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1. Международные новости 

1.1. Опубликован проект Приказа ФНС, исключающий 

Швейцарию из перечня юрисдикций, осуществляющих 

автообмен 

На портале проектов нормативных правовых актов был 
опубликован проект приказа ФНС "Об утверждении перечня 
государств (территорий), не обеспечивающих обмен 
информацией для целей налогообложения с Российской 
Федерацией". Исходя из пояснительной записки к проекту 
Приказа, ФНС намерена исключить Швейцарию и Каймановы 
острова из обновленного перечня государств и территорий, с 
компетентными органами которых осуществляется 
автоматический обмен финансовой информацией. 

Одновременно в перечень предлагается включить Казахстан, 
Мальдивы и Оман. 

О последствиях исключения Швейцарии из перечня юрисдикций, 
осуществляющих автообмен, смотрите подробнее в нашем алерте. 

Источник: Проект Приказа ФНС 

 

1.2. Налоговый резидент ОАЭ: правила определения налогового 

резиденства 

С 1 марта 2023 г. вступают в силу правила определения 
налогового резидентства в ОАЭ. Соответствующие изменения 
предусмотрены решением Кабинета министров 85/2022 от 02 
сентября 2022 г.  

Правила распространяются на физические и юридические лица: 

1) Физическое лицо признается налоговым резидентом при 
соблюдении одного из 3-х условий;   

─ основным местом его жительства и центром экономических 
интересов является ОАЭ;  

─ физически лицо находилось на территории ОАЭ в течение 183 
дней и более в течение 12 месяцев подряд; 

─ физически лицо находилось на территории ОАЭ в течение 90 
и более дней в течение 12 месяцев подряд и имеет гражданство 
или вид на жительство ОАЭ или любого из государств-членов 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского 

залива, а также имеет постоянное место жительства или 
работу /бизнес в ОАЭ. 

2) Юридическое лицо признается налоговым резидентом, если оно 
было учреждено и зарегистрировано в соответствии с 
законодательством ОАЭ (за исключением зарегистрированного 
филиала иностранного юридического лица). 

При каких условиях физическое лицо признается налоговым 
резидентом, а также на что влияет статус налогового резидента 
ОАЭ можно ознакомиться в алерте ALTHAUS Private Clients  

 

1.3. Правительством РФ был дополнен список недружественных 

стран и территорий 

Перечень недружественных стран был дополнен 11 Британскими 
заморскими территориями, которые выразили поддержку в 
отношении санкций, введенных Великобританией в отношении 
России. 

В результате дополнения список недружественных стран и 
территорий пополнился: Бермудами, Британской антарктической 
территорией, Британской территорией в Индийском океане, 
островами Кайман, Фолклендскими островами, Монтсерратом, 
островами Питкэрн, островами Святой Елены, Вознесения и 
Тристан-да-Кунья, Южной Георгией, а также Южными 
Сандвичевыми островами, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос. 

Таким образом, любые расчеты и сделки с вышеперечисленными 
странами находятся под особым контролем компетентных органов 
РФ. 

Источник: Распоряжение от 29 октября 2022 года №3216-р 

 

2. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ 

2.1. 02.10.2022 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» государств, работающие в 
России по найму или в рамках гражданско-правовых договоров, 

https://clck.ru/326go3
https://regulation.gov.ru/projects#StartDate=5.10.2022&search=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20&npa=131993
https://clck.ru/32VGkq
http://government.ru/news/46927/


могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы 
(вознаграждения по договору).  

Нерезиденты из «недружественных» государств – юридические 
лица и физические лица, не работающие в России, не вправе 
переводить средства за рубеж. 

Источник: Официальный сайт Центрального банка Российской 
Федерации 

2.2. 07.10.2022 был опубликован Федеральный закон от 7 

октября 2022 г. № 381-ФЗ (Закон № 381-ФЗ), который 

продлил срок подачи заявлений на принудительную 

конвертацию депозитарных расписок российских компаний в 

акции и на принудительный перевод учета прав со счета 

иностранного депозитария до 11 ноября 2022 года  

Напоминаем, что в связи с блокировкой иностранными 
депозитариями Euroclear, Clearstream операций с ценными 
бумагами, права на которые учитываются в НРД на счете 
Euroclear, Clearstream, ввиду включения 03 июня 2022 года НРД в 
санкционный список ЕС, владельцы ценных бумаг российских 
эмитентов не могут проводить операции с такими бумагами.  

Ст. 5 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 319-ФЗ (Закон № 
319-ФЗ) позволила принудительно перевести учет прав на 
российские ценные бумаги до 11 октября 2022 года.    

Ст. 4 Закона № 381-ФЗ были внесены изменения в ст. 5 Закон № 
319-ФЗ, согласно которым срок был продлен на 30 дней, т.е. до 11 
ноября 2022 г. Если не подать заявление о принудительном 
переводе учета прав со счета иностранного депозитария, то все 
останется так же: операции с ценными бумагами не будут 
проводиться до изменения политической ситуации и отмены 
санкций. 

Источник: Федеральный закон от 07.10.2022 N 381-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

2.3. Новые ограничения для осуществления отдельных видов 

сделок 

17 октября 2022 г. опубликован Указ Президента № 737 «О 
некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных 
видов сделок (операций)». 

Данным указом введены ограничения на перечисление в адрес 
нерезидентов из «недружественных» государств выплат, 
связанных с уменьшением уставного капитала, ликвидацией или 
банкротством российских организаций. Такие выплаты в размере 
свыше 10 млн руб. в месяц теперь должны осуществляться в 
рублях через счёт типа «С» или с разрешения Правительственной 
комиссии (Банка России в отношении кредитных организаций и 
НФО). 

К сделкам, для совершения которых требуется разрешение 
Правительственной комиссии, также отнесены теперь: 

─ сделки с акциями и долями российских кредитных и страховых 
организаций (в размере свыше 1% уставного капитала), 
стороной или бенефициарами которых являются лица из 
«недружественных» государств (за некоторыми 
исключениями),  

─ сделки, влияющие прямо или косвенно на управление и 
ведение деятельности акционерными обществами, 
совершаемые нерезидентами из «недружественных» 
государств между собой или с нерезидентами из 
«дружественных» государств (на данные сделки 
распространён особый порядок, предусмотренный Указом 
Президента № 618 для сделок с долями в ООО). 

Банк России уполномочен выдавать разрешения на вывоз из РФ 
наличной иностранной валюты свыше 10 тыс. долларов США. 

Разъяснения по вопросам применения Указа № 737 уполномочен 
давать Банк России. 

Кроме того, 17 октября опубликован Указ Президента № 738 «О 
применении некоторых указов Президента РФ», который 
предусматривает исключения из действия Указов Президента №№ 
79, 81, 95, 126 и 254 для некоторых банков. 

Указы вступили в силу 17.10.2022. 

Источник: Указ Президента 737 от 15.10.2022 

2.4. Опубликованы официальные разъяснения Минфина по 

вопросам применения Указа Президента N 618 

1) Минфин назвал сделки с долями ООО, на которые нужно
получать разрешение Правкомиссии:   

─ переход доли к участнику общества либо к третьему лицу; 

http://www.cbr.ru/press/event/?id=14202
http://www.cbr.ru/press/event/?id=14202
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428313/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428313/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428313/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210150002?index=2&rangeSize=1


─ приобретение обществом доли в своем уставном капитале; 

─ выход участника из ООО путем отчуждения своей доли 
обществу; 

─ передача доли в инвестиционный фонд; и др. 

Перечень, предоставленный Минфином, не носит исчерпывающий 
характер!  

2) Минфин подтвердил, что критерий «контроля» для целей
признания иностранной компании лицом «дружественного» 
государства на основании п. 12 Официальных разъяснений ЦБ РФ 
2-ОР («специальным» юридическим лицом) установлен ст. 5 ФЗ от 
29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ.    

Также в рамках Разъяснений были рассмотрены вопросы 
применимости ограничений к редомицилированным компаниям, 
дополнительные условия признания лиц «специальными» 
юридическими лицами и др.  

Источник: Официальные разъяснения Министерства финансов 
Российской Федерации № 1 по вопросам применения Указа 
Президента Российской Федерации от 8 сентября № 618 

3. Налоговое законодательство

3.1. Минфин России предложил разрешить регионам обнулять 

НДФЛ на продажу унаследованного жилья 

Минфин России предлагает предоставить российским регионам 
право самостоятельно принимать решение по установлению 
минимального срока владения жильем для освобождения от 
НДФЛ доходов в случае его продажи, следует из проекта 
«Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2023–2025 гг.». Предполагается, что 
поправки будут распространятся на объекты недвижимости, 
приобретенные в порядке наследования, в результате 
приватизации, по договору дарения или ренты.  

Источник: Проект Федерального закона № 201614-8 от 28 сентября 
2022 г 
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