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1. САНКЦИИ, ВВЕДЕННЫЕ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ» 

В ОТНОШЕНИИ РФ 

 

1.1. Ограничения на депозиты физических лиц 
 
Европейским союзом введены ограничения в отношении депозитов 

российских физических лиц, находящихся в европейских банках (однако 
под запрет не попадают лица, имеющие ВНЖ или гражданство ЕС). 
Теперь россияне не могут: 

 
• вносить вклады на депозитные счета на сумму свыше 100 000 € в 

одном Банке; 

• покупать и продавать ценные бумаги и иные финансовые 

инструменты, номинированные в евро. 

 

Также теперь европейским депозитариям запрещено оказывать услуги 
российским физлицам и организациям по продаже ценных бумаг, 

выпущенных после 12 апреля 2022 года. 
 
+ Великобритания ввела запрет российским физическим лицам на 

открытие депозитных счетов на сумму свыше 50 000 £ в одном банке; 
 

+ Швейцария с 4 марта 2022 года ввела запрет на прием вкладов свыше 
100 000 франков от граждан России или физических и юридических лиц 
в России; 

 
+ Норвегия с 18 марта 2022 года запретила принимать вклады от 

российских граждан или юридических лиц на сумму, превышающую 
100 000 € на одну кредитную организацию. 

 

 

1.2. Запрет на продажу банкнот в иностранной валюте 
 
Европейским банкам запрещен экспорт в Россию любому физическому 

лицу наличных денежных средств, номинированных в евро. 
 

Исключения составят операции, совершаемые в целях личного 
использования гражданами, направляющихся в Россию, а также членов 
их семей, путешествующих вместе с ними. 

 
Кроме того, с 5 апреля Япония запрещает экспорт в Россию банкнот, 

золотых монет и слитков. 
 
 

1.3. Запрет на вывоз валюты из-за рубежа 
 
С 18 марта 2022 года таможенная служба Литвы ввела лимит на вывоз 

наличных в Россию в размере 60 евро на человека. Количество наличных 
денег в другой валюте не ограничено. 

 
Исключения делаются только в случае необходимости: 
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• для официальных целей дипломатических представительств или 
консульских учреждений, или международных организаций в 

России, пользующихся иммунитетами в соответствии с 
международным правом; 

 
• для личного пользования физических лиц, направляющихся в 

Россию, или их ближайших родственников, следующих вместе с 

ними. 
 

Если таможенные органы обнаружат, что задекларированная сумма 
банкнот евро превышает сумму, разрешенную для вывоза, Декларация о 
наличных деньгах не выдается, а лицо с банкнотами евро возвращается 

в Литву. 
 

Лицо, нарушающее установленные требования, может быть привлечено 
к административной ответственности. 
 

Стоит отметить, что 21 марта США сообщили, что будут расширять 
санкционный список отечественных банков. 

 
 

1.4.  Visa и MasterCard ушли из России. Что это значит для 
обычных граждан? 

 
6 марта платежные системы Visa и Mastercard приняли решение 

приостановить работу в России. 
 

ЦБ разъяснил, что карты платежных системы Visa и Mastercard, 
выпущенные российскими банками, продолжают работать в обычном 
режиме до истечения их срока на территории России. После истечения 

срока действия карта будет перевыпущена на системе «Мир». 
 

Все средства на банковских картах полностью сохранены и клиентам в 
России по-прежнему доступны операции с банкоматами, переводом 
средств и оплатой товаров или услуг (офлайн и онлайн). 

 
Однако операции за пределами России недоступны с 10 марта текущего 

года (Visa с 11 марта). Такими картами нельзя расплачиваться и в 
зарубежных интернет-магазинах. 
 

Рекомендуется использовать карту платежной системы «Мир» в странах, 
где она принимается (Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия). В других странах 
возможно расплачиваться наличными в иностранной валюте страны 
пребывания. 

 
Кроме того, некоторые банки заявили о сроках действия уже выпущенных 

карт в России, работающих на платежных системах Visа и Mastercard. 
 

• Русский стандарт – бессрочно; 

• Росбанк – до 2030 года; 
• ВТБ – бессрочно; 
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• Райффайзенбанк – бессрочно; 

• Альфабанк – до 2028 года; 
• Сбербанк – перевыпустит карты, срок действия которых 

заканчивается марте и апреля 2022 года; 
• Совкомбанк - до 2028 года; 

• Россельхозбанк – бессрочно; 
• МКБ – до 2030 года; 
• Тинькофф Банк - бессрочно 

 

1.5. Блокировка UnionPay за рубежом 
 

Иностранные интернет-магазины начали блокировать платежи по картам 
системы UnionPay, выпущенных в России. 
 

Представители платежной системы UnionPay не дают комментариев по 
настоящей ситуации. 

 

1.6. Визовые ограничения 
 

Евросоюз 
 
В ЕС сообщили, что каждая страна-член Союза сможет вводить визовые 

ограничения для россиян по «ковидному» образцу. Выдача долгосрочных 
виз будет существенно ограничена. 

 
Однако государства ЕС будут решать это в индивидуальном порядке. 
 

Ряд европейских стран уже приняли решение о прекращении выдачи 
россиянам виз.  

 
Чехия: 
- закрыты генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также 

российские генеральные консульства в Брно и Карловых Варах. 
- приостановлено оформление вида на жительство и приостановлен сбор 

заявлений на визы (исключение планируется делать в будущем только в 
отношении виз «по гуманитарным соображениям», т.е. для преследуемых 
активистов). 

 
Латвия: 

- приостановлена выдача виз гражданам РФ (кроме виз «по гуманитарным 
соображениям»). 
 

Литва: 
- приостановлена выдача виз гражданам РФ. 

 
Греция: 
- на неопределенный срок приостановлена выдача вида на жительство за 

инвестиции гражданам РФ.  
- россиянам также запрещено подавать заявления, иметь или продлевать 

инвестиционный вид на жительство в Греции. 
 

Кипр: 
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- приостановлена выдача гражданам РФ про-виз для однократного въезда 

в страну; однако кипрскую визу, которая вклеивается в паспорт, еще 
можно оформить. 

 
Эстония: 

- прекращен прием заявок на краткосрочные шенгенские визы типа С и 
долгосрочные эстонские визы типа D у граждан РФ и Беларуси. Визы, 
полученные до 10 марта, продолжают действовать. 

 
Визу могут выдать при следующих обстоятельствах: 

 
• Проживание в Эстонии близких родственников; 
• Поездка в Эстонию на похороны; 

• Для посещения тяжелобольного родственника; 
• Для получения неотложной медицинской помощи (предъявив договор с 

эстонской больницей). 
 
Норвегия: 

- с 9 марта прекращен прием заявок на получение шенгенской визы и 
вида на жительство в визовых центрах, расположенных в России. 

Причиной послужили технические проблемы с оплатой и непредвиденной 
сокращении ресурсом. Уже поступившие заявления на визу будут 
обработаны. 

 
Испания: 

- Власти Испании приняли решение 16 марта временно прекратить 
выдачу так называемых «золотых виз» — вида на жительство в стране 
при инвестициях в ее экономику; 

- страна планирует приостановить выдачу «золотых паспортов», которые 
позволяют россиянам инвестировать в определенную страну в обмен на 

гражданство. 
 
Черногория: 

- Правительство Черногории приостанавливает безвизовое пребывание в 
стране для граждан России с 1 апреля по 31 октября 2022 года. 

 
- Для пребывания в Черногории больше 30 дней с 1 апреля до 31 октября 

гражданам России необходимо получить в Посольстве Черногории 
многократную визу на 3 месяца. 
 

Словения: 
- В Посольстве Словении сообщили, что в связи закрытием воздушного 

пространства над Словенией для российских авиакомпаний, с 28 февраля 
2022 года заявление на получение визы могут подавать только 
заявители, которые приложат к заявлению приобретенный и 

действительный авиабилет иного авиаперевозчика, осуществляющего 
рейсы в Словению.  

 
Ирландия: 
- приостановлено действие «золотой визы» для российских граждан. 

 
Мальта: 

- прекращена продажа инвестиционных паспортов для граждан России. 
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Португалия: 
- приостановлена выдача «золотых виз» гражданам России. 

 
Польша 

- Консульские учреждения Польши в России остановили выдачу виз. 
 
В МИД Польши уточнили, что решение о выдаче визы принимается 

индивидуально в отношении ограниченного круга лиц, на которых 
распространяются особые правила. 

 
Италия 
- С 4 апреля Итальянский визовый центр VMS временно принимает 

документы только у граждан РФ, имеющих прописку или регистрацию в 
Москве и Московской области. 

 
Болгария 
- По состоянию на 13.04.2022 подать документы на визу в Болгарию могут 

только категории заявителей, которые освобождены от уплаты 
консульского сбора. 

 
Дания; Швеция 
- Дания и Швеция возобновили выдачу виз гражданам РФ. 

 
Заявления на визы будут рассматривать до 10 календарных дней в 

случае, если целью поездки является туризм либо посещение 
родственников или друзей. 
 

Подать документы можно на получение любой категории визы. 
 

 

1.7. Аукционные дома прекратили продажи гражданам РФ 
 
Дома Christie’s, Sotheby’s и Ketterer Kuns запретили продавать в Россию 

предметы роскоши и отменяют запланированные аукционы. 
 
Запрет также распространяется на всех клиентов из России участвовать 

в торгах. 
 

 

1.8. Приложение «Сбербанк Онлайн» недоступно в AppStore и 
Google Play 

 
12 апреля мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из 
App Store и Google Play. 

 
Как сообщил Сбербанк, помимо этого, недоступны для скачивания 

приложения «Сбербизнес», «Сберинвестор X», «Сбербанк Инвестор», 
«Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо», «Акционер 
Сбера». 

 
Банк рекомендовал не удалять приложение, если оно уже установлено на 

Вашем устройстве. Если же приложения нет, то для совершения операций 
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можно использовать web-версию «Сбербанк Онлайн», она адаптирована 

для мобильных устройств. 
 

 

2. ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 

2.1. ВАЛЮТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

2.1.1. Займы в иностранной валюте 
 
С 1 марта запрещается выдача валютных займов резидентами 

нерезидентам.  
 
Речь идет не только о будущих договорах, но и о действующих на 

указанную дату. То есть, передача иностранной валюты нерезиденту в 
рамках исполнения действующих договоров займа, заключенных до 1 

марта текущего года, подлежит немедленному прекращению. 
 
Кто признается резидентом? (речь идет о валютных резидентах) 

• Граждане РФ 
• Лица, имеющие ВНЖ в РФ 

 
Резидентами, в том числе признаются и физические лица, пребывающие 
за рубежом более 183 дней в году, имеющие паспорт РФ. 

 
Исходя из буквального толкования Указа Президента, предполагается, 

что выдать валютный займ не получится и своей контролируемой 
иностранной компании. 

 
 

2.1.2. Можно ли мне (резиденту) сейчас исполнять обязательства 
по договору займа займодавцу - нерезиденту? 

 
Да, можно. 

 
 

2.1.3. Правительство РФ разъяснило порядок исполнения 

валютных обязательств перед кредиторами недружественных 
стран 
 

Правительство утвердило перечень недружественных России стран и 
территорий. С полным списком стран можно ознакомиться по ссылке: 

http://government.ru/docs/44745/ 
 
Согласно Распоряжению Правительства РФ № 430-р от 5 марта 2022 года, 

российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства 
перед зарубежными кредиторами, из списка недружественных стран, 

смогут расплатиться по ним в рублях.  
 
Для исполнения своего обязательства перед иностранным кредитором 

необходимо попросить российский банк создать специальный рублёвый 

https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol
http://government.ru/docs/44745/
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счёт на имя иностранного кредитора, а затем перечислять на такой счет 

выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. 
 

2.1.4. ЦБ установил размеры сумм отдельных операций 
резидентов и нерезидентов 
 

ЦБ РФ установил со 2 апреля следующие размеры сумм отдельных 
операций резидентов и нерезидентов: 
 

1. Предварительная оплата или авансовый платеж резидентами (за искл. 
в т.ч. физлиц, не являющимися ИП) в пользу иностранных юридических 

лиц и физических лиц осуществляется в пределах 30% от суммы 
обязательств, предусмотренных по каждому контракту (договору) 
резидента следующего вида: 

 

• Контракты об оказании нерезидентом услуг; 

• Контракты о выполнении нерезидентом работ, о передаче 

нерезидентом информации, результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них. 

2. Ограничение размера суммы предварительной оплаты или авансового 
платежа не применяется к следующим контрактам: 
 

• контрактам, предусматривающим оказание нерезидентами 

резидентам финансовых услуг, в том числе договорам страхования, 

перестрахования; 

• отдельным контрактам международной перевозки товаров и грузов 

• контрактам, условиями которых предусмотрено оказание 

нерезидентом услуг, выполнение нерезидентом работ, передача 

нерезидентом информации, результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, сумма 

обязательств по каждому из которых не превышает 15 000 

долларов США. 

 

 

2.2. ВАЛЮТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
 

2.2.1. Лимит по суммам переводов средств за рубеж 
 
Теперь в течение календарного месяца граждане РФ могут перевести из 
России со своего счета в российском банке на свой счет или другому 

физическому лицу за рубежом не более 10 000 долларов США или в 
эквиваленте в другой валюте на ближайшие полгода. 

 
ЦБ РФ отметил, что если перевод будет осуществляться через компании, 
оказывающие услуги по переводу без открытия счета, то сумма 

ограничивается в 5 000 долларов США. 
 

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных 
валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на 

осуществление перевода. 
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Эти нормы не распространяются на нерезидентов, не работающих в 
России по трудовым и гражданско-правовым договорам и являющихся 

гражданами стран, поддерживающих санкции. Их переводы 
приостановлены на 6 месяцев. 

 
 

2.2.2. Я могу теперь оплачивать коммунальные платежи за свою 
недвижимость, находящуюся за рубежом? А оплачивать свое 

обучение за границей? 
 

Да, можете.  
 
Указ не запрещает осуществлять платежи в пользу нерезидентов как в 

рублях, так и в иностранной валюте на эти цели (образование и 
коммунально-бытовое обслуживание). 

 
 

2.2.3. Как теперь получать зарплату на карту от иностранной 

компании? 
 
Можно получить деньги из-за границы через компании, оказывающие 

услуги по переводу денежных средств. Деньги, полученные из-за рубежа 
или с помощью электронных кошельков можно будет получить только в 

рублях. 
 
Помимо этого, можно открыть счет в банке, который не подвергся 

санкциям, и передать реквизиты открытого счета иностранной компании 
(нерезиденту) для перечисления на этот счет заработной платы. 

 
Если есть счет в иностранном банке, то иностранная компания 
(нерезидент) может перечислить заработную плату на счет в этом банке 

в иностранной валюте 
 

*Отправителю средств рекомендуется уточнить в своем банке 
возможность перевода средств в Российскую Федерацию 
 

 

2.2.4. Как иностранному студенту получить перевод из-за 
рубежа? 

 
В настоящее время отсутствуют ограничения на прием платежей из-за 

границы. 
 
Как и в п. 2.22, студент может открыть счет в банке, который не попал 

под санкции и передать реквизиты своего счета отправителю средств. 
 

Деньги из-за границы можно получить через компании, оказывающие 
услуги по переводам денежных средств. Кроме этого, студенты могут 
открыть счет в банке, который не находится под санкциями, и сообщить 

реквизиты этого счета родителям. 
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*Отправителю средств рекомендуется уточнить в своем банке 

возможность перевода средств в Российскую Федерацию 
 

 

2.2.5. Сбербанк приостановил перевод иностранной валюты за 
рубеж 

 
С 7 апреля Сбербанк остановил перевод иностранной валюты за рубеж 
через отделение банка и через мобильное приложение. 

 
Переводы валюты, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на Ваш 

счет в полном объеме, включая комиссию за перевод. 
 
Переводы в рублях по-прежнему доступны. 

 
 

2.3. ВЫВОЗ ВАЛЮТЫ ИЗ РФ 
 

2.3.1. Какую максимальную сумму можно вывезти из РФ? 

 
2 марта вступил в силу Указ, запрещающий вывозить за территорию РФ 
иностранную валюту в размере, превышающем эквивалент 10 000 

долларов США. 
 

 

2.3.2. Курс постоянно меняется. Как рассчитать точную сумму? 
 
Сумма будет рассчитана по официальному курсу Центрального банка РФ, 

установленному на дату вывоза. 
 

 

2.3.3. Если взять сумму больше 10 000 долларов на банковской карте? 
 

Действие Указа распространяется только на наличные. 
 
В условиях запрета на работу отдельных платежных систем, при выезде 

в определенную страну, следует проанализировать возможность снятия 
наличных и осуществления других банковских операций по карте, 

которую Вы собираетесь взять с собой. 
 
 

2.4. ВЫДАЧА ВАЛЮТЫ  
 

2.4.1. ЦБ ввел временный порядок выдачи иностранной валюты 
со счетов 
 
С 9 марта по 9 сентября 2022 года установлен новый порядок выдачи 

средств с валютных вкладов или счетов граждан. 
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• Разрешено снять со счета не больше 10 000 долларов США. Если у 

Вас в банке несколько валютных счетов, то в совокупности Вы 

также получите не более 10 000 долларов США. 

• Если сумма снятия превысит 10 000 долларов, то разница будет 

выдана в рублях; 

• Конвертация другой валюты в доллары США возможна по 

рыночному курсу на день выдачи; 

• Снять иностранную валюту можно в кассах банков; 

• Граждане могут открывать новые валютные счета/вклады, однако 

снять средства с них можно будет только в рублях. 

Данные ограничения не касаются средств, находящихся в банковской 
ячейке. То есть если в Вашей ячейке лежит, например, 30 000 долларов 
США, Вы можете забрать всю сумму. 

 
В настоящий момент все денежные средства на счетах и вкладах 

сохранены, граждане могут и дальше хранить их на валютных вкладах 
или счетах, условия не меняются, проценты начисляются в обычном 
режиме. 

 
Если у Вас были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 

года и них не установлен лимит получения наличной валюты, то с 11 
апреля 2022 года можно получить наличными не только доллары, но и 
евро. 

 
 

2.4.2. ЦБ разрешил продавать валюту гражданам 
 
С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банкам разрешено продавать 

гражданам наличную валюту, поступившую в кассы банков начиная с 9 
апреля 2022 года. 

 
 

2.4.3. Можно ли снять наличную иностранную валюту со счета 
открытого после 9 марта? 

 
Если изначальный вклад был оформлен до 9 марта 2022 года, а после 

этой даты Вы перевели с него средства на другой вклад, открытый том же 
банке, то Вы вправе получить иностранную наличную валюту в долларах 

США, но не более 10 000 долларов США.  
 
С 11 апреля средства можно получить так же в евро в сумме 

эквивалентной сумме не более 10 000 долларов США, остальная сумма 
будет выдана в рублях. 

 
 
2.4.4. Можно ли снять наличными валюту через брокерский счет? 

 
Нет, выдача иностранной валюты возможна только через банки, так как 

брокеры не наделены право выдавать наличные своим клиентам. 
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Если Вы купили иностранную валюту через брокерский счет, то снять ее 

можно будет только после того, как Ваш брокер переведет ее с 
брокерского счета на  

расчетный счет в банке и не раньше 10 сентября текущего года. 

 
 

2.4.5. Можно ли получить проценты, начисленные уже после 9 
марта, в долларах США? 
 
Нет, нельзя. 

 
Проценты по валютным вкладам физлиц, начисленные, но фактически не 

причисленные к вкладам по состоянию на 9 марта 2022 года, подлежат 
выплате в период с 9 марта по 9 сентября 2022 года в наличной форме 

только в рублях. 
 
 

2.4.6. Могу ли я купить в кассе банка за рубли иностранную 
валюту из стран, не относящихся к недружественным? 
 

Нет, не можете. 
 
До 9 сентября 2022 года действует временный порядок выдачи средств с 

валютных счетов и вкладов, продажа кредитными организациями 
наличной иностранной валюты физическим лицам не производится. 

 
Этот запрет распространяется на все виды валют, в том числе на валюты 
стран, не относящихся к перечню стран, объявивших о санкциях в 

отношении России. 
 

 

2.4.7. Может ли банк взять комиссию за снятие наличной 
иностранной валюты? 

 
Нет, не может. 
 

До 9 сентября текущего года банк не может брать комиссию за снятие 
наличной валюты и брать комиссию за конвертацию иностранных валют 

в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей 
выдачи наличных долларов США. 
 

 

2.4.8. Что делать, если банк уже брал комиссию за снятие 
наличной валюты? 

 
Банки вернет Вам комиссию за выдачу наличной иностранной валюты, 
которую Вы получили с 9 по 11 марта 2022 года.  

 
Чтобы получить возврат комиссии за выдачу наличной валюты, клиент 

должен обратиться в банк с заявлением на возврат уплаченной комиссии. 
Банк должен вернуть комиссию в течение трех дней после получения 

заявления от клиента. 
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Комиссия может быть возвращена в рублях по курсу ЦБ на дату возврата 

и (или) в долларах США, если сумма комиссии с полученными наличными 
не превышает 10 000 долларов США. 

 
 

2.4.9. ЦБ РФ отменил комиссию на покупку валюты через 
брокеров 
 

С 11 апреля ЦБ отменил комиссию в размере 12%, которую брали 
брокеры при покупке валюты на Московской бирже. 

Помимо этого, ЦБ отменил требование к банкам об ограничении разницы 
курсов покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-
импортеров. 

 
 

2.4.10. Можно ли обменять украинские гривны на рубли? 
 
Да, можно.  

 
Обменять валюту можно в Сбербанке гражданам, постоянно 

проживающим на территории Украины и экстренно прибывшим в Россию 
в 2022 году, а также граждане, получившие ранее средства в качестве 
материальной поддержки. 

 
Полученные средства будут зачисляться на рублевый счет, открытый в 

банке. 
 
Обменять можно сумму в эквиваленте не более 8 000 украинских гривен 

на одного человека. 
 

 

2.4.9. Могу ли я получить наличную валюту со своего счета 
индивидуального предпринимателя или компании? 

 
Вы можете получить наличную валюту в долларах США, фунтах 
стерлингов, японских иенах и евро, но только на оплату 

командировочных расходов и не более эквивалента 5 000 долларов США. 
Получить наличные можно в кассе Вашего банка. 

 
Получение наличных на цели, определенные законом, в других 
иностранных валютах не ограничено. 

 
 

2.4.10. Лимит в 5000 долларов США для компаний на 
командировки — это лимит на 1 месяц или на весь срок действия 
временного порядка операций с наличной валютой? 
 

Компания или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
резидентами, могут получить со своего счета в банке наличную валюту 

эквивалентную 5 000 долларов США на весь период действия временного 
порядка операций с наличной валютой (до 9 сентября 2022 года).  

 

https://cbr.ru/press/event/?id=12802
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Если у компании или индивидуального предпринимателя валютные счета 

открыты в разных банках, то можно получить сумму, эквивалентную 5000 
долларов США, в каждом банке.  

 
Ограничение распространяется только на четыре валюты: доллары США, 

евро, японские иены, фунты стерлингов.  
 
Для получения наличной валюты других стран ограничений нет. 

 
 

2.4.11. Может ли юридическое лицо — резидент получить 
средства для зарубежных командировок, превышающие 5 000 
долларов США?  
 

Да, может. 
 

Для этого необходимо обратиться в банк с соответствующим заявлением, 
которое будет направлено в ЦБ для рассмотрения увеличения лимита в 5 
000 долларов США. 

 
К заявлению необходимо приложить: 

 
• основания для направления работников в командировки, включая 
порядок  

и размеры возмещения расходов по командировкам, решения о 
направлении работников в командировки с указанием ФИО, сроков 

командировок, мест командирования; 
 

• планируемые расходы в командировках, включая проезд к месту 
командирования и обратно, наем жилого помещения, суточные, другие 
расходы, производимые работниками с разрешения или ведома 

работодателя (аренда автотранспорта, такси, представительские 
мероприятия). 

 
 

2.4.12. Может ли компания-нерезидент получить иностранную 
валюту со своего валютного счета в российском банке? 

 
Нет, не может. 

 
Пока действуют ограничения, компании и индивидуальные 
предприниматели — нерезиденты не могут получить наличные в долларах 

США, евро, японских иенах и фунтах стерлингов.  
 

Получение наличными других валют не ограничено. 
 
 

2.5. ПОКУПКА ЗОЛОТА 

 

2.5.1. Отменен НДС с продажи драгоценных металлов в слитках 
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Закон отменяет обязательную уплату 20% налога на добавленную 

стоимость по продаже банками физическим лицам слитков драгоценных 
металлов. 

 
Закон имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2022 года. 
 
 

2.5.2. ЦБ приостановил покупку золота у кредитных организаций 
с 15 марта 
 

15 марта текущего года ЦБ приостановил покупку золота в слитках у 
кредитных организаций для того, чтобы удовлетворить возросший спрос 
со стороны граждан на покупку золота в слитках, вызванного, в том 

числе, отменой НДС при совершении этих операций.  
 

 

2.5.3. Где можно купить слиток золота для инвестиций? 
 

Вы можете купить слиток золота в любом банке, которые продает золото 
в соответствии с лицензией Банка России. 
 

Важно отметить, что при приобретении золота банки проводят 
экспертизу, оценивая качество слитков. То есть, если, например, слиток 

имеет царапины и другие дефекты, то он будет стоить дешевле. 
 
К золотым слиткам прилагается сертификат, на котором указаны 

уникальный номер, проба, масса и название завода-изготовителя. Такой 
сертификат необходимо сохранять, поскольку он будет необходим в 

случае продажи слитка. 
 
 

2.5.4. Должен ли я платить налоги с купли-продажи золота? 
 
Нет, не должны. 

 
С 1 марта 2022 года покупка слитков драгметаллов в банках не 

облагается НДС.  
 
Но! Если Вы продали золото по цене выше той, за которую его покупали, 

то в этом случае, Вы должны самостоятельно задекларировать такой 
доход, а затем уплатить НДФЛ (исключение – если Вы владели слитком 

более 3-х лет). 
 

2.5.5. Где можно продать слиток золота? 
 

Вы можете продать слиток золота в том же банке, который Вам его 
продал.  

 
Для продажи возьмите с собой сертификат, который был выдан при 
продаже драгметалла. 
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2.5.6. Резиденты смогут зачислять валюту на свои счета в 
иностранных банках для финансирования текущей деятельности  
 

10 марта 2022 года для реализации дополнительных временных мер 
экономического характера обеспечения финансовой стабильности 

Российской Федерации приняты следующие решения: 
 

• резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на 

свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях 

финансового рынка для финансирования текущей операционной 

деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления 

не должен превышать объема финансирования за предыдущий год; 

  

• разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках 

валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, 

арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных 

процентных платежей; 

 

• граждане смогут переводить средства в валюте со своих 

зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 

2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о 

которых раскрыта российским налоговым органам. 

 
 

2.6. ЗАПРЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

2.6.1. Запрещены операции по оплате долей, пая, вклада 

юридического лица-нерезидента 
 
До 31 декабря 2022 без согласия ЦБ РФ запрещаются операции по оплате 

резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном 
капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица-нерезидента. 

 
Указ не касается торгуемых на бирже инструментов. Речь идет об 
ограничении на прямое перечисление средств для участия в том, что в 

российском праве называется «ООО», «вклад в капитал в общества», 
«пай в кооперативе». 

 
Следовательно, исходя из буквального толкования норм Указа, не 
запрещается покупать акции публичных и частных иностранных 

компаний.  
 

 

2.6.2. Запрещено вносить средства по договору простого 
товарищества 
 

Запрещено до 31 декабря 2022 года вносить средства резидентом 
нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с 

инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной 
деятельности) без специального разрешения ЦБ РФ 
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2.7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

2.7.1. Какая ответственность за нарушение новых валютных 
запретов, в том числе и на переводы денежных средств? 

 
Административная ответственность по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ — 
осуществление незаконных валютных операций.  

 
Штраф - от 75% до 100% от суммы незаконной валютной операции. 

 
 

2.7.2. Какая ответственность возможна за нарушение запрета на 

вывоз валюты? 
 
Возможна административная ответственность по ст. 16.4 КоАП РФ — 

недекларирование наличных денежных средств и денежных 
инструментов, перемещаемых через таможенную границу  

 
(штраф в размере от 1/2 до двукратной незадекларированной суммы 
наличных денежных средств или стоимости денежных инструментов либо 

конфискацию предмета административного правонарушения) 
 

Либо возможно привлечение к административной ответственности по ч. 1 
ст. 15.25 КоАП РФ - совершение незаконных валютных операций 
 

Штраф составит от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции 
 

Возможно привлечение и к уголовной ответственности по ст. 200.1 УК РФ 
- Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов. 

 
 

3. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ: СДЕЛКИ И НОВЫЕ 
ЗАПРЕТЫ 

 

Введен особый порядок совершения сделок, влекущих возникновение 
права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, с 

лицами иностранных государств, совершающих недружественные 
действия. 

 

Такие сделки могут осуществляться только на основании разрешений, 
выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ.  
 
О каких лицах иностранных государств идет речь? 

 
• Иностранные лица, связанные с иностранными государствами, 

которые совершают в отношении российских юридических лиц и 
физических лиц недружественные действия (в том числе, если 



 

21 
 

такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, 

местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими 
хозяйственной деятельности или местом преимущественного 

извлечения ими прибыли от деятельности являются эти 
государства), 

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

 
Введенный особый порядок не распространяется на: 

 
• отношения наследственного правопреемства, осложненные 

иностранным элементом; 

• сделки по отчуждению долей в уставном капитале ООО; 
• случаи выдачи доверенностей, предусматривающих полномочия по 

осуществлению сделок (операций), для которых необходимо 
получение разрешения Правительственной комиссии. 

 

 

3.1. Новый порядок совершения нотариусами сделок с 
недвижимостью с участием иностранных лиц 

 
• До удостоверения сделки по отчуждению недвижимого имущества, 

стороной которой является иностранное лицо, имеющее 

гражданство или зарегистрировано в недружественной стране, 
нотариусу необходимо проверить факт включения 

недружественной страны в Перечень недружественных стран, а 
также наличие такого гражданства у иностранного лица; 

 
• Нотариус может зафиксировать информацию о выданном 

Правительственной комиссией разрешении в тексте договора; 

 
• Нотариус, занимающийся частной практикой, не обладает 

возможностью установить место преимущественного извлечения 
прибыли хозяйствующего объекта. В таком случае, он может 
зафиксировать в договоре сделки или протоколе, что местом 

преимущественного ведения хозяйственной деятельности или 
местом извлечения прибыли не являются недружественные страны. 

 
Следует отметить, что нотариус, не должен истребовать разрешение 
Правительственной комиссии при удостоверении завещания, 

оформленного иностранным лицом недружественных стран. А также при 
удостоверении согласия супруга(супруги), являющегося иностранным 

лицом, для совершения сделки по отчуждения общего имущества. 
 
 

3.2. Граждане России смогут совершать сделки купли-продажи 
недвижимого имущества с нерезидентами 
 

17 марта 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций приняла решение 

разрешить следующие операции: 
 

http://government.ru/docs/44745/
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• продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с 

недружественными государствами,  
 

• покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с 
недружественными государствами. Средства по таким сделкам 

должны будут зачислены на особый счет типа «С» в порядке, 
определенном Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95. 

 

• заключение договоров участия в долевом строительстве, 
исполнение обязательств по договорам участия в долевом 

строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными 
с недружественными государствами. 

 

 

3.3. Граждане России, имеющие двойное гражданство могут 
совершать сделки без получения специального разрешения на 

нее 
 
Росреестр также выпустил свои разъяснения касаемо сделок с 

недвижимостью: 
 

• Росреестр не предъявляет требований о наличии в договорах 
купли-продажи формулировки касаемо иностранных лиц; 

 

• Стороны самостоятельно составляют договор купли-продажи и 
свободны в определении его условий; 

 
• Росреестр руководствуется ФЗ «О гражданстве», согласно которому 

гражданин Российской Федерации, имеющий также иное 
гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как 
гражданин Российской Федерации. 

 
Следовательно, для регистрации прав при осуществлении сделок с 

недвижимостью определяющим является наличие гражданства РФ. 
 
 

3.4. Может ли резидент России совершать сделки с 
недвижимостью и ценными бумагами за рубежом с 
представителями «недружественными странами»? 

 
В настоящее время ограничения не распространяются на покупку 
зарубежной недвижимости, если расчеты по сделке идут через счет 

резидента в иностранном банке, о котором уведомлена ФНС России. 
 

То же самое касается ценных бумаг, если их учет и хранение 
предусмотрены за рубежом, а операции идут через счет в иностранном 
банке, информация о котором есть у ФНС России. 

 
 

3.5. Разрешены некоторые сделки резидентов, находящихся под 
контролем иностранных лиц 
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Подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ принято единогласное 
решение разрешить резидентам, осуществление сделок, влекущих 

возникновение права собственности на многоквартирные дома и (или) 
иные объекты недвижимости, построенные по ДДУ. 

 
Речь идет о резидентах, которые находятся под контролем иностранных 
лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в 

отношении российских юридических лиц и физических лиц 
недружественные действия. 

 
 

3.6. Дольщики не смогут взыскать неустойку по ДДУ 
 

29 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства 
которое вносит изменения в порядок взыскания неустойки за 

несвоевременную сдачу дома застройщиком. 
 
Так, в период начисления неустойки не включается период с 29.03.2022 

по 31.12.2022. По сути, застройщики теперь освобождены от уплаты 
неустойки за просрочку сроков сдачи объекта в указанный период. 

 
По уже предъявленным к исполнению застройщику требованиям судом 
будет предоставлена отсрочка исполнения до конца этого года. А все 

исполнительные документы, по уже «просуженным» до 29 марта делам, 
поданные в банк, также не будут исполняться на период действия 

отсрочки. 
 

Данный порядок по неустойке носит временный характер и направлен на 
поддержание застройщиков. Но такие нововведения только 
подтверждают реальность надвигающихся проблем со сроками сдачи 

новостроек. 
 

 

4. ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА 
 

 

4.1. Отмена НДФЛ на процентный доход 
 

Правительство РФ обсуждают налоговые меры поддержки бизнеса и 
граждан в связи со сложившейся экономической обстановки в России. 
 

Одной из таких мер поддержки является освобождение физических лиц 
от уплаты НДФЛ с процентов по банковским вкладам, которые превышают 

1 млн. рублей. НДФЛ подлежит уплате впервые в 2022 году, так как был 
введен только 1 января 2021 года. 
 

В Правительстве РФ отметили, что после повышения ключевой ставки ЦБ 
до 20%, кредитные организации значительно повысили % по вкладам, а 

значит, выросли и процентные доходы владельцев вкладов, и сумма 
налога, которую придется заплатить в следующем году, соответственно. 
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Таким образом, предлагается временно отменить не только уплату налога 

с процентов по вкладам за прошлый год, но и за текущий 2022 год. 
 

 

4.2. «Замораживание» кадастровой стоимости недвижимости 
для целей налогообложения  

 
В 2023 году налог на имущество организаций и физических лиц будет 
платиться исходя из кадастровой стоимости по состоянию на 1 января 

2022 года. 
 

Имущество, к которому применяется кадастровая стоимость в качестве 
налоговой базы: 
 

• административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) 
и помещения в них; 

 
• нежилые помещения в которых предусматривается размещение 

офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания либо которые фактически используются 
для размещения офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания; 
 

• жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты 

незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые 
дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на 

земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства. 
 

 

4.3. Изменение «налога на роскошь» 
 

Повышающий коэффициент для исчисления суммы транспортного налога 
теперь будет применяться к автомобилям стоимостью свыше 10 000 000 

рублей, а не 3 000 000 рублей. 
 

Изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 
января 2022 г.  
 

Ознакомиться со списком «роскошных» автомобилей можно по ссылке: 
 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredn
ey_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_2022_god 
 

 

4.4. Освобождение от НДФЛ доходов в виде имущества 
 

Освобождаются от НДФЛ доходы в виде имущества (за исключением 
денежных средств) и имущественные права, полученные в 2022 году от 
иностранной организации (иностранной структуры). 

 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_2022_god
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_2022_god
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Речь идет о тех организациях/ структурах, в отношении которой 

гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по 
состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 
Ценные бумаги (доли) должны принадлежать иностранной организации 

по состоянию на 1 марта 2022 г. 
 
Данная мера направлена на стимулирование перевода ценных бумаг 

(долей) российских компаний из собственности иностранных корпораций 
в собственность граждан РФ. 

 
 

4.5. Освобождение от ответственности за непредставление 
документов по КИКам 

 
Контролирующие лица освобождаются от ответственности за 

непредставление документов, подтверждающих размер прибыли 
(убытка) КИК за финансовые годы, даты окончания которых приходятся 
на 2020 и 2021 годы. 

 
К контролирующим лицам относятся физические и юридические лица, 

признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации и 
имеющие долю участия в иностранной организации установленного 
размера или осуществляющие контроль над иностранной организацией. 

 
 

4.6. Освобождаются от НДФЛ доходы в виде материальной 
выгоды, полученные в 2021-2023 годах 
 

Речь идет, в том числе, и о выгоде при получении займов по ставке ниже 
установленных лимитов. 
 

Важно отметить, что доходы освобождаются от налогообложения вне 
зависимости от способа приобретения в собственность 

налогоплательщиком соответствующих имущества и (или) 
имущественных прав. 
 

 

4.7. Налоговые каникулы для ИП — до 2024 года включительно 
 

Регионам продлили право устанавливать налоговую ставку в размере 0% 
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

применяющий УСН или ПСН до 1 января 2025 года. 
 
ИП может рассчитывать на налоговые каникулы, если занимается 

следующими видами деятельности: 
 

• производственной; 
• социальной; 
• научной; 

• оказывает бытовые услуги населению; 
• ведет гостиничную деятельность. 
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4.8. ФНС ускорила проверку деклараций по налоговым вычетам 
 
Федеральная налоговая служба РФ сократила срок проверки деклараций 

по предоставлению социальных налоговых вычетов до 15 дней, вместо до 
трех месяцев. 

 
Изменение срока позволит быстрее возвращать налог, который 
рассматривается, как эффективная мера поддержки граждан на фоне 

введенных санкций. 
 

 

4.9. Продлены сроки уплаты налогов по УСН  
 

Правительство РФ изменило сроки уплаты налогов по упрощенной 
системе налогообложения (УСН) и продлило на 6 месяцев: 
 

• сроки уплаты налога по УСН за 2021 год; 
• сроки уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года. 

 
В новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога и авансового 
платежа, а 1\6 часть со следующего месяца после перенесенного срока 

уплаты налога. 
 

Таким образом, сроки уплаты налога переносятся: 
 
• для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года; 

• для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года. 
 

Также срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 
года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 
года. 

 
 

4.10. Мораторий на банкротство 
 
С 1 апреля по 1 октября 2022 года Правительство РФ вводит ограничение 

на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов 
 
Что это значит? 

 
В этот период кредиторы не смогут обратиться в суд с заявлением о 

банкротстве юридического лица, гражданина или индивидуального 
предпринимателя, за исключением должников-застройщиков (если 
многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый 

реестр проблемных объектов). 
 

 

4.11. Правительство поддержит студентов, отчисленных из 
европейских вузов 
 

Российские студенты, которые были безосновательно отчислены из 
европейских университетов, смогут продолжить свое обучения в 
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российских ВУЗах бесплатно или на платной основе, которую 

компенсирует ВУЗ. 
 

Для поступления им необходимо пройти в упрощенном порядке 
вступительные испытания, который определит само заведение. 

 
Каждый студент будет зачислен на тот курс обучения, который определит 
ВУЗ, принимая во внимание индивидуальные достижения каждого 

студента. 
 

 

4.12. Поддержка молодых предпринимателей 
 
В Правительстве сообщили, что окажут Грантовую поддержку молодым 

предпринимателям (до 25 лет включительно) на создание и (или) 
развитие своих проектов. 

 
Такие гранты будут предоставляться индивидуальным предпринимателям 
и учредителям предприятий, а не только организациям, осуществляющим 

социальную деятельность, как раньше. 
 

Что касается сумм грантов, то на создание и развитие собственных 
проектов будут выделены от 100 до 500 тыс. рублей и до 1 млн. рублей, 
если деятельность будет осуществляться в Арктической зоне. 

 
 

4.13. Как получить кредитные каникулы? 
 
ЦБ разъяснил на своем сайте о порядке обращения граждан за 

кредитными каникулами в связи с потерей дохода из-за введенных в 
отношении России санкций. 
 

Необходимо обратиться к своему кредитору (банку) и предоставить 
документы, подтверждающие снижение дохода. 

 
Подтверждающими документами могут быть: 
• Документ об увольнении с работы; 

• Справка из центра занятости о постановке на учет в качестве 
безработного; 

• Справка с места работы о снижении зарплаты из-за ухода во временный 
неоплачиваемый отпуск. 
 

Можно уточнить у своего кредитора (банка) о документе, на основании 
которого будут предоставлены кредитные каникулы, а также уточнить 

способ подачи заявления. 
 
В течение 5 дней после получения требования банк обязан уведомить 

гражданина о предоставлении каникул. 
 

 

4.14. Может ли пенсионер взять «кредитные каникулы»? 
 

Да, может. 
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Пенсионеры имеет право обратиться в банк за кредитными каникулами, 
если их месячный доход, предшествующий месяцу обращения, 

сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом 
2021 года (причем речь идет о доходе, включающем и зарплату, и 

пенсию). 
 
Наличие просроченной задолженности не влияет на возможность 

обращения за каникулами. 
 

 

4.15. Может ли банк брать плату за «оформление кредитных 
каникул»? 
 

Нет, банк не имеет права брать с Вас плату за оформление кредитных 
каникул, как и не имеет права отказать в данной услуге 

соответствующему всем требованиям заявителю. 
 
 

4.16. Какие кредиты попадают под «кредитные каникулы» 
 
Кредитные каникулы распространяются на все виды кредитов и займов, 

выданных до 1 марта 2022 года и не превышающих, установленный 
Правительством РФ, лимит: 

 
• потребительский кредит – 300 000 руб. (350 000 руб. для ИП); 
• ипотечный кредит – от 3 до 6 млн. руб; 

• автокредит – 700 000 руб; 
• кредитные карты – 100 000 руб. 

 
Если у Вас несколько кредитов, то можно воспользоваться каникулами на 
каждый из них, но только один раз. 

 
Отметим, что кредитными каникулами можно воспользоваться даже если 

Вы использовали аналогичную меру поддержки в 2020 году из-за Covid-
19 и в случае, если Вы брали ипотечные каникулы, которые уже 
закончились. 

 
 

4.17. Требования для отсрочки от службы в армии для IT-
специалистов 
 

Правительство РФ опубликовало Постановление об утверждении правил 
предоставления отсрочки от армии для сотрудников IT-сферы. 

 
Для получения отсрочки необходимо иметь высшее образование из 
утвержденного перечня (стр. 4 Постановления) и иметь стаж работы в IT 

не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва в армию. 
 

Отсрочку могут получить специалисты с меньшим стажем, если они 
окончили ВУЗ за 1 год до своего назначения на должность в IT-компании. 

 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045
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4.18. Правительство утвердило особенности порядка признания 

иностранного образования 
 

Граждане РФ, получившие высшее образование в недружественных 
странах, смогут получить признание такого иностранного образования в 

упрощенном порядке, об этом говорится в Постановлении Правительства 
РФ. 
 

Если у России и недружественной страны, в которой было получено 
образование, есть международный договор о взаимном признании 

образования, то полученное образование не требует процедуры 
признания. 
 

В случае, если такого международного договора нет, то решение о 
признании будет зависеть от уже имеющихся фактов о ранее признанном 

в России образовании, полученном гражданином РФ в иностранном вузе. 
 
 

4.19. Новый сервис о переносе срока уплаты налога по УСН 
 

Новый сервис доступен на официальном сайте ФНС РФ. Он позволяет 
проверить, распространяется ли на бизнес продление срока уплаты 
налогов по упрощенной системе налогообложения. 

 
Право на отсрочку уплаты налогов за 2021-й и авансового платежа за I 

квартал 2020-го по УСН получает бизнес по коду ОКВЭД основного вида 
деятельности.  
 

С полным перечнем ОКВЭДов можно ознакомиться по ссылке. 
 

Срок уплаты налога переносится на полгода, а на последующие шесть 
месяцев будет действовать рассрочка. 
 

 
4.20. Может ли банк повысить ставку по действующей ипотеке? 

 
Банк не может изменить ставку по ипотеке, выданной по фиксированной 

ставке. 
 
Что касается ипотеки с «плавающей» ставкой, то эта проблема решена 

Федеральным законом № 71 от 26.03.2022. Согласно нему, заёмщик будет 
вносить платежи по ипотеке по ставке, которая не превышает 

действующие ставки по состоянию на 27.02.2022 (9.5%). 
 
 

5. НОВЫЙ ЭТАП АМНИСТИИ КАПИТАЛА 
 

Вводится 4-й масштабный этап добровольного декларирования 
имущества, счетов (вкладов) в банках для физических лиц. 
 

Срок: с 14 марта 2022 г. до 28 февраля 2023 года.   
 

http://government.ru/docs/45059/
https://service.nalog.ru/mera/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300016?index=2&rangeSize=1
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Кто может быть декларантом: как гражданин России, так и 

иностранный гражданин или лицо без гражданства. 
 

Отличие от прошлой амнистии: можно задекларировать наличные 
денежные средства (и не объяснять их источник происхождения и факт 

уплаты налогов), а также «финансовые активы» (то есть в том числе 
опционы, фьючерсы, свопы, свопционы, депозитарные расписки), а 
также средства, находящиеся на брокерских счетах. Если вы 

декларируете транспортные средства, то они должны быть 
перерегистрированы в реестрах в России. 

 
Что еще можно задекларировать: Как и в прошлые этапы, можно 
предоставить сведения о своем имуществе (недвижимости, транспортных 

средствах, ценных бумагах, долях участия и паях в уставных капиталах 
российских / иностранных организаций), контролируемых иностранных 

компаниях; о счетах (вкладах) физического лица в банках, 
расположенных за пределами РФ, открытых до 1 января этого года либо 
закрытых на дату представления специальной декларации. 

 
Что нужно сделать при подаче декларации: Для применения 

соответствующих гарантий необходимо осуществить перевод средств 
(финансовых активов) на счета в российские банки и финансовые 
институты, внесение наличных средств на счета в российских банках и 

перерегистрацию транспортных средств из иностранных реестров в 
российские государственные реестры, а также документально 

подтвердить осуществление данных действий. Для наличных 
предусмотрен срок фактического внесения их на российские счета для 
освобождения от ответственности – 30 дней с даты подачи декларации.  

 
Освобождение от ответственности: Новый этап амнистии 

предполагает освобождение от уголовной, административной, налоговой 
ответственности за потенциальные правонарушения, совершенные до 1 
января 2022 года, в том числе, за нарушение законодательства о 

валютном контроле, в случае декларирования физическими лицами в 
период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года денежных средств 

на счетах (вкладах) в зарубежных банках, финансовых активов со счетов 
(вкладах) в зарубежных банках и организациях финансового рынка, 

наличных денежных средств, транспортных средств. Освобождение по 
деяниям, связанным с транспортными средствами, распространяется 
также на формирование источника их приобретения. 

 
! Стоит отметить, если зарубежный счет открыт до 1 января 2022, то в 

настоящее время на него можно зачислять денежные средства по любым 
основаниям с условием дальнейшего декларирования счета по амнистии 
и перевода средств в российские банки. (После перевода счет закрывать 

не потребуется). Любые незаконные валютные операции, совершенные 
по задекларированному счету до даты подачи специальной декларации - 

не считаются совершенными с нарушением требований закона. 
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6. КРИПТОВАЛЮТА 
 

Введены ограничения на криптокошельки с участием россиян.  
 

Теперь гражданам РФ, иным физическим и юридическим лицам из России 
запрещено предоставлять услуги крипто-кошельков, ведения счетов, 
хранения крипто-активов если общая сумма крипто-активов на счете 

превышает 10 000 евро  
 

Ограничение распространяется на счета россиян, открытых на 
территории Швейцарии и странах Евросоюза. Однако они не будут 
распространяться на тех, кто имеет ВНЖ или второе гражданство стран 

ЕС, Швейцарии, Европейского Экономического Пространства. 
 

Стоит отметить, что некоторые источники утверждают, что речь идет о 
запрете только в отношении тех, кто находится под санкциями. 
 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ВНУТРИ РОССИИ 

 
Федеральное агентство воздушного пространства продлило временное 
ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России. 

 
Сообщается, что ограничения продлены до 19 апреля 2022 года до 03:45 

часов по московскому времени в отношении следующих аэропортов: 
 
• Анапа 

• Белгород 
• Брянск 

• Воронеж 
• Геленджик 
• Краснодар 

• Курск 
• Липецк  

• Ростов-на-Дону 
• Симферополь 

• Элиста 
 
Остальные аэропорты работают в обычном режиме 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=9078
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При подготовке документа были использованы материалы со следующих 

ресурсов:  
 

1.https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/ 
 

2.https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-o-registratsii-sdelok-s-
nedvizhimostyu-dlya-lits-iz-nedruzhestvennykh-stran/ 
 

3.https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37819-
grazhdane_rossii_smogut_sovershat_sdelki_kupli-

prodazhi_nedvizhimogo_imushchestva_s_nerezidentami 
 
4.https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37806-

rezidenty_smogut_zachislyat_valyutu_na_svoi_scheta_v_inostrannykh_ban
kakh_dlya_finansirovaniya_tekushchei_dyeyatelnosti 

 
5. Указ президента № 79 от 28.02.2022; 
 

6. Указ президента № 81 от 01.03.2022; 
 

7. Указ президента № 126 от 18.03.2022; 
 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 

479; 
 

 
9. Указ президента № 183 от 04.04.2022; 
 

11. Решение Совета директоров Банка России об установлении размера 
суммы отдельных операций резидентов и нерезидентов; 

 
12. Официальные ответы на часто задаваемые вопросы ЦБ РФ. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Документ создан исключительно в информационных целях и не является 

самостоятельной консультацией Адвокатского бюро «S&K Вертикаль». В 
случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете связаться с 
партнером бюро Юлией Андреевой j.andreeva@skvlaw.ru. 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040003
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-01_01/
https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/
mailto:j.andreeva@skvlaw.ru
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