
Таблица 1. Основания для вынесения вопроса на подкомиссию Правительственной комиссии 

№ 

п/п 
Вид операции (сделки) 

Указ Президента 

РФ 

1. 
предоставление резидентами в пользу нерезидентов иностранной 

валюты по договорам займа 

пп. «а» пункта 3  

Указа № 79 

2. 

зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета 

(вклады), открытые в расположенных за пределами территории 

Российской Федерации банках и иных организациях 

финансового рынка, а также осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковского счета с использованием 

электронных средств платежа, предоставленных иностранными 

поставщиками платежных услуг 

пп. «б» пункта 3  

Указа № 79 

3. 

предоставление резидентами лицам иностранных государств, 

совершающих недружественные действия, кредитов и займов (в 

рублях)  

абз. 2 пп. «а» пункта 

1 Указа № 81 

4. 

сделки (операции), влекущие за собой возникновение права 

собственности на недвижимое имущество, осуществляемые 

(исполняемые):  

 

4.1. 
с лицами иностранных государств, совершающих 

недружественные действия 

абз. 3 пп. «а» пункта 

1 Указа № 81 

4.2. 

с иностранными лицами, не являющимися лицами иностранных 

государств, совершающих недружественные действия, если 

предметом сделок (операций) является недвижимое имущество, 

приобретенные после 22 февраля 2022 г. указанными 

иностранными лицами у лиц иностранных государств, 

совершающих недружественные действия 

пп. «в» пункта 1  

Указа № 81 

5. 

сделки (операции), влекущие за собой возникновение права 

собственности на ценные бумаги, осуществляемые 

(исполняемые): 

 

5.1. не на организованных торгах :  

5.1.1. 
с лицами иностранных государств, совершающих 

недружественные действия 

абз. 3 пп. «а» пункта 

1 Указа № 81 

5.1.2. 

с иностранными лицами, не являющимися лицами иностранных 

государств, совершающих недружественные действия, если 

предметом сделок (операций) являются ценные бумаги, 

приобретенные после 22 февраля 2022 г. указанными 

иностранными лицами у лиц иностранных государств, 

совершающих недружественные действия 

пп. «в» пункта 1  

Указа № 81 

5.2. на организованных торгах:  

5.2.1. 

с лицами иностранных государств, совершающих 

недружественные действия 

абз. 3 пп. «а» пункта 

1 и пп. «г» пункта 1 

Указа № 81 

5.2.2. 

с иностранными лицами, не являющимися лицами иностранных 

государств, совершающих недружественные действия, если 

предметом сделок (операций) являются ценные бумаги, 

приобретенные после 22 февраля 2022 г. указанными 

иностранными лицами у лиц иностранных государств, 

совершающих недружественные действия 

пп. «в» и «г» пункта 

1 Указа № 81 

 

 


