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Вступил в силу Указ Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81
«О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации»

Со 2 марта 2022 года действуют дополнительные временные меры экономического характера по 
обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации. 

Установлен особый порядок по проведению с лицами иностранных государств, совершающих 
недружественные действия  следующих сделок:1

1) сделки по предоставлению лицам иностранных государств, совершающих недружественные 
действия, кредитов и займов (в рублях), за исключением случаев, если предоставление кредитов и займов 
запрещено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое 
имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих 
недружественные действия.

Проведение этих сделок, а также сделок по договорам займа в валюте, сделок по зачислению 
резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в иностранных банках и иных 
организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг, возможно на основании разрешений, выдаваемых Правительственной 
комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при 
необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок. 

Разрешение комиссии потребуется и для приобретения ценных бумаг, недвижимого имущества у 
иностранных лиц, не являющихся лицами иностранных государств, совершающих недружественные 
действия, при условии, если ценные и бумаги или недвижимость, входящие в предмет сделки, были 
приобретены ими после 22 февраля 2022 года у лиц иностранных государств, совершающих 
недружественные действия.

Вышеназванные в пункте 2 сделки могут также производиться на организованных торгах на 
основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) 
таких сделок.

Указ содержит запрет на вывоз наличной валюты в размере, превышающей 10 000 долларов 
США, рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, 
установленному на дату вывоза. Аналогичный запрет установлен и на переводы денежных средств в 
иностранной валюте.

Надеемся, что представленная информация будет полезна для вас и вашего бизнеса!

 По состоянию на 05.03.2022 таковыми являются: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая о. 1

Джерси (коронное владение Британской короны) и подконтрольные заморские территории - о. Ангилья, Британские 
Виргинские острова, Гибралтар), Государства - члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, 
Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, 
Соединенные Штаты Америки, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония (Распоряжение 
Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р)
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За дополнительными сведениями и разъяснениями вы можете обратиться к нашим экспертам: 

Степанов Игорь Викторович, управляющий партнер, адвокат 
Тел.: 8-928-229-95-96, e-mail: istepanov@gratanet.com   

Макарова Инна Алексеевна, партнер, адвокат 
Тел.: 8-928-160-76-42, e-mail: imakarova@gratanet.com 
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