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НОВЫЕ УТОЧНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СДЕЛОК С ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ  

[1] Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»,  
см. Алерт от 09.03.2022. 

[2] См. п. 1 Указа Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отноше-
ний перед некоторыми иностранными кредиторами» и Письмо Банка России от 21.04.2022 № 28-4-1/2139. 

[3] Указ Президента РФ от 08.09.2022 № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторы-
ми лицами». 

[4] Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильно-
сти Российской Федерации», см. алерты от 02.03.2022 и от 04.03.2022. 

Указом Президента РФ от 15.10.2022 № 737 «О не-
которых вопросах осуществления (исполнения) 
отдельных видов сделок (операций)» (далее – Указ 
№ 737) внесены дополнения и уточнения в правила 
проведения следующих сделок и операций: 

 выплат иностранным акционерам при ликвида-
ции, банкротстве и уменьшении уставного капи-
тала; 

 сделок с акциями; 

 сделок с акциями и долями финансовых органи-
заций; 

 вывоза наличной валюты; 

 расчетов наличными при ведении внешнеторго-
вой деятельности. 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПРИ ЛИКВИДА-
ЦИИ, БАНКРОТСТВЕ И УМЕНЬШЕНИИ УСТАВНОГО  
КАПИТАЛА 

Временный порядок исполнения обязательств пе-
ред иностранными кредиторами, установленный 
Указом № 951, в частности для случаев распреде-
ления прибыли2, теперь применяется также при 
осуществлении выплат акционерам из недруже-
ственных государств в связи с ликвидацией, банк-
ротством и уменьшением уставного капитала ре-
зидента (п. 3 Указа № 737). 

Таким образом, в отношении этих операций также 
исключается возможность вывода денежных 
средств за рубеж, минуя специальный порядок  
с использованием счета типа «С». Не соблюдать 
его можно только при наличии разрешения Минфи-
на России или ЦБ РФ (для финансовых организа-
ций) (п. 4 Указа № 737). 

 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК СДЕЛОК С АКЦИЯМИ 

Установленный Указом № 6183 разрешительный 
порядок исполнения сделок с участием лиц недру-
жественных стран, предметом которых являются 
доли и иные права, позволяющие определять усло-
вия управления или осуществления предпринима-
тельской деятельности обществами с ограничен-
ной ответственностью, теперь распространяется  
и на сделки с акциями акционерных обществ, за-
ключаемые между иностранцами, хотя бы один из 
которых относится к лицам из недружественных 
государств (п. 5 Указа № 737). 

Ранее особый порядок распространялся только на 
сделки с долями, а сделки с акциями регулирова-
лись Указом № 814 в рамках установления разре-
шительного порядка исполнения сделок с ценными 
бумагами. При этом регулирование сделок с доля-
ми было более строгим в отличие от регулирова-
ния сделок с ценными бумагами, где речь шла 
только о сделках резидентов и нерезидентов, 
 в результате осуществления которых возникало 
право собственности на ценные бумаги. 

Особый порядок сделок с долями охватывает  
более широкий круг лиц (минимум одна сторона 
должна быть лицом недружественного государ-
ства) и большее количество сделок, в том числе 
сделки косвенно устанавливающие, изменяющие 
или прекращающие права владения, пользования 
или распоряжения долями либо иными правами, 
позволяющими определять условия управления 
или осуществления обществами предприниматель-
ской деятельности. 

В результате принятия указа № 737 идентич-
ный  порядок распространён на сделки с акциями 
между иностранцами, если один из них относится  
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к лицам из недружественных государств. Сделки с 
акциями между российскими резидентами и не-
дружественными иностранцами формально по-
прежнему регулируются Указом № 81. 

СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) ФИНАНСОВЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Вводится разрешительный порядок исполнения 
сделок с лицами недружественных государств,  
в результате которых прямо или косвенно устанав-
ливаются, изменяются или прекращаются права 
владения, пользования или распоряжения более 
чем 1% акций (долей, вкладов) или 1% голосов, при-
ходящихся на эти акции (доли, вклады) финансовых 
организаций (п. 1 Указа № 737). К таким организа-
циям относятся: 

 кредитные организации; 
 страховые организации; 
 негосударственные пенсионные фонды; 
 микрофинансовые компании; 
 управляющие компании акционерных инвести-

ционных, паевых инвестиционных или негосу-
дарственных пенсионных фондов. 

Соответствующее разрешение выдает Правитель-
ственная комиссия по контролю за осуществлени-
ем иностранных инвестиций в РФ. 

Из указанного порядка исключаются следующие 
сделки: 

1) с акциями (долями, вкладами) организаций, 
включенных в перечень5 кредитных организаций, 
утвержденный в соответствии с пп. «д» п. 2  
Указа № 5206. То есть сделки, к которым приме-
няется Указ № 520, устанавливающий запрет на 
совершение сделок с долями и ценными бумага-
ми в финансовой и топливно-энергетической 
сферах, не попадают под действие Указа № 737; 

2) сделки с акциями (долями, вкладами), принадле-
жащими иностранным лицам, исключенным из 
категории лиц недружественных государств.  
К этим лицам относятся специальные иностран-

ные лица7 и лица, находящиеся под контролем 
(лиц) дружественных государств8 (п. 2 Указа  
№ 737). 

Таким образом, усиливаются ограничения на осу-
ществление сделок, связанных с долевым участи-
ем в финансовых организациях: как и в случае  
с акциями нефинансовых организаций, порядок 
распространяется на более широкий круг лиц, на 
сделки с долями и в целом на большее количество 
сделок. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫВОЗ ВАЛЮТЫ В КОЛИЧЕСТВЕ 
СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОЙ НОРМЫ 

С 02.03.2022 Указом № 819 введен запрет на вывоз 
из РФ наличной иностранной валюты или денежных 
инструментов в иностранной валюте в сумме, пре-
вышающей эквивалент 10 тыс. долларов США.  
Теперь ЦБ РФ наделяется полномочиями по выда-
че разрешений на вывоз валюты или денежных ин-
струментов в иностранной валюте в сумме, превы-
шающей указанный размер. 

РАСЧЕТЫ НАЛИЧНЫМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШ-
НЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Указ № 52910 установил, что при осуществлении 
внешнеторговой деятельности или предоставлении 
и возврате займов российскими юридическими 
лица и ИП могут не применяться требования  
о получении (возврате) резидентами денежных 
средств на свои банковские счета в уполномочен-
ных банках. Пункт 7 Указа № 737 фактически раз-
решает производить расчеты по таким сделкам 
наличными по правилам, которые будут устанавли-
ваться Правительством РФ по согласованию  
с ЦБ РФ. 

***** 

Специалисты компании «Щекин и партнеры» гото-
вы предоставить консультации по поводу нововве-
дений в законодательстве в период ограничений  
и изменений, установленных в связи со сложив-
шейся политической и экономической ситуацией. 

[5] На момент написания алерта  данный перечень не опубликован. 

[6] Указ Президента РФ от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах 
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». 

[7] См. Письмо Банка России от 07.04.2022 № 31-4-1/507, п. 12 Указа № 95. 

[8] См. п. 4 Указа № 254. 

[9] См. пп. «ж» п. 1 Указа № 81. 

[10] Подпункт «б» п. 4 Указа Президента РФ от 08.08.2022 № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета 
(вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями». 
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