
 

 

 

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и не является 
консультацией или иным результатом оказания юридических услуг. Просим вас воздержаться 
от принятия юридически значимых решений, основанных исключительно на данном 
сообщении, которое по своему характеру не может учитывать всех фактических 
обстоятельств ведения вашей деятельности и исчерпывающим образом описывать все 
относящиеся к вашему случаю правовые нормы. Любые решения, основанные на данном 
сообщении,  вы принимаете исключительно на собственный риск и соглашаетесь с тем, что 
Максима Лигал (ООО) не будет возмещать никакие связанные  с этим убытки. 
 
При необходимости получения профессиональной помощи по данному вопросу, пожалуйста, 
свяжитесь с нами с помощью контактов, указанных в настоящем сообщении 
 

 

 
МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
по состоянию на 3 марта 2022  года 



 
 
 

 
 

В связи с вводимыми в отношении РФ санкциями Президентом РФ были приняты Указ № 79 
от 28.02.2022 и Указ № 81 от 01.03.2022, направленные на стабилизацию российской 
экономики. Основные ограничения, предусмотренные данными указами, относятся 
к законодательству в области валютного регулирования и направлены на предотвращение 
вывода валютных ценностей за пределы России 
 
В соответствии с новыми правилами 
 

● все резиденты, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, обязаны 
осуществлять продажу иностранной валюты в размере 80% от суммы валютной 
выручки, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании 
внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами, в течение 3 рабочих дней 
со дня получения такой валютной выручки. При этом данное правило имеет обратную 
силу и распространяется на валютную выручку, полученную в период с  01.01.2022 
по 28.02.2022 

 
● начиная с 01.03.2022, запрещено предоставление займов нерезидентам 

в иностранной валюте 
 
● начиная с 01.03.2022, запрещено зачисление резидентами иностранной валюты 

на свои счета/ вклады, открытые в банках за рубежом, а также осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием 
электронных средств платежа 

 
● ограничено совершение с физическими и юридическими лицами иностранных 

государств, признанных Россией в качестве недружественных, сделок, влекущих 
за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое 
имущество — такие сделки могут совершаться только при наличии разрешения, 
выдаваемого Правительственной комиссией по контролю над осуществлением 
иностранных инвестиций в России 

 
● начиная с 02.03.2022, запрещен вывоз из России наличной иностранной валюты 

в сумме, превышающей эквивалент $10 000 и рассчитанной по официальному курсу 
Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза 

 
● публичным акционерным обществам при соблюдении определенных условий 

разрешено приобретение выпущенных ими акций в период до 31.12.2022 
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