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Международные новости 

РФ приостанавливает действие соглашения об избежании 

двойного налогообложения (СИДН) с Латвией 

26 сентября 2022 г. Президент РФ подписал указ о 
приостановлении действия соглашения об избежании двойного 
налогообложения с Латвией. В документе отмечается, что 
приостановка вводится «до устранения Латвийской Республикой 
допущенных ею нарушений обязательств по соглашению или до 
прекращения его действия». Напомним, что Латвия приостановила 
действие СИДН в мае 2022 г. 

Президент РФ также поручил МИД РФ направить латвийской 
стороне уведомление о приостановлении действия соглашения, а 
Правительству РФ — внести в Государственную Думу РФ проект 
федерального закона о приостановлении действия соглашения. 
Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Прекращение действия СИДН с Латвией приведет к увеличению 
ставки налога у источника до 15% на дивиденды и до 20% на 
проценты и роялти, невозможности использовать освобождение 
прибыли контролируемых иностранных компаний по некоторым 
основаниям, а также невозможности зачета налога у источника, 
удержанного в Латвии, против НДФЛ или налога на прибыль в 
России и наоборот. 

Источник: Указ Президента Российской Федерации № 668 от 
26.09.2022 

 

Швейцария приостановила автоматический обмен налоговой 

информацией с Россией 

16 сентября 2022 г. Федеральный Совет Швейцарии опубликовал 
информацию о приостановке Швейцарией обмена финансовой 
информацией с Россией. Напоминаем, что с 2019 года Швейцария 
присоединилась к автоматическому обмену налоговыми 
сведениями с Россией, в рамках которого направляла 
информацию о счетах и доходах по счетам налоговых резидентов 
России, а также иную информацию налоговым органам России.  

Таким образом, обмен в отношении 2021 года, который должен 
был быть совершен в сентябре 2022 г., не состоялся. 

Подробнее о последствиях прекращения автоматического обмена 
финансовой информацией между Швейцарией и Россией читайте 

в алерте, подготовленном специалистами ALTHAUS Private Clients 
по ссылке. 

Источник: 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilun
gen.msg-id-90388.html 

 

Валютное регулирование  

ЦБ РФ продлил до 31.03.2023 ограничения по переводу 

денежных средств за рубеж 

В месяц физические лица — резиденты и нерезиденты из 
дружественных стран могут перевести:  

— 1 млн долларов США на иностранные банковские счета,  

— 10 тыс. долларов США без открытия счёта.  

Нерезиденты из недружественных стран, работающие в России по 
найму или в рамках гражданско-правовых договоров, могут 
переводить за рубеж средства в размере заработной платы 
(вознаграждения по договору).  

Нерезиденты из недружественных стран — юридические лица и 
физические лица, не работающие в России, не вправе переводить 
средства за рубеж. 

Источник: Официальный сайт Банка России 

 

ЦБ РФ на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж 

средств нерезидентов из недружественных стран со счетов 

брокеров и доверительных управляющих. 

Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2022 г. 
еще на 6 месяцев. 

Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и 
юридических лиц, открытых у российских брокеров и 
доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 
2022 года. 

Источник: Официальный сайт Банка России 
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Правительство расширило полномочия Правкомиссии 

Постановлением Правительства РФ от 19.09.2022 № 1651 были 
расширены полномочия Правкомиссии: 

— В полномочия Правкомиссии входит введение ограничений на 
зачисление резидентами иностранной валюты на свои 
иностранные счета и на осуществление переводов с 
использованием электронных средств платежа через 
иностранных поставщиков платёжных услуг (в соответствии с 
Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430); 

— Правкомиссия будет выдавать разрешения на сделки в 
отношении прав владения, пользования и распоряжения 
долями в уставных капиталах ООО либо иных прав, 
касающихся управления такими обществами или условий 
ведения ими предпринимательской деятельности, с участием 
нерезидентов РФ из недружественных стран. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 № 1651 

 

Опубликованы обновленные разъяснения на сайте ЦБ РФ по 

вопросам нового валютного регулирования 

12 сентября 2022 г. на сайте Банка России были опубликованы 
ответы на часто задаваемые вопросы о работе финансовой 
системы в условиях санкционных ограничений, в том числе 
рассмотрены следующие вопросы: 

1) Подпадают ли под определение «иностранный кредитор» из п. 1 
Указа № 95 лица, находящиеся под контролем иностранных лиц, в 
случае если местом их регистрации является Российская 
Федерация? 

2) Может ли резидент осуществлять покупку недвижимости у 
нерезидента из государства, не входящего в перечень 
недружественных государств? 

3) Нужно ли предоставлять в банк уведомление об открытии счета 
за рубежом при переводе в рублях? 

Ответы на эти и многие другие вопросы можете найти на сайте 
Банка России. 

Источник: Официальный сайт Банка России 

Сделки с долями ООО с участием нерезидентов РФ из 

недружественных стран будет согласовывать Правкомиссия — 

Указ Президента РФ 

Указом Президента РФ от 08.09.2022 № 618 был установлен 
особый порядок осуществления сделок с долями ООО с участием 
нерезидентов РФ из недружественных стран или лиц, 
находящихся по контролем таких лиц, влекущих за собой прямо и 
(или) косвенно установление, изменение или прекращение прав 
владения, пользования или распоряжения долями в уставных 
капиталах ООО либо иных прав, позволяющих определять 
условия управления такими ООО и (или) условия осуществления 
ими предпринимательской деятельности. 

Такие сделки могут осуществляться только на основании 
разрешений, выдаваемых Правкомиссией. 

Эти правила не распространяются на сделки по продаже 
инвесторами из недружественных государств акций российских 
стратегических предприятий и иных компаний, перечисленных в 
Указе, которые были запрещены Указом Президента РФ от 
5 августа 2022 г. до конца 2022 года. 

Источник: Указ Президента РФ от 08.09.2022 № 618 

 

Правкомиссия разрешила сделки по продаже недвижимости 

нерезидентам РФ — юридическим лицам из недружественных 

стран  

Правкомиссия в Выписке от 7 сентября 2022 г. № 85 разрешила 
резидентам осуществление сделок, влекущих за собой 
возникновение права собственности на недвижимое имущество, 
нерезидентами РФ — юридическими лицами, связанными с 
недружественными странами, и (или) юридическими лицами, 
которые находятся под контролем таких лиц, независимо от места 
их регистрации или места преимущественного ведения ими 
хозяйственной деятельности. 

Напоминаем, что разрешение сделок по продаже недвижимости 
нерезидентам РФ — физическим лицам из недружественных стран, 
было установлено Выпиской Правкомиссии от 17 марта 2022 г. 
№12. 

Источник: Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правительственной комиссии  по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций  в Российской Федерации от 7 сентября 
2022 года № 85 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200040?index=2&rangeSize=1
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https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81?id_57=300400-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_7_sentyabrya_2022_goda__85
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81?id_57=300400-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_7_sentyabrya_2022_goda__85
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81?id_57=300400-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_7_sentyabrya_2022_goda__85
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Смягчение валютных ограничений — Банк России разъяснил 

порядок применения Указа Президента РФ № 430 от 05 июля 

2022 г. 

Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 был установлен 
запрет на зачисление резидентами дивидендов по акциям 
российских организаций в иностранной валюте на свои счета 
(вклады), открытые в банках и иных организациях финансового 
рынка, расположенных за пределами РФ. 

Данный указ вызвал много дискуссий в юридическом сообществе 
касательно того, сняты ли указом все ограничения на зачисления 
иностранной валюты на иностранные счета резидентов, 
установленные пп. «б» п. 3 Указа Президента РФ № 79 от 
28 февраля 2022 г., либо добавил новое ограничение в части 
зачисления денежных средств, полученных в виде дивидендов по 
акциям российских организаций. 

Официальные разъяснения Банка России от 5 сентября 2022 г. 
№ 9-ОР поставили точку в данном вопросе. 

В соответствии с п. 1.2 сфера действия пп. «б» п. 3 Указа № 79 
после вступления в силу Указа № 430 ограничена только теми 
случаями, когда зачисление иностранной валюты и 
осуществление переводов денежных средств связаны с 
перечислением резидентами денежных средств, полученных в 
виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ 
либо при распределении прибыли российских обществ с 
ограниченной ответственностью.  

Таким образом, ограничения по зачислению иностранной валюты 
на иностранные счета были значительно сокращены. 

При этом напоминаем, что ряд ограничений в сделках с 
нерезидентами РФ из недружественных стран и ограничений в 
операциях с валютой сохраняются.  

Источник: Официальные разъяснения Банка России от 5 сентября 
2022 г. № 9-ОР 

 

Налоговое регулирование 

Налоговые уведомления за 2021 год — уплатите налоги не 

позднее 1 декабря 2022 года 

В сентябре физические лица начали получать уведомления от 
налогового органа, в которых содержится информация о суммах 

налога за 2021 год, которые физические лица должны уплатить в 
срок до 1 декабря 2022 года, а именно: 

— Транспортный налог, 

— Земельный налог, 

— Налог на имущество физических лиц, 

— НДФЛ (в отношении доходов, по которым он не был удержан 
налоговым агентом). 

В рамках налогового уведомления в том числе содержится 
информация о необходимости доплаты суммы НДФЛ, с которого 
налоговым агентом был удержан налог по ставке 13%, в случае 
если общая сумма дохода физического лица за 2021 год составила 
более 5 млн рублей. 

При этом в случае, если доходы по справке 2-НДФЛ за 2021 год от 
налоговых агентов были учтены физическим лицом в декларации 
по форме 3-НДФЛ за 2021 год, и физическое лицо доплатило 
налог на основании декларации, в налоговом уведомлении с таких 
сумм не будет исчисляться налог к доплате. 

Источник: Статья 226 НК РФ; Промо-страница налогового органа 
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