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28 февраля, 1 и 5 марта 2022 Президент РФ подписал Указы о применении
специальных экономических мер в связи с признаваемыми
"недружественными" (как такой термин использован в Указах) действиями
США и примкнувших к ним иностранных государств и международных
организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении
граждан РФ и российских юридических лиц.1 2

Краткое изложение
Ключевые меры, как мы понимаем их на сегодняшний день, могут быть кратко описаны следующим
образом:3

Может ли резидент:

Допустимость действия

Предоставить нерезиденту заем
в иностранной валюте?

Только при условии получения разрешения Правительственной
комиссии4, вне зависимости от того, является ли нерезидент
Особым иностранным лицом.5

1

Указ № 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" от
28 февраля 2022 ("Указ 79"); Указ № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по
обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" от 1 марта 2022 ("Указ 81"), и Указ № 95 "О
временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" от 5 марта 2022
("Указ 95").

2

Распоряжение Правительства № 430-р "Об утверждении перечня иностранных государств и территорий,
совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия" от 5 марта 2022 (см. далее раздел "Кредиты и займы в рублях, сделки с
недвижимостью и ценными бумагами").
С учетом быстро меняющейся ситуации, мы не исключаем появления официальных разъяснений с подходами,
отличными от предложенных нами в настоящем Информационном бюллетене.
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации
("Правительственная комиссия").
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Речь идет об иностранных лицах, связанных с определенными иностранными государствами, и лицах,
находящихся под их контролем (см. подробнее раздел "Кредиты и займы в рублях, сделки с недвижимостью и
ценными бумагами" и раздел "Обслуживание долга по кредитам, займам и ценным бумагам").

Предоставить нерезиденту заем
или кредит в рублях?

Если нерезидент – Особое иностранное лицо – только при условии
получения разрешения Правительственной комиссии.
Указанное ограничение применимо и в случаях, когда Особое
иностранное лицо – лицо, зарегистрированное в РФ, кроме случаев,
когда российский банк предоставляет кредит (i) российскому банку,
находящемуся под контролем Особого иностранного лица;
(ii) российской компании, находящейся под контролем Особого
иностранного лица, на цели выплаты сотрудникам зарплаты;
(iii) российской компании или гражданину РФ, которые находятся
под контролем иностранного лица - Особого иностранного лица, на
цели ведения производственно-хозяйственной деятельности
в России.
Указанное ограничение не применимо, если Особое иностранное
лицо – Контролируемое иностранное лицо.6

Обслуживать кредит/заем,
полученный от нерезидента?

Для платежей свыше 10 млн. рублей (или эквивалента в валюте) в
месяц – в особом порядке:


если нерезидент – Особое иностранное лицо: (i) путем
зачисления средств в рублях на специальный счет типа "С",
открытый на имя такого нерезидента в РФ, с ограниченным
режимом использования, или (ii) иным образом (в том числе, в
согласованной валюте обязательства) – с разрешения ЦБ или
Минфина;



если нерезидент – иное иностранное лицо, долг подлежит
погашению (i) в рублях (без необходимости проведения
операций через специальный счет) или (ii) иным образом (т.е. в
согласованной валюте обязательства) – с разрешения ЦБ или
Минфина.

Совершать платежи по ценным
бумагам нерезиденту?

Для платежей по акциям и долговым ценным бумагам – в таком же
особом порядке, который описан выше для платежей по кредитам и
займам, полученным от нерезидентов.

Зачислить средства в
иностранной валюте на свой
зарубежный счет?

Только при условии получения разрешения Правительственной
комиссии.

Приобрести ценные бумаги у
нерезидента?

Если нерезидент – Особое иностранное лицо или приобрел ценные
бумаги у Особого иностранного лица после 22 февраля 2022: (i) при
условии получения разрешения Правительственной комиссии или
(ii) на организованных торгах на основании разрешения
Центрального банка Российской Федерации (ЦБ).
Указанное выше ограничение (a) применимо и в случаях, когда
Особое иностранное лицо – лицо, зарегистрированное в РФ, но
(b) не применимо, если Особое иностранное лицо –
Контролируемое иностранное лицо.
Кроме того, вероятно, ценные бумаги должны быть списаны со
счета депо типа "С" нерезидента.

6

Речь идет о лицах, бенефициарами которых являются российские лица (см. подробнее раздел "Кредиты и займы
в рублях, сделки с недвижимостью и ценными бумагами").
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Продать ценные бумаги
нерезиденту?

Если нерезидент – Особое иностранное лицо: (i) при условии
получения разрешения Правительственной комиссии или
(ii) на организованных торгах на основании разрешения ЦБ.
Указанное выше ограничение (a) применимо и в случаях, когда
Особое иностранное лицо – лицо, зарегистрированное в РФ, но
(b) не применимо, если Особое иностранное лицо –
Контролируемое иностранное лицо.

Приобрести недвижимость у
нерезидента или продать
недвижимость нерезиденту?

Если нерезидент – Особое иностранное лицо или приобрел
недвижимость у Особого иностранного лица после 22 февраля
2022, при условии получения разрешения Правительственной
комиссии.
Указанное ограничение (a) применимо и в случаях, когда Особое
иностранное лицо – лицо, зарегистрированное в РФ, но
(b) не применимо, если Особое иностранное лицо –
Контролируемое иностранное лицо.

Обязательная продажа валютной выручки, займы в иностранной
валюте
Согласно Указу 79:
(i) Начиная с 28 февраля 2022 российские резиденты обязаны осуществлять обязательную продажу 80%
выручки в иностранной валюте по внешнеторговым контрактам с нерезидентами (в отношении
товаров, работ, услуг, IP), зачисленной на счета в российских банках, – в течение 3-х рабочих дней со
дня зачисления.7 8
(ii) C 1 марта 2022 запрещено осуществление валютных операций, связанных с предоставлением
резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа.
(iii) C 1 марта 2022 запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои зарубежные счета
(вклады), открытые в банках или иных организациях финансового рынка.9 10
(iv) C 1 марта 2022 запрещено осуществление переводов средств без открытия банковского счета с
использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками
платежных услуг.

7

8

9

10

Правило применимо и к валютной выручке, зачисленной в РФ с 1 января 2022: 80% от зачисленных в валюте
средств подлежали обязательной продаже в течение 3-х рабочих дней после вступления Указа 1 в силу.
Согласно Указу 79, порядок осуществления обязательной продажи устанавливается ЦБ. В отсутствие указаний об
ином, видимо, речь идет о порядке, предусмотренном Инструкцией ЦБ № 111-И "Об обязательной продаже части
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 30 марта 2004 года.
Данный запрет может быть истолкован не только как запрет на зачисление резидентами на свои зарубежные
счета собственных средств, но и более широко – как запрет на зачисление средств от третьих лиц. Такое
толкование будет означать, в частности, что запрещено допустимое ранее зачисление на зарубежные счета
резидентов кредитов/займов на срок свыше 2-х лет от нерезидентов ряда стран, экспортной выручки для
погашения таких кредитов и займов, а также той экспортной выручки, требование о репатриации которой было
отменено с 1 июля 2021 (ст. 12(5 и 5.1), 19(2)(1) и 19(8) Закона о валютном регулировании).
Указанное ограничение (в случае его широкого толкования), очевидно, будет препятствовать исполнению
российскими компаниями своих текущих контрактных обязательств (в том числе, по сделкам предэкспортного
финансирования и проектного финансирования), предусматривающих зачисление определенного объема
выручки на зарубежные счета.
Согласно Указу 81, банки вправе осуществлять переводы средств в иностранной валюте на корреспондентские
счета в банках-нерезидентах с учетом ограничений, указанных в Указе 81.
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Несмотря на запрет, согласно Указу 81, сделки (операции), указанные в п. (ii) - (iv) выше, могут
осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией.

Кредиты и займы в рублях, сделки с недвижимостью и ценными
бумагами
Указ 81 устанавливает особый порядок совершения резидентами сделок с лицами, связанными с
определенными иностранными государствами ("Особые иностранные лица").
"Особые иностранные лица" это:


иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении
российских компаний и физических лиц "недружественные" (как такой термин использован в Указе)
действия, – в том числе, имеют гражданство этих государств, либо если эти государства являются
местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или
местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности, а также



лица, которые находятся под контролем указанных выше иностранных лиц, независимо от места их
регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

В отношении Особых иностранных лиц обращаем внимание на следующее:


Указанное выше определение означает, что особенности совершения сделок, установленные
Указом 81, касаются сделок не только с лицами, зарегистрированными или преимущественно
ведущими свою деятельность в определенных государствах, но и их дочерних компаний, в том числе
зарегистрированных в РФ (есть исключения – см. далее о возможностях кредитования российскими
банками российских лиц).



Перечень определенных государств и территорий официально опубликован, в него включены:
Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая о. Джерси, 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, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.11



Как следует из Указа 95, к Особым иностранным лицам для целей Указа 81 не относятся лица,
которые (i) находятся под контролем российских юридических или физических лиц (конечными
бенефициарами являются РФ, российские юридические или физические лица) и (ii) информация о
контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ ("Контролируемые иностранные лица").

Итак, указанные ниже сделки (операции) резидентов с Особыми иностранными лицами могут
осуществляться (исполняться) только на основании разрешений, выдаваемых Правительственной
комиссией (которые могут содержать условия совершения таких сделок):
(i) предоставление резидентами Особым иностранным лицам кредитов и займов в рублях;
(ii) сделки (операции) резидентов, осуществляемые (исполняемые) с Особыми иностранными лицами,
которые влекут за собой возникновение права собственности на ценные бумаги;
(iii) сделки (операции) резидентов, осуществляемые (исполняемые) с Особыми иностранными лицами,
которые влекут за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество.
Cделки с ценными бумагами, указанные в п. (ii) выше, могут осуществляться на организованных торгах на
основании разрешений, выдаваемых ЦБ по согласованию с Минфином и содержащих условия
совершения таких сделок.
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Распоряжение Правительства № 430-р от 5 марта 2022.
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Важно отметить, что указанный выше порядок совершения сделок (операций) распространяется также на
сделки, совершаемые резидентами с контрагентами – иностранными лицами, не являющимися Особыми
иностранными лицами, если предметом сделок являются ценные бумаги и недвижимое имущество,
которые приобретены указанными контрагентами у Особых иностранных лиц после 22 февраля 2022.
Обращаем внимание на следующие моменты:


Изначально Указы 79 и 81 не содержали исключений для внутригрупповых займов, т.е., фактически, в
отсутствие разрешения Правительственной комиссии, останавливался "подъем" средств (в виде
займов) от российских операционных компаний на международные холдинги и иностранных
акционеров. С учетом положений Указа 95, как минимум, становится возможен подъем денежных
средств на Контролируемые иностранные лица в виде займов в рублях.



В отношении кредитования российскими банками российских лиц:


Согласно разъяснениям ЦБ от 5 марта 2022, Указы 79 и 81 не ограничивают российские банки в
предоставлении кредитов (i) российским банкам, находящимся под контролем Особых
иностранных лиц; и (ii) российским компаниям (видимо, речь также о компаниях, находящихся под
контролем Особых иностранных лиц) в случаях, когда эти кредиты имеют целью выплату
заработной платы или осуществление иных выплат социального характера сотрудникам этих
компаний.12



Согласно "генеральному" разрешению Правительственной комиссии от 9 марта 2022, российским
банкам разрешено кредитование резидентов (как компаний, так и граждан РФ), которые
(i) находятся под контролем иностранных лиц, являющихся Особыми иностранными лицами, и
(ii) осуществляют производственно-хозяйственную деятельность на территории РФ, при условии
направления вновь поступающих кредитных ресурсов на осуществление производственнохозяйственной деятельности на территории РФ.13



Исходя из буквального толкования, ограничений по типу и месту выпуска ценных бумаг не
установлено, что может означать, что указанный особый порядок касается ценных бумаг, выпущенных
как российскими, так и иностранными компаниями.



Ограничения касаются ценных бумаг и, как следует из буквального толкования Указа 81, не
затрагивают сделок с долями.14



Выплата дивидендов по акциям и купона по облигациям не требует получения разрешения
Правительственной комиссии или ЦБ согласно Указу 81, но потребует соблюдения специального
порядка исполнения согласно Указу 95 (см. далее раздел "Обслуживание долга по кредитам, займам и
ценным бумагам").



Указ 81 не уточняет, у какой стороны сделки возникает право собственности на недвижимость или
ценные бумаги. Это означает, что ограничения фактически распространяются как на приобретение,
так и на отчуждение ценных бумаг и недвижимого имущества резидентами, если контрагентом
является Особое иностранное лицо.

12

Информационное письмо ЦБ № ИН-01-31/26 от 5 марта 2022.
Сообщение Минфина от 9 марта 2022: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37798sostoyalos_zasedanie_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investi
tsii_v_rossiiskoi_federatsii_v_formate_vks
Обращаем внимание, что сделки с долями вскользь упоминаются в постановлении Правительства, которым
установлен порядок выдачи разрешений. Однако, на наш взгляд, речь идет о технической ошибке, а не о
введении аналогичного ограничения для сделок с долями.
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Указ 81, по сути, дополняет существующий режим согласования сделок иностранных лиц,
установленный российским законодательством об иностранных инвестициях, т.к. требует
согласования с Правительственной комиссией дополнительного круга сделок. 15



Исходя из разъяснения ЦБ, для ряда операций с ценными бумагами с участием Особых иностранных
лиц получение разрешения Правительственной комиссии не требуется. Это касается (i) операций при
конвертации депозитарных расписок в акции российских эмитентов (если в итоге акции будут
зачислены на счет депо владельца депозитарных расписок), (ii) операций в связи с передачей ценных
бумаг Особым иностранным лицом, которое владело ценными бумагами и осуществляло все действия
в интересах лица, которому они передаются (возврат ценных бумаг из траста или от брокера титульного собственника), (iii) операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на эти ценные
бумаги, (iv) списание с одного счета депо номинального держателя на другой, а также (v) операций,
совершаемых помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам (исполнение судебных
решений, проведение конвертации и т.д.). 16

Обслуживание долга по кредитам, займам и ценным бумагам
Указ 95 устанавливает временный порядок исполнения должниками - резидентами, а также РФ,
субъектами РФ и муниципальными образованиями обязательств (i) по кредитам и займам, а также
(ii) финансовым инструментам (включая ценные бумаги и производные финансовые инструменты) перед
Особыми иностранными лицами.
Обращаем внимание, что для целей Указа 95 в состав Особых иностранных лиц не входят лица,
зарегистрированные в РФ.
Порядок касается исполнения обязательств в размере, превышающем 10 млн. рублей в календарный
месяц (или эквивалент этой суммы в валюте по курсу ЦБ на 1-е число каждого календарного месяца).
В целях исполнения указанных обязательств российский должник вправе открыть в российском банке
специальный счет С в рублях на имя (i) Особого иностранного лица или (ii) иностранного номинального
держателя. Для исполнения обязательств, связанных с эмиссией ценных бумаг, такой счет может быть
открыт в российском центральном депозитарии.17
Режим счетов "С" установлен Советом директоров ЦБ18 и предполагает ограниченные возможности по
использованию средств на счете. Средства на банковском счете типа "С" могут быть списаны, например,
для уплаты налогов, покупки облигаций федерального займа, размещаемых Минфином, для "переводов
на расчетные счета нерезидентов [в рублях], предусмотренных разрешением", и "переводов при
осуществлении иных операций, предусмотренных разрешением". Это означает, что для списаний на цели
иные, чем прямо указаны в качестве допустимых (уплата налогов, покупка ОФЗ и т.п.), нерезиденту
понадобится разрешение (вероятно, имеется в виду разрешение Минфина или ЦБ).19
Помимо специального банковского счета типа "С", решением Совета директоров ЦБ предусмотрены также
следующие виды счетов типа "С": счет депо, специальный брокерский счет, клиринговый банковский счет,
клиринговый счет депо. Согласно Указу 95, счета депо, открытые до даты вступления этого Указа в силу
(т.е. до 5 марта 2022) на имя нерезидентов, являющихся Особыми иностранными лицами, или на имя
иностранных номинальных держателей, с указанной даты являются счетами типа "С". Следовательно, при
продаже нерезидентом ценных бумаг, ранее учтенных на счете депо в российском депозитарии, бумаги
будут списываться со специального счета депо нерезидента.

15

16
17
18
19

Порядок выдачи разрешений утвержден Постановлением Правительства РФ № 295 от 6 марта 2022. Заявление о
выдаче разрешения может подать резидент или Особое иностранное лицо.
Информационное письмо ЦБ № ИН-01-31/26 от 5 марта 2022.
Вероятно, речь идет о платежах, совершаемых на этапе эмиссии.
Сообщение ЦБ от 8 марта 2022: https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-08/
ЦБ – если речь идет об исполнении обязательств резидентов – кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций, Минфин – в отношении обязательств иных должников.
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Несмотря на то, что Указ 95 направлен на установление порядка исполнения российскими должниками
обязательств перед Особыми иностранными лицами, в действительности, он также регулирует
исполнение обязательств перед иными кредиторами:


обязательства в иностранной валюте перед иностранными кредиторами, которые не являются
Особыми иностранными лицами, могут быть исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости
обязательств в валюте по курсу ЦБ на дату платежа (вероятно, это касается всех типов обязательств
– обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам);



обязательства в иностранной валюте перед резидентами, чьи ценные бумаги учитываются на счетах
депо в российских депозитариях, могут быть исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости
обязательств в валюте по курсу ЦБ на дату платежа (при этом платежи проводятся через российских
депозитариев без использования счета "С").

Особо оговаривается, что исполнение российскими компаниями обязательств, связанных с выпуском
иностранными организациями иностранных эмиссионных ценных бумаг (еврооблигаций, депозитарных
расписок) осуществляется в порядке, установленном Указом 95. В частности, это может означать, что в
указанном порядке должны осуществляться платежи российской компании-заемщика в пользу
иностранного SPV по договору займа, на основании которого заемщику передаются средства от
размещения еврооблигаций, выпущенных таким SPV.
ЦБ и Минфин уполномочены установить иной порядок исполнения российскими должниками обязательств
по кредитам, займам и финансовым инструментам (ЦБ – в отношении обязательств кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций, Минфин – в отношении обязательств других
должников). До установления указанного иного порядка ЦБ и Минфин вправе выдавать разрешения на
исполнение обязательств без соблюдения порядка, установленного Указом 95 (ЦБ – в отношении
кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, Минфин – в отношении других
должников).
Указ 95 может быть истолкован таким образом, что исполнение российскими должниками обязательств по
кредитам, займам и финансовым инструментам перед иностранными кредиторами в согласованной
валюте обязательства возможно, но требует получения разрешения ЦБ или Минфина (как применимо).
Насколько нам известно, механизм выдачи разрешений российским должникам уже заработал.

Вывоз наличной иностранной валюты
Согласно Указу 81, со 2 марта 2022 запрещен вывоз из РФ наличной инвалюты и/или денежных
инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США (по курсу
ЦБ на дату вывоза).

Выкуп акций ПАО
Согласно Указу 79, до 31 декабря 2022 года (включительно) ПАО разрешается приобретать размещенные
ими акции20 при совокупности следующих условий:


приобретаемые акции допущены к организованным торгам;



средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые 3 месяца, начиная с
1 февраля 2022, снизилась на 20 и более процентов по сравнению со средневзвешенной ценой,
определенной за три месяца, начиная с 1 января 2021;



значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые
3 месяца, начиная с 1 февраля 2022, снизилось на 20 и более процентов по сравнению с
соответствующим значением за три месяца, начиная с 1 января 2021;

20

Кроме приобретения размещенных акций для сокращения их общего количества.
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акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок в адрес неограниченного круга
участников торгов;



акции приобретаются брокером по поручению ПАО;



совет директоров ПАО принимает решение о приобретении размещенных акций ПАО, в котором
определяются:


категории (типы) приобретаемых акций,



количество приобретаемых акций; каждой категории (типа),



срок для приобретения акций (который должен истекать не позднее 31 декабря 2022).

Информация о приобретении может не раскрываться в форме сообщения о существенном факте, если это
предусмотрено в решении о приобретении, либо раскрываться в установленный таким решением срок.
ПАО, осуществляющее приобретение акций в соответствии с Указом 79, направляет в ЦБ уведомление о
приобретении с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных
данным Указом, в электронной форме через личный кабинет.
При приобретении ПАО размещенных им акций в соответствии с Указом 79, положения пп. 4, 5, 7 и 8 ст.72
Закона об акционерных обществах применяются с учетом соответствующих положений данного Указа.
Указанный порядок выкупа акций ПАО теперь также отражен в законе.21

Открытие банковских счетов
Согласно Указу 1, банкам разрешено открывать банковские счета (вклады) физическим лицам без их
личного присутствия в ситуации, когда речь идет о переводе такими лицами средств из одного банка в
другой, если одновременно с таким переводом прежний банк передает новому банку сведения,
установленные при проведении идентификации физического лица.22
Указанный порядок перевода средств из одного банка в другой теперь также отражен в законе, с
уточнением, что речь идет о переводе средств из банка, подвергшегося "недружественным" (как такой
термин использован в законе) действиям иностранных государств, и о счетах (вкладах) в иностранной
валюте.23

Другие меры
Помимо мер, введенных Указами 79, 81 и 95, был введен и ряд иных мер (различных и по сфере
регулирования, и по уровню актов, которыми они вводятся).
В частности, принят Указ Президента, предусматривающий запрет на вывоз за пределы территории РФ
и/или ввоз на территорию РФ продукции и/или сырья, перечни которых определяются Правительством.24

21
22

23
24

Федеральный закон № 46-ФЗ от 8 марта 2022.
Необходимо письменное согласие физического лица на указанную передачу сведений. Способ и форма передачи
сведений определяются банками самостоятельно.
Федеральный закон № 46-ФЗ от 8 марта 2022.
Указ Президента № 100 от 8 марта 2022.
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ЦБ ввел ограничения на операции с наличной валютой для юридических25 и физических лиц,26
ограничения на переводы физических лиц за рубеж (в пользу иных физических лиц),27 а также
ограничения на переводы средств за рубеж нерезидентами (юридическими и физическими лицами).28
ЦБ также принял меры для сохранения эмитентами существующего уровня листинга. Так, установлен
льготный период для соблюдения требований для поддержания ценных бумаг в котировальных списках:29


в части наличия в составе совета директоров независимых директоров – до истечения одного месяца
с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2022 года;



в части количества акций эмитента в свободном обращении – до 1 июля 2023;



в части уровня кредитного рейтинга эмитента (выпуска облигаций эмитента) или поручителя (гаранта),
удовлетворявшего требованиям по состоянию на 1 февраля 2022, – до 1 октября 2022.

Кроме того, приняты изменения в закон, который предусматривает определенные меры воздействия на
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ (в
частности, запрет на въезд в РФ и арест активов на территории РФ): возможность применения таких мер
распространена на граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства (до изменений речь
шла лишь о гражданах США).30
Также принят закон, который, среди прочего, наделяет ЦБ правом в целях обеспечения финансовой
стабильности приостанавливать (на срок не более 6 месяцев) проведение кредитными и некредитными
финансовыми организациями операций и сделок, устанавливать нормативы, ограничивающие риски, на
индивидуальной основе, вводить иные показатели деятельности кредитных и некредитных финансовых
организаций, в том числе на индивидуальной основе.31
Обращаем внимание, что круг принятых мер, описанный в данном обзоре, не является исчерпывающим.
Мы продолжаем следить за развитием ситуации.

Уайт энд Кейс ллк
Романов переулок, д. 4
125009 Москва
Россия
T

+7 495 787 3000

В настоящем обзоре Уайт энд Кейс означает международную юридическую фирму, состоящую из Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества
с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в штате Нью-Йорк, Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества с ограниченной
ответственностью, учрежденного согласно праву Англии, и всех прочих аффилированных товариществ, компаний и структур.
Настоящий обзор представляет собой краткое изложение последних изменений в российском законодательстве и не является
юридической консультацией. За консультацией по конкретному вопросу следует обращаться непосредственно к юристу.
© 2022 White & Case LLP

25
26

27
28

29
30

31

Сообщение ЦБ от 10 марта 2022: http://www.cbr.ru/press/event/?id=12749
Сообщения ЦБ от 9 и 11 марта 2022:
http://www.cbr.ru/press/event/?id=12738; http://www.cbr.ru/press/event/?id=12751
Информационное письмо ЦБ № ИН-019-12/27 от 5 марта 2022.
Соответствующее письмо ЦБ официально не опубликовано, см.
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/02/911663-tsb-zapretil-perevodi-svishe-5000
Сообщение ЦБ от 6 марта 2022: https://cbr.ru/press/pr/?file=06032022_125759SUP_MEAS06032022_130002.htm
Изменения внесены Федеральным законом № 30-ФЗ от 4 марта 2022 (вступает в силу 15 марта 2022) в
Федеральный закон № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и
свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" от 28 декабря 2012.
Федеральный закон № 46-ФЗ от 8 марта 2022.
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