
Какие операции запрещены? 
Наиболее важные запреты. 

 

 

 

2 

Р НР Валютные займы 

Р 
Р/c этого Р в 
ин. банках за 

рубежом 
Зачисление ин. валюты 

Р НДЛ Рублёвые займы и кредиты 

Р НДЛ 
1) Ценные бумаги  
2) Недвижимость 

НР  
(не НДЛ) 

Р 1) Ценные бумаги 
2) Недвижимость 

(Указ 
№ 79) 

Указ  
Президента РФ 

от 28.02.22 № 79 

Указ  
Президента РФ 

от 01.03.22 № 81 

если приобретены у 
НДЛ после 22.02.22 

Это не полный упрощенный список.  
Мы выбрали лишь самые распространенные операции бизнеса. 
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– резидент РФ 

– нерезидент РФ 

– «недружественное лицо» 



Недружественные лица – кто 
подпадает под определение? 
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1) ФЛ, имеющее гражданство 
«недружественных» государств; 

2) ЮЛ, местом регистрации / 
преимущественного ведения 
хозяйственной деятельности / 
извлечения прибыли которого 
являются недружественные 
государства. 

3) Компания, подконтрольная таким 
лицам (1-2).  
Компания может находиться в РФ или 
за рубежом. 

«Недружественное лицо»   

НДЛ 



Правительственная комиссия – 
разрешительный порядок сделок 
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Операции, указанные на слайде № 1, де-факто запрещены.  
Но на них можно получить разрешение Правительственной 
комиссии.  

 
 

Указ  
Президента РФ от 

01.03.2022 № 81 
 

Постановление 
Правительства РФ 

от 06.03.2022  
№ 295 

 
Постановление 

Правительства РФ 
от 06.07.2008  

№ 510 

Заявление подается в Минфин России. 

Решение по заявлению принимается подкомиссией 
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций. Подкомиссия состоит из: 

Представителя Администрации Президента РФ 
Представителя Минфина 
Представителя ЦБ РФ 
Возглавляется руководителем Минфина (А.Г. Силуанов) 



Какие операции не запрещены?  
Примеры. 
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   Выплата дивидендов участникам ООО 

Возврат и реструктуризация займов  

Оплата по внешнеторговым сделкам  

Это лишь некоторые из операций, в отношении которых мы получаем 
вопросы о том, действует ли на них запрет («разрешительный 
порядок»). Текущее нормативное регулирование описывает лишь 
запрещенные операции (сделки), поэтому фактически операции, 
которые не запрещены, разрешены.  
К сожалению, многие банки по-разному толкуют запреты. 

   Сделки с долями ООО 



ул. Малая Дмитровка, 16/12  
127006 Москва, Россия  
Тел.: +7 495 228 48 78  

info@mosgolaw.com 

www.mosgolaw.com   
 

  

Настоящий материал не является юридической 
консультацией, подготовлен исключительно в 
ознакомительных и информационных целях. «Мозго и 
партнеры» не несет ответственности за возможные 
последствия использования содержащихся в настоящем 
материале сведений без обращения к 
профессиональным консультантам.  
 
Информация актуальна по состоянию на: 
 
12:00 мск 17 марта 2022 года. 
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