранные кредиторы». Немного 
сужается термин «иностранные кредиторы», 
которым обозначают лиц, связанных с 
«недружественными странами». 

«Недружественными» являются 48 
иностранных государств, которые совершают 
в отношении РФ, российских ЮЛ и ФЛ 
недружественные действия (список стран 
утвержден Распоряжением Правительства РФ 
№ 430-Р от 5 марта 2022 года). Но в 
соответствии с пояснением в Указе № 254, 
лица не признаются связанными с 
«недружественными странами», если 
находятся под контролем (i) ФЛ или ЮЛ, 
личный закон которых из «дружественных 
стран», или (ii непосредственно 
«дружественной страны». В остальном 
определение связанности с 
«недружественными странами» осталось 
таким же, как в Указе № 95.

4. Приобретение дополнительных акций 
(долей), облигаций у резидентов. Введены 
послабления для ряда сделок с иностранными 
лицами, связанных с «недружественными 
странами»— больше не нужно получать 
разрешение Правительственной подкомиссии.

Без разрешения можно совершать сделки 
(операции) по приобретению в собственность 
иностранным лицом, связанным с 
«недружественными странами», 
дополнительных акций (долей) российских 
ЮЛ, если такое приобретающее иностранное 
лицо входит с российскими ЮЛ в одну группу 
лиц, при условии, что оплата дополнительных 
акций (долей), облигаций производится в 
рублях, или если такое иностранное лицо не 
приобретает более чем 25 % акций (долей) 
капитала российского ЮЛ.

5. Недвижимость. Также, разрешение больше 
не требуется для некоторых сделок с 
недвижимым имуществом, причем не важно, 
находится недвижимость в РФ или нет.

Например, можно без разрешения совершать 
сделки с гражданами из «недружественных 
стран» по поводу недвижимого имущества, 
при условии, что такие сделки безвозмездные 
и совершаются между супругами или 
близкими родственниками.

Помимо этого, не нужно разрешения на 
приобретение помещений в многоквартирных 
домах и (или) иных объектах недвижимости, 
построенных и введенных в эксплуатацию 
согласно Федеральному закону от 30 декабря 
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости», и стороной которых 
являются иностранные лица, связанные с 
«недружественными странами», либо 
российские ЮЛ, находящиеся под контролем 
таких иностранных лиц;

В указанных случаях не нужно получать 
разрешение Подкомиссии на куплю-продажу 
недвижимости, если стороной сделки 
выступает иностранное лицо, связанное с 
«недружественной страной».

6. Прекращение обязательств. Указ № 254 
прямо закрепил право российских ЮЛ, 
субъектов РФ, муниципальных образований 
(должников) прекратить (полностью или 
частично) обязательства перед иностранными 
кредиторами.  Для этого нужно получить 
разрешение ЦБ РФ (для должников-
кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций) или Министерства 
финансов РФ, а также зачислить на счет типа 
«С» ценные бумаги, которые допускается 
использовать для прекращения обязательств.

7. Полномочия ЦБ РФ и Министерства 
финансов РФ. ЦБ РФ по-прежнему обладает 
полномочиями выпускать разъяснения 
применительно к описываемому Указу № 254, 
поэтому необходимо обращать внимание на 
разъяснения ЦБ РФ.

Кроме того, Банк России и Министерство 
финансов РФ могут разрешить иной порядок 
исполнения обязательств по выплате прибыли 
резидентов.
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