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ЧТО НОВОГО ПРОИЗОШЛО
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Введение
Новый пакет санкций и ряд российских контрмер бросают очередной вызов
отечественной экономике.

Несмотря на то, что после событий 2014 года доля иностранного капитала в
России постепенно уменьшалась, отдельные инвесторы не теряли веры в
экономику нашей страны и сохранили или даже наращивали свое участие в
российских проектах.
Последние Указы Президента РФ и предписания Банка России заблокировали
нерезидентов в уставном капитале российских компаний и ограничили их в
получении прибыли.
В этом обзоре мы проанализируем:
▪ ключевые аспекты российских контрмер, применительно к бизнесу;
▪ возможности реструктуризации обязательств;
▪ несколько базовых опций структурирования отношений с нерезидентами, позволяющие не выводить капитал из страны, а
заставить его работать в условиях ограничений;
Наш обзор не включает в себя: (а) обзор санкций иностранных государств в отношении РФ или ее резидентов (если вас
интересует именно этот аспект, мы готовы предложить соответствующие услуги нашей специальной команды); (б) налоговые
аспекты ограничений/предложенных схем структурирования отношений; (в) детальный разбор всех ответных мер РФ на
санкции иностранных государств. При этом в отношении пп. (а) есть чудесный обзор наших коллег из АБ Томашевская и
партнеры.
В связи со стремительными изменениями законодательства обзор может быть скорректирован или дополнен.

С уважением,
Команда АБ Pro’SPECT
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Новые понятия
До непосредственного рассмотрения способов структурирования отношений с нерезидентами, определимся с терминами:

Недружественное
Лицо/Нерезидент
(а) Граждане Недружественных государств
(б) Компании с местом регистрации/местом
преимущественного ведения
деятельности/местом преимущественного
извлечения прибыли в Недружественном
государстве
(в) Лица под контролем лиц, указанных в
п. (а) или п. (б) независимо от места
регистрации или места преимущественного
ведения деятельности

Дружественный
нерезидент
Все остальные нерезиденты

Резидент
(а) ФЛ – граждане РФ
(б) лица, постоянно проживающие
в РФ на основании ВНЖ
(в) ЮЛ, зарегистрированные на территории РФ
(г) филиалы, представительства, иные
подразделения ЮЛ за пределами РФ, за
исключением международных компаний РФ

1. Важно! Недружественные лица признаются дружественными при соблюдении одновременно следующих условий:
• недружественный нерезидент находится под контролем российских юридических/физических лиц (конечные бенефициары –
РФ/российские юридические/физические лица), и
• информация о таком контроле раскрыта российским налоговым органам (например, в порядке, предусмотренном Законом о
РЦБ/Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов).
2. Термин Резидент определяется с точки зрения валютного законодательства РФ.
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Что произошло?
Президент РФ и Банк России установили следующие ограничения на ведение бизнеса нерезидентами/с нерезидентами:

Обязательное разрешение
Правительственной комиссии на
отдельные сделки с нерезидентами
• Перечень сделок указан на стр. 7
• Срок выдачи указанного разрешения –
пока не ограничен.

Установлены полномочия ЦБ РФ по
выдаче разрешений и определении
сумм разрешенных операций
• Перечень сделок, а также предельный
размер некоторых операций указан на стр. 8
• Краткий порядок получения разрешения ЦБ
на операции указан на стр. 9

New! 29.03 - отмена предписания ЦБ о приостановке депозитариями

Особый порядок исполнения
денежных обязательств в пользу
недружественных нерезидентов в
валюте
•

Распространяется на
кредиты/займы/финансовые инструменты

•

Сумма обязательства > 10 млн руб.

•

Обязательства подлежат исполнению в рублях
на специальный счет типа С (см. стр. 10),
открытый в российском банке 1

•

Данный порядок можно не соблюдать с
разрешения ЦБ (для кредитных организаций)
или Минфина РФ (для остальных лиц)

и регистраторами:

•
•

Списаний ценных бумаг российских эмитентов со счетов любых
нерезидентов
Выплаты доходов по ценным бумагам российских эмитентов в
адрес любых нерезидентов

1. Есть исключения, подробнее см. Указ Президента РФ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами
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Сделки (операции), совершение которых требует предварительного разрешения Правительственной комиссии
Дружественный
нерезидент

Недружественный
нерезидент

НН

ДН

Резидент

Р

Сделки
с Недружественными нерезидентами

Сделки
с Любыми нерезидентами

Рублевый заем/кредит

Предоставление валюты по договору займа

Правительственная комиссия
НН

Р

Заемщик

Займодавец

Сделка, влекущая возникновение права
собственности на ценные
бумаги/недвижимость

НН

•
•

НН

Р

*Какой стороной по сделке является резидент – не
имеет значения

•

продавать недвижимость Недружественным
нерезидентам;
приобретать недвижимость у Недружественных
нерезидентов при условии зачисления средств от
продажи на счет типа С (см. стр. 10);
заключать и исполнять ДДУ с Недружественными
нерезидентами (без возможности получать под это
финансирование российских банков).

Сделки резидентов с Дружественными нерезидентами в отношении ценных бумаг и
недвижимости, приобретенных после 22.02.2022 Дружественными нерезидентами у
Недружественных нерезидентов
После 22.02

Перевод иностранной
валюты на свои счета за
пределами РФ

НН

Приобретатель по сделке у
Недружественного нерезидента

Р
Займодавец

Р

Счет за
рубежом

Валютные операции резидентов
Валютные операции в бóльшем
размере, чем установлено СД ЦБ в
рамках его полномочий (см. стр. 8) или
указами Президента РФ

Р

Счет в РФ

За исключением переводов:
•

ДН

ДН

Заемщик

New! c 22.03.2022 резиденты могут без разрешения
Правительственной комиссии:

Р

•
•

Приобретатель по сделке у
Дружественного нерезидента

•

на счета официальных представительств РФ филиалов
ЮЛ-резидентов
для финансирования операционной деятельности
валюты от нерезидента в виде зп/арендной платы/
дивидендов
граждан РФ с зарубежных счетов на счета, открытые до
01.03.2022, инф. о которых раскрыта налоговым органам
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New! Функции Банка России
3. Предварительная оплата/авансовый платеж
резидентами

Полномочия ЦБ по выдаче резидентам разрешений
(порядок выдачи разрешений см. на стр. 9):
1. Не осуществлять продажу /или
продавать в иной срок 80% валютной
выручки

Р

1. Перевод (без открытия счетов)
денежных средств, в том числе
электронных

2. На оплату доли, вклада, пая (до 31.12.2022)

Р
Акционер/участник

ДН

Полномочия
СД
ЦБ
по
определению суммы операций,
в пределах которых может
осуществляться:

НН

ДН

Банк НН

НН

ДН

Компании/фонды

Распространяется на не торгуемые на бирже инструменты, то
есть на прямое перечисление средств для участия в том, что в
российском праве называется «общество с ограниченной
ответственностью», «вклад в капитал в общества», «пай в
кооперативе»
3. На взнос в рамках договора простого товарищества с
инвестированием в форме капитальных вложений (договора о
совместной деятельности) (до 01.09.2022)

2. Перевод денежных средств со
счета, открытого в РФ

ДН

Партнер

ДН

•

по контрактам, условиями которых предусмотрено
оказание Любым нерезидентом услуг

контракты,
предусматривающие
передачу
информации,
результатов
интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на
них
Указанный лимит не распространяется на контракты по
приобретению топлива и материалов для обслуживания
транспортных средств,
контракты по оказанию
финансовых услуг, а также
не применяется
к
российским ФЛ, кредитным организациям, ВЭБ.РФ
•

4. Приобретение иностранной валюты на внутреннем
рынке

НН

НН

Партнеры

НН

НН

25 марта СД ЦБ установил 30 % лимит от суммы
обязательств
по следующим контрактам:

ДН
Р

ДН

Р

ДН

НН

25 марта СД ЦБ запретил Недружественными
нерезидентам покупать в РФ любую валюту.
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New! Порядок и сроки получения разрешений Правительственной комиссии и Банка России

Порядок получения резидентами разрешений ЦБ на
осуществление валютных операций (см. стр. 8)
1

2

3

4

Предоставление в ЦБ заявления о выдаче разрешения и
документов, перечень которых предусмотрен Решением СД
ЦБ от 25.03.2022 для соответствующей валютной операции,
на которую запрашивается разрешение
Заявление и документы представляются резидентом в ЦБ не
позднее чем за 10 рабочих дней до дня осуществления
соответствующей валютной операции

Порядок получения разрешения Правительственной
комиссии на осуществление сделок и валютных
операций (см. стр. 7)
1

2

Рассмотрение ЦБ документов в срок, не превышающий 10
рабочих дней с даты получения заявления

Решение ЦБ о выдаче резиденту разрешения на
осуществление операции или об отказе в выдаче
разрешения.
В разрешении ЦБ могут быть определены существенные
условия такого разрешения, срок или период его действия
и т.д.

N.B. По состоянию на 30.03 официальные разъяснения ЦБ о
том, какой департамент ЦБ уполномочен выдавать
разрешения и, соответственно, рассматривать документы,
отсутствуют

3

Направление любым нерезидентом или резидентом заявления
на выдачу разрешения в Минфин РФ, а также документов,
перечень которых предусмотрен Постановлением
Правительства РФ от 06.03.2022 № 295
Рассмотрение документов комиссией из четырех лиц
(представителями Минэкономразвития РФ, Минфина РФ, ЦБ и
аппарата Президента)
Решение комиссии (i) о разрешении на совершение сделки
(операции), (ii) о разрешении на совершении сделки
(операции) с определенными условиями, (iii) об отказе в
выдаче разрешения

N.B. 1) Срок рассмотрения заявления и документов
Правительственной комиссией не ограничен
2) По состоянию на 30.03 Правительством РФ не утвержден
порядок согласования сделок с Правительственной
комиссией
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New! Счет типа «С»
Резиденты, имеющие обязательства по кредитам и займам перед Недружественными нерезидентами в валюте могут
исполнять свои обязательства в рублях путем их перечисления на специальные счета типа С, открытые на имя
Недружественного нерезидента в российском банке
Р
Счет типа С

Данный порядок касается обязательств
резидента, превышающих 10 млн. рублей
в календарный месяц (либо указанной
суммы в валютном эквиваленте).

Для
целей
исполнения
обязательств
резидент-должник может самостоятельно
открыть в российском банке счет типа С на
имя
кредитора
–
Недружественного
нерезидента

К счетам типа С относятся все счета депо,
открытые до 05.03.2022 на имя любых
нерезидентов

НН

Операции по счету типа С

НН
Счет типа С

Налоги
ОФЗ

Иные операции
с разрешения
Прав. комиссии
и т.д.

Порядок совершения операций по счету
типа С и подвиды счетов типа С
устанавливаются ЦБ. В настоящий
момент, среди прочего, Нерезидент
вправе использовать средства со счета
типа С на уплату налогов, пошлин,
сборов в бюджет РФ, приобретение ОФЗ,
на иные операции с разрешения
Правительственной комиссии и т.д.

Все сделки (операции) любых нерезидентов с
ценными бумагами, учет прав на которые
осуществляется
на
счетах
депо,
совершаются с использованием счетов депо
типа С.

В настоящий момент ожидаются разъяснения
Национального расчетного депозитария в
отношении порядка использования и работы
со специальным счетом типа С.

1. ЧТО МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС?
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1.1. Доверительное управление

Рынок

Заблокированные активы
(доли/ценные бумаги/недвижимость)

После снятия ограничений:

Любой
нерезидент

Денежные средства, полученные от
управления, за вычетом вознаграждения

Доверительный
управляющий
(ДУ)

Особенности:
•

Заблокированные активы не переходят в собственность ДУ при их передаче в доверительное управление

•

Сведения о ДУ долей в ООО должны быть отражены в ЕГРЮЛ

•

Для доверительного управления ценными бумагами ДУ должен обладать лицензией Банка России

N.B.

Прямой запрет на отчуждение долей в ООО нерезидентами не установлен, более того, согласно разъяснениям
Федеральной нотариальной палаты сделки по отчуждению долей в уставном капитале ООО не попадают в перечень
сделок (операций), для которых необходимо получение разрешения Правительственной комиссии.

13

1.2. Опцион + передача корпоративных прав в залог
Реализация
корпоративных прав и
обязанностей

1. Опцион на покупку долей/акций
2. Доли/акции в залог по опциону

Оплата долей/акций, приобретенных по опциону

Участник ООО/АО
– любой
нерезидент

Дивиденды

Участник ООО/АО
- резидент

Опцион нерезидента
Оферта нерезидента резиденту купить принадлежащие
нерезиденту доли/акции

ООО/АО

Залог долей/акций нерезидента
•

Залог обеспечивает исполнение
обязательств нерезидента по опциону

•

Триггер: отмена ограничительных мер в отношении нерезидента

•

•

Цена долей/акций: по усмотрению сторон. Вариант: рыночная
стоимость + сумма полученных залогодержателем дивидендов +
сумма (часть суммы) дохода от инвестирования дивидендов

В залог передаются доли/акции и все
корпоративные права из них

•

Залогодержатель (резидент) «заменяет»
залогодателя (нерезидента) в отношениях с
ООО/АО

•

Возможность исполнить обязанность по оплате цены
долей/акций в депозит нотариуса

1
3
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1.3. Заем + выплата дивидендов нерезидента в пользу резидента

NB: потребует разрешения Правительственной
комиссии

Заем между любым нерезидентом и резидентом
ООО

Заем в
размере
дивидендов

Участник ОООлюбой
нерезидент
(займодавец)

Участник ОООрезидент
(заемщик)

•

Сумма займа: доля участника-нерезидента в прибыли ООО

•

Условие исполнения обязательств по возврату суммы займа:
отмена ограничительных мер в отношении нерезидента

•

Возможность исполнить обязанность по возврату займа в
депозит нотариуса

•

После заключения договора займа нерезидент направляет
ООО следующее поручение:

в случае возникновения у общества обязательства по выплате
части прибыли в пользу нерезидента, такое обязательство
должно быть исполнено в пользу участника ООО-резидента как
заемщика по договору займа.

Также существует возможность заключения с
обществом договора конвертируемого займа
1
4

2. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
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2.1. Изменение условий выпуска облигаций
В связи со сложившейся экономической ситуацией имеются существенные риски дефолта эмитентов по облигациям.
Для предотвращения дефолта возможна реструктуризация долга эмитента путем внесения изменений в условия выпуска:
(I) продления срока погашения или частичного погашения облигаций, (II) изменения процентной ставки, (III) изменения
периодов выплаты процентов и т.д. Любое такое изменение условий выпуска размещенных облигаций требует одобрения со
стороны общего собрания владельцев облигаций (ОСВО).
Порядок созыва, проведения и принятия решения на ОСВО (29.6-29.12 Закона о РЦБ)
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2.2. Выпуск новых облигаций с одновременным выкупом старых облигаций
Изменение условий выпуска не всегда может предотвратить дефолт по облигациям, поскольку эмитенты могут
фактически не обладать необходимыми ресурсами для погашения/выкупа облигаций. В целях финансирования
погашения/выкупа облигаций, эмитенты могут разместить новый выпуск облигации, средства от продажи которых будут
использованы для выкупа/досрочного погашения старого выпуска облигаций.

СТАРЫЙ
ВЫПУСК

Внесение изменений в условия выпуска, если
старый выпуск не предусматривает право
эмитента осуществить досрочное погашение или
выкуп облигаций по своему усмотрению

старый
выпуск
погашен

НОВЫЙ
ВЫПУСК

N.B. Облигации, выпущенные ООО, могут быть
оплачены имуществом, поэтому опции
реструктуризации могут быть шире (с оплатой
размещаемых ООО облигаций – другими ценными
бумагами/правами требования)

Размещение нового выпуска облигаций
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2.3. Для АО: выпуск конвертируемых облигаций для погашения старого выпуска облигаций
Выпуск новых облигаций для финансирования погашения/выкупа старого выпуска является дополнительной финансовой
нагрузкой на эмитента в краткосрочной перспективе в связи с необходимостью исполнять обязательства перед новыми
инвесторами. Эмитенты – АО/ПАО могут размещать облигации, погашение которых происходит не деньгами, а посредством
их конвертации в акции эмитента.
Этапы конвертации облигаций в акции АО/ПАО выглядят следующим образом:
1

Регистрация двух выпусков: конвертируемых облигаций
и акций, в которые будет происходить конвертация

2

Размещение обществом
акционера (долг)

3

облигаций

в

пользу

Появление условий для конвертации (наступление определенной
даты, экономических факторов и т.д.)

4

Осуществление
конвертации
регистратором
(депозитарием) на основании:
- решения о выпуске (документа, содержащего условия
размещения);
- поручения эмитента-должника;
- уведомления владельца конвертируемых облигаций.
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2.4. Для АО/ПАО: оплата облигациями нового выпуска акций
АО/ПАО может увеличить свой уставный капитал путем дополнительного выпуска акций, оплата которых может быть
осуществлена ценными бумагами - облигациями. Это даст эмитенту возможность выкупа размещенных облигаций, не привлекая
дополнительное финансирование, а владельцы облигаций получат взамен часть уставного капитала (акций) эмитента.

Оплата облигациями акций эмитента
1

2

3

Определение оценщиком и утверждение СД
рыночной стоимости облигаций, которыми
оплачиваются акции
Размещение акций по закрытой подписке в
пользу
владельцев
облигаций.
Акции
оплачиваются облигациями
Облигации остаются на балансе эмитента
или погашаются. Обязательства эмитента по
облигациям
могут
быть
прекращены
совпадением должника и кредитора в одном
лице (ст. 413 ГК РФ)

Оплата облигациями акций дочерней
компании эмитента

Актуально, если акционеры эмитента не готовы
к размытию или размещение дополнительных
акций затруднено по иным причинам
Владельцы
облигаций
операционной компании

получают

акции

Эмитент, являясь контролирующим лицом, может
урегулировать долг в рамках внутригрупповых
отношений

2. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
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2.5. Предотвращение дефолта по договорным обязательствам

Внесение изменений в договорную документацию
Внесение в договор дисклеймеров/изъятий, которые
являются основанием для продления, приостановки,
изменения условий и порядка исполнения обязательств
стороной, в отношении которой введены (или которую
затрагивают) меры ограничительного характера
Уступка прав и обязанностей нерезидента по договору в
пользу резидента или компании, не находящейся под
санкциями

Получение вэйверов от контрагентов (waiver – отказ от
осуществления прав по договору). Такие отказы могут
предоставляться как полностью, так и в части (отсрочка и
т.д.).

Форс-мажор
К форс-мажору не относятся финансовоэкономический кризис, изменение валютного курса,
девальвация национальной валюты (Постановление
ТПП РФ № 173-14).
Вооруженный конфликт в Украине может быть форсмажором, если доказать, что неисполнение связано с
военными действиями.
В то же время пока
«специальная военная операция» не признана
войной, а на территории РФ не введено военное
положение.
В сделках с нерезидентами санкции зачастую
признаются форс-мажором. В то же время, в
каждом случае потребуется доказать связь между
ограничением и невозможностью исполнения.

3. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В БУДУЩЕМ?
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Выпуск резидентом облигаций, обеспеченных требованиями к нерезидентам по договорам займа (погашаемым
поставкой материалов/оборудования)
Данная структура позволяет привлечь финансирование резидентам, заинтересованным в покупке оборудования/материалов
у нерезидентов.
Оговорки:
Россия

Поставка
оборудования/материалов
Облигации

Юрисдикция дружественного
нерезидента
Поставка
оборудования/материалов

Возможная надстройка

Синдикат
банков

SPV

Покупка
облигаций

SPV

-

В итоге облигации будут погашены передачей прав
требования и (или) имущества;

-

Для реализации подобных структур необходимо
взаимодействие на уровне государств (Россия –
дружественное иностранное государство)

-

Для избежания двойного налогообложения лучше
использовать не затронутые санкциями страны
Таможенного союза (это Казахстан, Армения,
Киргизстан)

Действующие
компании

Заем/покупка оборудования

Информация предоставляется только по прямому запросу
Закупка
оборудования/материалов

Уступка полученного в
пользу РосКо (инициатора
сделки)

* Облигации обеспечены залогом
будущих прав требования из
займа/ДКП оборудования/материалов

Поставка
оборудования/материалов

Зарубежный
поставщик
Юрисдикция дружественного или
недружественного нерезидента

В качестве российских SPV могут использоваться как
специальные финансовые компании (СФО, СОПФ), так и
обычные АО/ООО, не находящиеся под санкциями

-

При
закупке
оборудования
у
Зарубежных
поставщиков в договоры могут быть внесены
ограничения на возможность использования нового
оборудования в России. В таких случаях схема
потребует творческой составляющей в виде закупки
уже существующего оборудования у Действующих
компаний. На средства, полученные от данной схемы,
Действующие компании смогут обновить свои
основные
средства
путем
закупки
нового
оборудования (old for new)

4. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В БУДУЩЕМ?
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4.1. Привлечение любых нерезидентов в качестве кредиторов по синдицированному
кредитованию
Кредиторами
по
синдицированным
кредитам могут выступать:

Соглашение о
финансировании
участия в кредите

иностранные банки
международные
организации

финансовые

иностранные юр. лица, которые в
соответствии
со
своим
личным
законом вправе заключать кредитные
договоры.
Любой нерезидент может участвовать в
предоставлении средств российскому
заемщику двумя способами:
Вариант 1: непосредственно в качестве
кредитора-участника синдиката.

Банки-кредиторы

Синдикат

Кредитный
управляющий
Заемные
средства

Вариант
2:
в
качестве
внешнего
участника, предоставляющего целевое
финансирование
непосредственному
участнику синдиката.
Заемщик

Возврат
кредита

Внешний участник
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4.2. Участие нерезидентов в проектах с привлечением государственного финансирования

1

2

1.1

Денежные средства из ФНБ передаются
в депозит российскому банку

2.
2

Эмитент выпускает облигации по
закрытой подписке, в том числе в пользу
банка, в котором открыт депозит ФНБ, и
в пользу дружественного нерезидента

3.
3

Эмитент финансирует проект
полученными от выпуска облигаций
средствами

Владельцы облигаций

ФНБ

в депозит
НПФ

ВЭБ

+

Дружественный
нерезидент

Средства, полученные эмитентом от
реализации проекта, передаются в
порядке погашения облигаций их
владельцам.

4

Сделка репо

Банк может использовать полученные
средства для начисления и выплаты
процентов на депозит публичных
инвесторов.

3
Эмитент

+%

Проект

4

Пока облигации находятся на балансе
банка,
он
может
использовать
облигации в сделках репо для
формирования
дополнительного
дохода
(привлечения
рефинансирования).
2
6
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Термины и правовые акты
АО

Акционерное общество

Валюта

Любая валюта, за исключением валюты Российской Федерации. При упоминании валюты Российской Федерации использовался
термин «рубль»

ВЭБ

Внешэкономбанк

ГК РФ

Гражданский кодекс Российский Федерации

ГЧП

Государственно-частное партнерство

Закон о РЦБ

Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Недружественные государства

Иностранные государства и территории, осуществляющие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия. На дату обзора действует перечень Недружественных государств, утвержденный Распоряжением
Правительства РФ от 05.03.2022 №430-Р. Указанный перечень приведен в Приложении 1

НПФ

Негосударственный пенсионный фонд

Резидент

Резидент, как этот термин определен в Федеральном законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле», не являющийся недружественным нерезидентом (как он определен на стр. 5)

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

ОСВО

Общее собрание владельцев облигаций

ОСУ

Общее собрание участников

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд

Правительственная комиссия

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиции (российский аналог OFAC)

SPV

Special
purpose
vehicle
(проектная
компания),
в
том
числе
форме
специализированного
финансового
общества/специализированного общества проектного финансирования, компания в форме ООО/АО с ограничением
правоспособности

ПАО

Публичное акционерное общество

ФНБ

Фонд национального благосостояния

2
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Термины и правовые акты (продолжение)
1.

Указ Президента РФ от 28.02.2022 №79 «О применении о применении специальных экономических мер в связи с
недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»

2.

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

3.

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

4.

Указ Президента РФ от 18.03.2022 №126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению
финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования»

5.

Решение Совета директоров Банка России от 25.03.2022 «Об установлении размера суммы отдельных операций
резидентов и нерезидентов»

6.

Решение Совета директоров Банка России от 25.03.2022 «О порядке выдачи разрешений на осуществление отдельных
операций»

7.

Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 №430-Р

8.

Письмо Федеральной нотариальной палаты от 2 марта 2022 г. № 1176/03-16-3

2
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Приложение 1. Перечень недружественных иностранных государств (территорий)
Австралия

Государства – члены
Европейского союза

Албания

Исландия

Норвегия

Украина

Республика
Корея

Черногория

Швейцария

Андорра

Канада

Сан-Марино

Британские
Виргинские острова

Лихтенштейн

Северная
Македония

Великобритания

Микронезия

Сингапур

Гибралтар

Монако

США

Тайвань

Джерси

Новая
Зеландия

Япония

2
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Мы
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Олег Бычков
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Наши контакты:

+7 495 120 02 17
Москва, ул. Пресненская наб. 12, Башня
www.prospect-lf.ru

Федерация Восток, 41 этаж, офис 18

