
Опубликован Указ Президента РФ от 04.05.2022 № 254, которым
установлены правила выплаты организациями-резидентами РФ
прибыли в отношении иностранных участников, а также
установлен ряд исключений из ранее введенных правил
совершения сделок с участием лиц, связанных с иностранными
государствами, совершающими недружественные действия.

Указ устанавливает временный порядок исполнения обязательств
по выплате прибыли в обществах с ограниченной ответственностью,
хозяйственных товариществах, производственных кооперативах в
пользу иностранных участников.

Иностранными участниками признаются:

• иностранные лица, связанные с иностранными государствами,
которые совершают в отношении Российской Федерации,
российских юридических лиц и физических лиц недружественные
действия (в том числе если 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); или

• лица, которые находятся под контролем указанных
иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за
исключением случаев, если местом их регистрации является
Российская Федерация) или места преимущественного ведения
ими хозяйственной деятельности.

Исполнения обязательств по выплате прибыли осуществляется в
порядке, установленном Указом Президента РФ от 05.03.2022 №
95, то есть с использование счетов типа «С».
Указанные ограничения не распространяются на обязательства, не
превышающие десять миллионов рублей в календарный месяц,
или в размере, не превышающем эквивалент этой суммы в
иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ,
установленному на 1-е число каждого месяца. Запрет на принятие
решения о распределении прибыли не установлен.
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Отличный от указанного порядок исполнения обязательств по выплате прибыли резидентов 
иностранным участникам может быть установлен ЦБ РФ и Минфином.

Уточнены критерии отнесения к категории «лиц иностранных государств, совершающих 
недружественные действия». 

Установлено, что к ним не относятся организации, находящиеся под контролем иностранных 
государств, не относящихся к совершающим недружественные действия в отношении РФ, либо 
лиц, имеющих гражданство / учрежденных в таких государствах, при условии, что контроль 
установлен не позднее 01.03.2022.

Установлено, что получение разрешения Правительственной комиссии в соответствии с Указом 
Президента РФ от 01.03.2022 № 81 не требуется для следующих сделок: 

• сделки, влекущие за собой возникновения право собственности на недвижимое имущество, 
приобретаемое гражданами иностранных государств, совершающих недружественные 
действия;

• сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества гражданами иностранных 
государств, совершающих недружественные действия, при условии использования для 
расчётов счетов типа «С»;

• сделки по договорам долевого участия в строительстве (в том числе влекущие 
возникновение права собственности на помещения), участниками которых являются лица 
иностранных государств, совершающих недружественные действия;

• сделки по передаче дополнительных акций (долей), облигаций российских юридических 
лиц, стороной которых являются лица иностранных государств, совершающих 
недружественные действия, входящие в группу лиц с российскими юридическими лицами , 
при условии, что оплата производится в рублях;

• сделки, влекущие передачу дополнительных акций (долей) российских юридических лиц 
лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, при условии, что 
такие иностранные лица не приобретут право прямо или косвенно распоряжаться более чем 
25% акций (долей) российского юридического лица;

• безвозмездные сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на 
недвижимое имущество, стороной которых являются граждане иностранных государств, 
совершаемые между супругами или близкими родственниками.

Действие Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 распространено на исполнение 
обязательств из независимых гарантий (контргарантий) и поручительств, если бенефициарами 
выступают иностранные кредиторы. 

Предусмотрена возможность исполнить обязательство в отношении иностранного кредитора 
путем зачисления ценных бумаг на счет типа «С», при условии получения соответствующего 
разрешения ЦБ РФ либо Минфина РФ.

ЦБ РФ предоставлено право давать официальные разъяснения по вопросам применения этого 
Указа. Указ вступил в силу 04.05.2022.
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Настоящее Информационное сообщение не является юридическим заключением, учитывающим особенности 
вашей компании, а также охватывающим все возможные условия ведения предпринимательской 

деятельности, и не может заменять собой необходимость получения юридической консультации или 
заключения в конкретных практических ситуациях.
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