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1. ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА

Предоставление резидентами займов с разрешения Правительственной комиссии:

• предоставление займов нерезидентам в иностранной валюте;

• предоставление займов в рублях иностранным лицам недружественных государств и подконтрольным 

им лицам (кроме случаев, когда место их регистрации – РФ).

Исполнение резидентами обязательств по займам на счет типа "С" перед:

• иностранными кредиторами, связанными с недружественными государствами;

• подконтрольными им лицами (кроме случаев, когда место их регистрации – РФ);

• кредиторами – резидентами и иными иностранными кредиторами, которым перечисленные выше 

лица уступили права требования после 01.03.2022.

Обязательства исполняются путем проведения расчетов через счет типа "С", если совокупный размер 

обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед всеми иностранными 

кредиторами превышает 10 млн. руб. в календарный месяц.
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1. ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА

Иностранными лицами недружественных государств не признаются: 

• лица, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, если информация о 

контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ (представлено уведомление о КИК);

• лица, находящиеся под контролем юридических или физических лиц «дружественного» иностранного 

государства (контроль установлен до 01.03.2022);

• лица, находящиеся под контролем «дружественного» иностранного государства (контроль до 

01.03.2022)
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2. ВЫПЛАТА РЕЗИДЕНТАМИ ПРИБЫЛИ 
(ДИВИДЕНДОВ)

Выплата резидентами (АО, ООО, хозяйственными товариществами, производственными 

кооперативами) прибыли на счет типа "С":

• иностранным кредиторам, связанным с недружественными государствами;

• подконтрольным им лицам (кроме случаев, когда место их регистрации – РФ).

Выплата прибыли (дивидендов) осуществляется в рублях на счет типа "С", если совокупный размер 

обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед всеми иностранными 

кредиторами превышает 10 млн. руб. в календарный месяц.

Банк России (в отношении резидентов - кредитных и не кредитных финансовых организаций) и Минфин 

России (в отношении других резидентов) могут выдавать разрешения, освобождающие от соблюдения 

такого порядка, и определять иной порядок исполнения обязательств.

Указанный порядок не распространяется на лиц, находящихся под контролем российских 

юридических или физических лиц, представивших уведомление о КИК, и лиц, находящихся под 

контролем «дружественного» государства, его юридических или физических лиц  (контроль до 

01.03.2022)
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3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ В 
УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ООО И АКЦИЯМИ АО

На основании разрешения Правительственной комиссии осуществляются сделки, которые влекут 

прямо и/или косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и/или 

распоряжения долями в уставных капиталах ООО и акциями АО (за исключением кредитных 

организаций и не кредитных финансовых организаций) между:

• резидентами и иностранными лицами недружественных государств, в том числе подконтрольными им 

лицами независимо от места их регистрации;

• иностранными лицами недружественных государств;

• иностранными лицами недружественных государств и другими иностранными лицами;

• резидентами и иностранными лицами «дружественных» государств, если предметом сделки являются 

акции АО, приобретенные после 22.02.2022 у иностранных лиц недружественных государств.

Иностранными лицами недружественных государств не признаются лица, находящихся под 

контролем российских юридических или физических лиц, представивших уведомление о КИК, и лица, 

находящихся под контролем «дружественного» государства, его юридических или физических лиц  

(контроль до 01.03.2022)
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3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ В 
УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ООО И АКЦИЯМИ АО

Разрешение Правительственной комиссии требуется на осуществление следующих сделок:

• переход доли в уставном капитале ООО к участнику данного общества либо к третьему лицу;

• приобретение ООО доли в своем уставном капитале;

• выход участника из ООО путем отчуждения своей доли обществу;

• договор с коммерческой организацией или ИП о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ООО;

• договор об осуществлении прав участников ООО (корпоративный договор);

• договор конвертируемого займа;

• договор залога доли ООО;

• добровольная реорганизация ООО;

• договор доверительного управления, поручения и/или иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных долями ООО;

• иные сделки (Письмо Минфина России от 13.10.2022 № 05-06-14РМ/99138).
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3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ В 
УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ООО И АКЦИЯМИ АО

Некоторые исключения для сделок с долями в уставных капиталах ООО и акциями АО:

• сделки, совершаемые помимо воли лица в рамках исполнения судебного решения, вступившего в 

законную силу;

• покупка дополнительных акций российских АО входящими с ними в одну группу иностранными 

лицами недружественных государств, при условии оплаты в рублях;

• покупка дополнительных акций российских АО иностранными лицами недружественных государств, 

если покупатель сможет прямо или косвенно распоряжаться не более чем 25 % акций;

• выкуп (напрямую или через третьих лиц) российскими АО, контролируемыми иностранными лицами 

недружественных государств, у резидентов акций, размещенных этими АО;

• расчеты по сделке с акциями осуществляются по зарубежному счету (вкладу) резидента, и 

информация об этом счете (вкладе) раскрыта налоговым органам РФ.
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4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТАМИ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

На основании разрешения Правительственной комиссии осуществляются сделки, влекущие за собой 

возникновение права собственности на недвижимость между:

• резидентами и иностранными лицами недружественных государств, в том числе подконтрольными им 

лицами независимо от места их регистрации;

• резидентами и иностранными лицами «дружественных» государств, если предметом сделки является 

недвижимость, приобретенная после 22.02.2022 у иностранных лиц недружественных государств.

Иностранными лицами недружественных государств не признаются лица, находящихся под 

контролем российских юридических или физических лиц, представивших уведомление о КИК, и лица, 

находящихся под контролем «дружественного» государства, его юридических или физических лиц  

(контроль установлен до 01.03.2022)
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4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТАМИ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Некоторые исключения для сделок с недвижимостью:

• продажа недвижимости резидентами иностранным юридическим лицам недружественных государств, 

и контролируемым ими юридическим лицам, независимо от места их регистрации;

• покупка резидентами недвижимости у юридических лиц недружественных государств и 

контролируемых ими юридическими лицами, местом регистрации которых не является РФ, если 

расчеты ведутся через счета типа "С";

• продажа недвижимости иностранному гражданину недружественного государства;

• покупка недвижимости у иностранного гражданина при зачислении средств на счет типа "С";

• недвижимость находится за пределами РФ;

• расчеты по сделке осуществляются по зарубежному счету (вкладу) резидента и информация об этом 

счете (вкладе) раскрыта налоговым органам РФ;

• совершение сделок между резидентами и российскими застройщиками, которые находятся под 

контролем иностранных лиц недружественных государств.
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5. ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗИДЕНТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ

Категории правообладателей, к которым применяется временный порядок уплаты вознаграждения и 

других платежей, связанных с осуществлением и защитой исключительных прав:

• иностранные правообладатели недружественных государств, в том числе подконтрольные им лица 

независимо от места их регистрации;

• правообладатели, публично поддержавшие иностранные санкции;

• правообладатели, запретившие после 23.02.2022 использование на территории РФ интеллектуальной 

собственности по неэкономическим причинам;

• правообладатели, прекратившие, приостановившие, ограничившие после 23.02.2022 на территории 

РФ производство (поставку) товаров, оказание услуг и/или выполнение работ по неэкономическим 

причинам;

• правообладатели, совершившие публичные действия, направленные на дискредитацию 

использования ВС РФ за пределами территории РФ;

• правообладатели, распространившие в сети Интернет информацию, выражающую явное неуважение 

к обществу, государству, государственным символам РФ и пр.
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5. ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗИДЕНТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ

Временный порядок исполнения обязательств перед правообладателями не применяется:

• к правообладателям недружественных государств, надлежащим образом исполняющим свои 

обязанности по договорам, заключенным с должниками;

• к договорам, предметом которых является предоставление правообладателями недружественных 

государств интеллектуальной собственности, необходимой для:

ввоза в РФ, производства в РФ лекарственных средств, медицинских изделий, промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов;

оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика;

создания и/или использования в РФ программ для ЭВМ, баз данных, информационных систем и 

центров обработки данных;

• к платежам, не превышающим 100 тыс. рублей, осуществляемым физическим лицом – резидентом в 

связи с использованием им интеллектуальной собственности для удовлетворения личных, семейных, 

домашних, иных не связанных с предпринимательством нужд.
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5. ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗИДЕНТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ

Платежи правообладателям осуществляются на специальный рублевый счет типа "О".

• решение об открытии специального счета типа "О" принимается должником, извещенным о 

соответствующих обстоятельствах (должник считается извещенным, если информация была 

опубликована в СМИ или на сайтах государственных органов);

• уполномоченный банк уведомляет правообладателя об открытии специального счета типа "О";

• правообладатель дает письменное согласие на внесение платежей на счет типа "О" (до получения 

такого согласия должник вправе не осуществлять платежи, что не признается нарушением 

обязательств);

• списание средств со счета типа "О": 

на банковский или иной счет правообладателя с разрешения Правительственной комиссии;

уплата комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание счета;

возврат ошибочно зачисленных на специальный рублевый счет типа "О".

• на имя правообладателя может быть открыт только один специальный счет типа "О".
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6. ОПЛАТА РЕЗИДЕНТАМИ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

До 31.12.2022 резидентам требуется разрешение Банка России на осуществление операций по 

оплате доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) 

юридического лица – нерезидента.

23.06.2022 Банк России разрешил резидентам осуществлять указанные операции без получения 

индивидуальных разрешений при наличии одного из следующих условий:

• операция осуществляется в рублях или иностранной валюте «дружественных» государств;

• валютой операции является иностранная валюта недружественного государства, сумма операции не 

превышает эквивалент 15 млн. руб. по официальному курсу Банка России на дату платежа.

Условия действуют независимо от места нахождения получателя денежных средств.
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7. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Для получения разрешения Правительственной комиссии следует обратиться в Минфин России с заявлением по 

рекомендованной или в произвольной форме. 

Примерный перечень документов, входящих в состав заявления:

• обращение о выдаче разрешения на осуществление сделки, содержащее следующую информацию: 

цель, предмет, содержание и существенные условия сделки; 

планируемые сроки действия разрешения;

• документ, подтверждающий госрегистрацию заявителя в качестве юридического лица или ИП;

• документ, удостоверяющий личность заявителя – физического лица;

• учредительные документы заявителя – юридического лица;

• документ со сведениями о бенефициарах иностранного лица недружественного государства;

• опись прилагаемых документов.

При невозможности представить документы в полном объеме они представляются в имеющемся объеме с 

обоснованием причины и указанием, где такие документы могут быть затребованы. Срок выдачи разрешения 

Правительственной комиссии законодательством не установлен.
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8. РЕЖИМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ТИПА "С" 

Зачисление денежных средств на банковский счет типа "С", открытый нерезиденту:

• от резидентов по операциям (сделкам), на которые распространяется действие Указа Президента РФ 

от 05.03.2022 № 95;

• от резидентов по операциям (сделкам), разрешенным Правительственной комиссией;

• переводы с банковских счетов типа "С";

• ошибочно списанные с банковского счета типа "С".
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8. РЕЖИМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ТИПА "С" 

Списание денежных средств с банковского счета типа "С", открытого нерезиденту:

• уплата налогов и иных обязательных платежей в соответствии с бюджетным законодательством РФ;

• покупка облигаций федерального займа, размещаемых Минфином России;

• переводы на банковские счета типа "С";

• уплата комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание по счету;

• переводы в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на 

которые распространяется действие Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95;

• возврат плательщику денежных средств в случае, если обязательство исполнено иным способом, не 

противоречащим законодательству РФ;

• возврат ошибочно зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств.
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9. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных

Без уведомления Роскомнадзора может производиться обработка следующих персональных данных:

• включенных в государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях 

защиты безопасности государства и общественного порядка;

• обрабатываемых без использования средств автоматизации;

• обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством РФ о транспортной безопасности.
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9. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Исключены нормы, позволяющие не уведомлять Роскомнадзор при обработке следующих 

персональных данных:

• обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством;

• полученных в связи с заключением договора с физическим лицом, если его персональные данные 

используются исключительно для исполнения указанного договора;

• разрешенных субъектом персональных данных для распространения;

• включающих в себя только ФИО субъектов персональных данных;

• необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию или в 

аналогичных целях.
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Порядок подачи уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных:

• уведомление направляется в Управление Роскомнадзора по субъекту РФ по месту регистрации 

оператора в налоговом органе;

• формы уведомлений будут утверждены приказом Роскомнадзора, до этого оператор вправе 

заполнить форму уведомления на Портале персональных данных или направить уведомление на 

бумажном носителе по форме, утвержденной Приказом от 30.05.2017 № 94;

• предельный срок уведомления Роскомнадзора не определен;

• Роскомнадзор вносит сведения в реестр операторов в течение 30 дней с даты поступления 

уведомления (информация размещается на сайте Роскомнадзора и на Портале персональных 

данных).

Уведомление об изменении ранее предоставленных сведений направляется в Роскомнадзор не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли изменения. 

Уведомление о прекращении обработки персональных данных направляется в Роскомнадзор в 

течение 10 рабочих дней с даты прекращения обработки персональных данных.
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Уведомление об инцидентах, связанных с утечкой персональных данных:

В течение 24 часов оператор обязан сообщить в Роскомнадзор:

• об инциденте;

• его предполагаемых причинах и вреде, причиненном субъектам данных;

• принятых мерах по устранению последствий инцидента;

• представителе оператора, который уполномочен взаимодействовать с Роскомнадзором по вопросам, 

связанным с инцидентом.

В течение 72 часов провести внутреннее расследование и сообщить в Роскомнадзор о его результатах, 

включая сведения о лицах, действия которых стали причиной инцидента (при наличии). 

Электронные формы уведомлений доступны на сайте Роскомнадзора.
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Экстерриториальность применения российского законодательства о персональных данных

Закон о персональных данных применяется к обработке персональных данных граждан РФ 

иностранными юридическими или физическими лицами на основании:

• договора, стороной которого являются граждане РФ; 

• иных соглашений между иностранными лицами и гражданами РФ;

• согласия гражданина РФ на обработку его персональных данных.

Солидарная ответственность оператора и иностранного лица

В случае поручения оператором обработки персональных данных иностранному физическому или 

юридическому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанных лиц 

несет оператор и лицо, осуществляющее обработку персональных данных по его поручению.
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Трансграничная передача персональных данных (изменения вступают в силу с 01.03.2023)

• оператор обязан направить в Роскомнадзор отдельное уведомление о намерении осуществлять 

трансграничную передачу персональных данных до начала осуществления такой деятельности; 

• срок направления уведомления для операторов, которые передавали персональные данные за 

границу до 01.09.2022 и продолжают их передавать, не позднее 01.03.2023;

• до подачи уведомления оператор обязан получить от органов власти иностранного государства, 

иностранных физических или юридических лиц следующие сведения:

сведения о принимаемых ими мерах по защите персональных данных и об условиях прекращения 

их обработки;

сведения об иностранных органах власти и лицах (наименование либо Ф.И.О., номера контактных 

телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты);

информацию о правовом регулировании в области персональных данных иностранного 

государства, под юрисдикцией которого находятся указанные органы и лица (если иностранное 

государство не является стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных и не включено в перечень Роскомнадзора).
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Уведомительная или разрешительная процедура для трансграничной передачи персональных 

данных:

• если государство является стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных или включено Роскомнадзором в перечень 

иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, 

передача персональных данных возможна после направления уведомления в Роскомнадзор 

(уведомительная процедура);

• если государство не является стороной Конвенции Совета Европы и не включено в перечень 

Роскомнадзора трансграничная передача возможна по истечении 10 рабочих дней после отправки 

уведомления и неполучения запрета или ограничения на передачу (разрешительная процедура).

Роскомнадзор вправе принять решение о запрещении или об ограничении трансграничной передачи 

персональных данных в целях, указанных в законе. В таком случае оператор обязан обеспечить 

уничтожение органом власти иностранного государства, иностранным физическим или юридическим 

лицом ранее переданных персональных данных.
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Требования к локальным нормативным актам по вопросам обработки персональных данных:

• должны определять для каждой цели обработки персональных данных:

категории и перечни обрабатываемых персональных данных;

категории субъектов персональных данных;

способы обработки персональных данных;

сроки обработки и хранения персональных данных;

порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при 

наступлении иных законных оснований.

• не могут содержать положения:

ограничивающие права субъектов персональных данных;

возлагающие на операторов полномочия и обязанности, не предусмотренные законодательством 

РФ.
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