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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ 

 

 
Дорогие коллеги, 
 
чтобы помочь сохранить обзор важных для ведения бизнеса моментов в 
огромном потоке информации мы обобщили существенные для иностранного 
бизнеса в России новости и практические рекомендации по вопросам платежей, 
поставок товара и других аспектов, на которые необходимо обратить внимание.  
 
Более подробная и актуальная информация регулярно обновляется в Телеграм-
канале СВИЛАР t.me/swilar.  
 
Информация пополняется на русском, однако с функцией перевода в Telegram 
Вы можете иметь доступ к самым актуальным новостям на выбранном Вами 
языке. 
 
 
ПОСТАВКИ 
 
Список ограниченных к вывозу товаров 
 
Напомним, что с введением санкционных ограничений большое количество 
товаров стало ограниченным как к вывозу с территории ЕС, так и к вывозу с 
территории РФ. 
 
Ознакомиться с актуальным списком ограничений со стороны ЕС по вывозу 
товаров можно здесь. Чтобы проверить, попадает ли Ваш товар под ограничения, 
можно обратиться в Вашу Торгово-промышленную палату и/или в 
уполномоченный орган выдачи разрешений (BAFA, SECO или иную инстанцию в 
зависимости от страны резидентства отправителя груза). 
 
Со стороны Российской Федерации в течение последних месяцев также были 
введены ограничения на вывоз ряда товаров. Последнее Постановление 
Правительства РФ от 11 мая 2022 года № 850 (опубликовано 12.05.2022) 
уточняет перечень товаров, ограниченных к вывозу из РФ. Часть ранее веденных 
ограничений снята, также уточнены коды ТН ВЭД ЕАЭС для товарных позиций из 
Постановлений № 311, 312, 313.  
 
Чтобы узнать, может ли Ваш товар быть вывезен с территории РФ в рамках этого 
регламента необходимо проверить наличие Вашего ТН ВЭД в перечне 
таможенных кодов в постановлении. 
 
Лицензии, сертификаты и разрешения на ввоз товара в РФ 
 
Постановление Правительства РФ № 353 от 12.03.2022 продлевает действие 
ряда разрешений и лицензий, а также упрощает условия ввоза и сертификации 
продукции в РФ: 
- переносит на год необходимость прохождения периодического подтверждения 
соответствия продукции многих отраслей; 
- доказательствами безопасности продукции могут послужить и документы 
иностранных органов по сертификации или иностранных лабораторий. 
 
Чтобы узнать, можете ли Вы воспользоваться этой мерой следует проверить, 
входят ли Ваши лицензии и сертификаты в перечень разрешений, продлеваемых 
на основании Постановления. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0576
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205120011?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205120011?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
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Обращаем Ваше внимание, что действие Постановления применяется только на 
территории РФ и не распространяется на территорию других стран-членов ЕАЭС. 
 
Разрешение параллельного импорта 
 
19.04.2022 Минпромторг России подписал приказ № 1532 об утверждении 
Перечня товаров, в отношении которых не будут применяться положения ГК РФ о 
защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие 
товары маркированы (этот приказ вступил в силу 07.05.2022). Ознакомиться со 
списком товаров, предусмотренных для включения в перечень разрешения 
параллельного импорта, можно здесь. 
 
Список содержит как таможенные коды, так и наименования конкретных 
брендов/торговых марок. Ведомство предложило продавать без разрешения 
правообладателя более 50 групп товаров. Всего в документе содержится около 
200 позиций. 
 
Согласно дальнейшим комментариям Минпромторга известно, что перечень 
может уточняться: иностранные бренды, продолжающие работу на российском 
рынке могут быть исключены из списка. 
 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
 
В списке часто обновляемых ограничений нелегко вычленить важные нюансы. 
Для Вашего удобства мы сформировали обзор накопленной практики по 
ситуации с платежами. 
 
Напомним, что 7 российских банков отключены от системы SWIFT. В последний 
(6-ой) санкционный пакет также вошли новые ограничения банковского сектора. 
Список банков, которые буду отключены от SWIFT, дополнился 3 российскими 
банками: Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, отключение 
которых будет произведено 14.06.2022. 
 
Со стороны ЕС 
 
За исключением этого действующих ограничений на произведение оплаты в 
адрес контрагентов в РФ со стороны ЕС не вводилось. При этом, однако, большая 
часть платежей обрабатывается банками в Европе в ручном режиме и/или 
включает дополнительную комплаенс проверку, чтобы избежать проведения 
денежных операций с участием подсанкционных физических или юридических 
лиц. В связи с этим у отправителя/получателя платежа из РФ может возникнуть 
необходимость предоставить дополнительные пояснения, раскрыть более 
подробную информацию, а обработка платежа может быть задержана. 
 
Со стороны Российской Федерации 
 
Со стороны Российской Федерации введен ряд ограничений, которые необходимо 
учитывать при планировании платежей. 
Так, ограничены (перечень неполон и приведен на основании наиболее часто 
встречающихся вопросов со стороны компаний): 

 Возврат займов и процентов иностранным юридическим лицам из 

недружественных стран (осуществляется в рублях, при сумме более 10 

миллионов рублей в месяц потребуется открытие специального счета 

типа C и получение разрешения специальной Правительственной 

комиссии). 

 Покупка валюты иностранными резидентами в РФ и перечисление 

собственных средств иностранных резидентов за границу 

https://www.tks.ru/news/law/2022/04/22/0001?
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=2&rangeSize=1
https://tass.ru/ekonomika/14469203?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.063.01.0005.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-08/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-08/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070002?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070002?index=2&rangeSize=1
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(представительства и филиалы ограничены в перечислении средств 

головному офису). 

 Выплата дивидендов как от АО, так и от ООО. Согласно указу Президента 

РФ № 254 от 04.05.2022 на дивиденды распространяется такой же 

регламент, как и для займов (см. выше). 

 Выплату роялти и вознаграждения за использование объектов 

интеллектуальной собственности/средств индивидуализации. Указ 

Президента РФ от 27.05.2022 № 322 предусматривает, что в отношении 

такого вида платежей в адрес иностранных правообладателей, 

выполняющих определенные критерии (например, прекративших бизнес 

в РФ) выплаты должны будут производиться в рублях с использованием 

специального счета типа О.  

 
Необходимо учитывать, что ограничения, однако, не касаются оплат за товары 
по договорам поставки. В отношении валютных платежей введены существенные 
послабления в регламенте валютного контроля российских банков. 
 
В отношении платежей за услуги действует ограничение на внесение предоплаты 
(не более 30% от сумма платежа). При этом лимит не действует на 
определенный перечень услуг, а также на контракты с суммой менее 15.000 USD 
(или эквивалента в валюте). 
 
Введенный в феврале регламент обязательной продажи валютной выручки 
(изначально продаже подлежали 80% поступающих средств в течение 3 дней с 
момент зачисления; далее регламент был поэтапно смягчен до 50% в течение 
120 дней) был официально отменен с 10.06.2022. Решение было принято 
подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в России, которая была наделена соответствующими 
полномочиями Указом Президента РФ от 09.06.2022. 
 
 
ФОРС-МАЖОР 
 
На данный момент нет четкого понимания, являются ли текущие ограничения с 
обеих сторон форс-мажором. 
 
При этом по общему порядку в России заинтересованные лица (сторона 
договора, неисполнившая/ненадлежащим образом исполнившая обязательство) 
вправе обратиться в Торгово-промышленную палату РФ (или субъекта РФ) для 
получения заключения об обстоятельствах непреодолимой силы, наступивших на 
территории Российской Федерации. 
 
При этом решение о принятии/непринятии полученного заключения будет 
приниматься контрагентом самостоятельно. В случае несогласия контрагента 
спор будет решаться в суде, при этом заключение ТПП будет одним из 
доказательств невозможности исполнения/надлежащего исполнения должником 
своих обязательств. 
 
Информация о порядке обращения, сроках и оплате, а также все контактные 
данные на официальном сайте Торгово-промышленной палаты РФ. 
 
В случае, если иностранная компания-поставщик сможет предъявить сертификат 
о форс-мажоре от своего уполномоченного органа, обращаться дополнительно в 
ТПП РФ российскому покупателю не потребуется. Иностранный сертификат о 
форс-мажоре можно будет также предъявить в РФ. 
 
 
 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016
http://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-01_01/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090006
https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/415445/


 
 

Страница 4 из 4                                                                                                                              www.swilar.ru 

ПРОЧЕЕ 
 
Мораторий на банкротство 
 
С 1 апреля по 1 октября 2022 г. в России действует мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Мораторий касается всех компаний, 
а также ИП, за исключением должников–застройщиков. 
  
Компаниям, на которые распространяется мораторий, запрещено: 

● выплачивать дивиденды, 

● выплачивать действительную стоимость доли, 

● производить обратный выкуп собственных акций, 

● прекращать денежные обязательства путем зачета встречного 

однородного требования (если при этом нарушается или возможно 

нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов). 

Эти ограничения можно избежать, заявив в свободной форме об отказе компании 
от моратория через личный кабинет на сайте Федресурса. 
 
Меры поддержки бизнеса в РФ 
 
В РФ введен ряд налоговых и неналоговых мер поддержки для бизнеса. 
В числе мер следует отметить: 

 отсрочку уплаты страховых взносов; 

 специальный порядок учета курсовых разниц на период 2022-2024 гг; 

 ускоренный порядок возмещения НДС; 

 и другие. 

 
Сводный обзор мер поддержки на русском языке можно проверить на сайте 
Правительства РФ. Дополнительную информацию также можно получить на 
нашем сайте.  
 
Сделки с долями в российских компаниях 
 
В ряде случаев сделки с долями (продажа, выход участника, колл-опцион) могут 
потребовать получения разрешения специальной Правительственной комиссии. 
Однако это правило распространяется не на все сделки: ряд исключений был 
поименован в Указе Президента РФ от 04.05.2022. Также существуют отличия в 
регламенте для акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью. 
 
 
Мы активно работаем с этими вопросами для наших клиентов, и  будем рады 
предоставить дополнительную информацию по запросу. 
 
Мы прилагаем все усилия со своей стороны, чтобы помочь сохранить 
стабильность процессов для своих клиентов, и всегда остаемся на связи. 
 
С уважением, 
 
Ваша команда swilar 
 
Больше оперативной информации в нашем Telegram канале: 
t.me/swilar 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010040
https://fedresurs.ru/
http://government.ru/sanctions_measures/
http://kremlin.ru/acts/news/68352
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