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*ограничения/меры для воздушного
транспорта и пространства

*валютные ограничения/меры

*ограничения/меры, направленные на сделки
с недвижимостью

* ограничения/меры, связанные с
интеллектуальной собственностью

*ограничения/меры для морского транспорта

*торговые ограничения/меры

Февраль 2022

►

27 февраля 2022

Предписание Банка России № 018-38/1185

*

С 28 февраля 2022 приставлено исполнение всех поручений клиентов – иностранных юридических и физических
лиц на продажу ценных бумаг.
Информация из публичных источников: Известия Пресс-релиз Банка России

Информационное сообщение Банка России
ЦБ РФ временно ослабил требования к банкам по лимиту открытых валютных позиций.
С 18 февраля по 1 июля 2022 Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение
установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и
драгоценных металлах.
Ссылка на документ
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*

Февраль 2022

►

28 февраля 2022

Указ Президента РФ № 79
С 28 февраля 2022 резидентам-участникам ВЭД предписано продавать 80% валютной выручки.

Введены запреты для резидентов РФ:
►
►
►

на вывод иностранной валюты на свои счета, открытые за пределами РФ;
на перевод денежных средств с использование иностранных платежных средств;
на предоставление валютных займов в пользу нерезидентов.

Иностранные граждане, работающие в РФ, более не могут переводить средства со своего счета в российском
банке на свои зарубежные счета. При этом они по-прежнему имеют возможность переводить средства на счета
нерезидентов.

Облегченные процедуры: до 31 декабря 2022 российским ПАО разрешено приобретать собственные
обращающиеся акции при выполнении определенных условий.
Ссылка на документ
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*

Февраль 2022

►

28 февраля 2022

Закрытие воздушного пространства РФ

*

Введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств в воздушном пространстве РФ.

Информационное сообщение Федерального агентства воздушного транспорта (garant.ru)

Информация Банка России

*

Повышение ключевой ставки до 20% годовых.

Ссылка на документ

Предписание Банка России № 018-34-3/1202
Реестродержателям запрещено списывать ценные бумаги с лицевых счетов и счетов депо российских эмитентов,
открытых иностранным лицам; приостановлена выплата дивидендов иностранным держателям по российским
ценным бумагам.
Ссылка на документ
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*

Март 2022

►

1 марта 2022

Указ Президента РФ № 81
Со 2 марта 2022 установлен особый порядок совершения резидентами сделок с лицами, связанными с
недружественными государствами:
►
►
►
►

сделки, влекущие предоставление таким лицам кредитов/займов в рублях;
сделки с такими лицами, влекущие возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимость;
сделки по предоставлению таким лицам займов в иностранной валюте;
сделки по зачислению такими лицами-резидентами РФ иностранной валюты на зарубежные счета.

Установлен запрет на вывоз из РФ наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной
валюте в сумме, превышающей 10 000 долларов США.
Более подробно в алерте по ссылке.
Ссылка на документ
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*

Март 2022

►

1 марта 2022

Закрытие воздушного пространства РФ

*

Ограничения на полеты для авиакомпаний из Швейцарии.

Ссылки на публичные источники: Интерфакс Прайм

Объявление о создании оперативного штаба по противодействию санкциям

*

Возглавит штаб председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Его заместителями станут Андрей Белоусов,
первый заместитель председателя Правительства РФ, и Сергей Собянин, мэр Москвы.
Ссылка на публичные источники: Парламентская газета

Предписание Банка России № ИН-019-12/21ДСП [Отменено]
Кредитным организациям предписано с 1 по 31 марта 2022 приостановить переводы, связанные с
недружественными государствами, из российских кредитных организаций на зарубежные счета (в перечень
включены организации из 43 стран). Также ограничены переводы физических лиц-нерезидентов прочих
государств из российских кредитных организаций на зарубежные счета суммой 5 000 долларов США в месяц.
Текст документа не опубликован. Данные приведены на основании сведений из публичных источников РБК ТАСС
7

*

Март 2022

►

2 марта 2022

Указ Президента РФ № 83
Правительству РФ предписано обеспечить реализацию мер поддержки ИТ-отрасли, в том числе:
►
►

обеспечить предоставление льготных кредитов аккредитованным ИТ-компаниям по ставке не более 3%;
установить аккредитованным ИТ-компаниям ставки налога на прибыль 0% до 31 декабря 2024;

►

установить налоговые льготы аккредитованным ИТ-компаниям, получающим доходы от рекламы и иных
доп. услуг в результате использования своего ПО;

►

освободить аккредитованные ИТ-компании от налоговых проверок и других форм государственного
контроля на 3 года.

Ссылка на документ
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*

Март 2022

►

2 марта 2022

Разъяснения Банка России о применении Указа Президента РФ № 79

*

Даны разъяснения на примерах осуществления отдельных операций. Например, резиденты смогут покупать
товары за рубежом, оплачивать услуги, обучение в рублях и в иностранной валюте.
Ссылка на разъяснения Банка России

Предписание Банка России № 018-38-6/1319 [изменено 4 марта 2022]

*

С 3 марта установлена комиссия 30% при покупке иностранной валюты. 4 марта о снижена комиссия для
физических лиц с 30 до 12% и установлена комиссия для юридических лиц на уровне 12%.
Ссылка на пресс-релиз Банка России

Письмо Федеральной нотариальной палаты № 1176/03-16-3
Ограничения, установленные Указом Президента РФ № 81, не распространяются на отношения
наследственного правопреемства, осложненные иностранным элементом, сделки по отчуждению долей в
уставном капитале ООО, а также случаи выдачи доверенностей, предусматривающих полномочия по
осуществлению сделок (операций), для которых необходимо получение разрешения Правкомиссии.
Ссылка на документ
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*

Март 2022

►

4 марта 2022

Федеральный закон № 30-ФЗ

*

Установлены ограничения для иностранных лиц и лиц без гражданства: запрет на въезд в РФ; арест на
территории РФ финансовых и иных активов; запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями; запрет
на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ; приостановка деятельности на территории РФ
определенных юридических лиц; приостановка полномочий в советах директоров или иных органах управления
определённых организаций, зарегистрированных на территории РФ.
Ссылка на документ

Разъяснения Росреестра

Действие Указа Президента № 81 не распространяется на сделки с недвижимостью, стороной которой является
Центральный банк РФ и государственные органы.

Ссылка на официальный сайт Росреестра
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*

Март 2022

►

5 марта 2022

Указ Президента РФ № 95
Установлен особый временный порядок исполнения для должников-государственных структур РФ и резидентов
РФ.
Обязательства по кредитам и займам, финансовым инструментам перед иностранными кредиторами из
недружественных стран или перед иными иностранными лицами (вне зависимости от места их регистрации и
деятельности), находящимися под контролем лиц из недружественных государств исполняются в рублях в
особом порядке.
Этот порядок распространится на обязательства в размере 10 млн. рублей в календарный месяц (или
эквивалент в иностранной валюте).

Более подробно в алерте по ссылке.
Ссылка на документ
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*

Март 2022

►

5 марта 2022

Информационное письмо Банка России № ИН-01-31/26 [отменено]

*

Разъяснены вопросы применения отдельных положений Указов Президента РФ № 79 и № 81. Отменено
Информационным письмом банка России от 18 марта 2022 года № ИН-01-31/35.
Ссылка на документ

Информационное письмо Банка России № ИН-019-12/27 [обновлено]

*

Установлено ограничение в размере 5 000 долларов США в месяц на осуществление переводов в иностранной
валюте физическими лицами-резидентами. С 1 апреля физические лица вправе переводить сумму до 10 000
долларов США (ссылка на обновленную информацию).РФ за рубеж.
Ссылка на документ

Распоряжение Правительства РФ № 430-р
Утвержден перечень недружественных государств для целей применения Указа Президента РФ № 95.
Ссылка на документ

12

*

Март 2022

►

6 марта 2022

Постановление Правительства РФ № 295

*

Утверждены Правила выдачи разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами из
недружественных государств, предусмотренных Указами Президента РФ № 79 и № 81.
Ссылка на документ

Постановление Правительства РФ № 299

*

Размер компенсации, выплачиваемой патентообладателям, связанным с недружественными странами
составляет 0% от фактической выручки.
Более подробно в алерте по ссылке.

Ссылка на документ

Постановление Правительства РФ № 302
Установлен временный запрет на вывоз из РФ медицинских изделий, произведенных на территории
недружественных государств и ранее ввезенных в РФ с территории таких государств.
Ссылка на документ
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*

Март 2022

►

8 марта 2022

Федеральный закон № 46-ФЗ

*

Внесены изменения в ряд законов. Правительство России и Банк России наделены более широкими
полномочиями, которые касаются регулирования различных отраслей экономики.
Законом установлено, что снижение (сохранение) стоимости чистых активов АО или ООО ниже размера его
уставного капитала по окончании 2022 года не учитывается для целей применения норм этих законов об
уменьшении уставного капитала либо ликвидации общества.
Ссылка на документ

Указ Президента РФ № 100

До 31 декабря 2022 установлен запрет и ограничение на вывоз из РФ и ввоз в РФ продукции и сырья по
перечням, утверждаемым Правительством РФ. Запрет не распространяется на ввоз/вывоз товаров для личного
пользования.
Ссылка на документ
14

*

Март 2022

►

9 марта 2022

Сообщение российских СМИ о разработке законопроекта о внешней администрации

*

Разработан механизм внешнего управления в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранным лицам
как минимум на 25%.
Текст законопроекта не опубликован.

Ссылки на публичные источники: Единая Россия РБК

Приказ Торгово-промышленной палаты № 24

*

ТПП РФ с 10 марта по 30 апреля 2022 будет выдавать сертификаты о форс-мажоре бесплатно.
Ссылка на документ

Информационное письмо Банка России
Установлено ограничение на получение гражданами иностранной валюты не более 10 000 долларов США.
Безналичная конвертация в валюту возможна, но средства, зачисленные на счета или вклады с 9 марта 2022,
получить в валюте нельзя.
Ссылка на документ
15

*

Март 2022

►

9 марта 2022

Постановление Правительства РФ № 311

*

Введен запрет до 31 декабря 2022 на вывоз за пределы территории РФ определённой фармацевтической и
медицинской продукции.
Ссылка на документ

Постановление Правительства РФ № 313

*

Утвержден перечень товаров, на вывоз которых установлен запрет до 31 декабря 2022. Запрет касается только
на вывоз в недружественные государства. В перечень включены три позиции, которые относятся к древесине и
лесоматериалам.
Ссылка на документ

Решение подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями
Принято решение разрешить российским кредитным организациям кредитовать производства российских «дочек»
компаний из «недружественных стран».
Ссылки на публичные источники: Финмаркет РБК
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*

Март 2022

►

10 марта 2022

Предписание Банка России № 018-24-3/1570

*

с 10 марта 2022 ограничено проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг по списанию ценных бумаг
с лицевых счетов, открытых в реестре иностранным лицам или лицам, за исключением операций, совершаемых в
связи с переводом ценных бумаг с лицевых счетов нерезидентов на лицевые счета номинального держателя,
лицевые счета номинального держателя центрального депозитария в целях последующего зачисления ценных
бумаг на счета депо типа «С».
Ссылка на документ

Информация Банка России
С 10 марта по 10 сентября 2022 юридические лица и ИП, являющиеся резидентами РФ, могут получать
наличные доллары США, евро в пределах 5 000 долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным
командировкам.
Ссылка на информацию от Банка России
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*

Март 2022

►

10 марта 2022

Письмо ФНС России N ЕД-26-8/4@

*

До 1 июня 2022 приостановлено принятие налоговыми органами решений о приостановлении операций
налогоплательщиков по счетам в банках при взыскании средств со счетов должников.
Ссылка на документ

Протокол заседания подкомиссии Правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в РФ № 7
Приняты решения:
►

резиденты могут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках
для финансирования операционной деятельности филиалов и представительств;

►

разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде
заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам;

►

граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, на свои другие зарубежные
счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.

Ссылка на документ
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*

Март 2022

►

11 марта 2022
*

Письмо ТПП РФ № 02в/350
Разъяснены особенности оформления сертификатов происхождения по форме СТ-1 для вывоза товаров,
включенных в перечни запрещенных к вывозу из РФ Постановлениями Правительства № 311 и № 312.
Ссылка на документ

*

Решение Совета директоров Банка России
Банкам запрещено брать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США, а также при конвертации
иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных
долларов США.
Ссылка на документ

*

Информация Банка России
Уточнен временный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан, действующий до 09 сентября
2022.
Ссылка на официальный сайт Банка России
19

т

Март 2022

►

14 марта 2022

Федеральный закон № 55-ФЗ

*

До 31 декабря 2022 банкам разрешено продавать физическим лицам слитки за иностранную валюту.
Законом также внесены изменения в механизм обратного выкупа собственных акций акционерными обществами;
повышен до 5% порог участия в капитале АО до 31 декабря 2022, предоставляющий право на получение
документов АО и оспаривание в суде его сделок; до 31 декабря 2022 российским страховщикам запрещено
заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из
недружественных государств.
Ссылка на документ

Федеральный закон № 56-ФЗ
Президент России подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в
лизинге у компаний России.
Ссылка на документ
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*

Март 2022

►

14 марта 2022

Постановление Правительства РФ № 361

*

С 15 марта 2022 до 31 августа 2022 введен запрет на экспорт сахара. Запрет имеет ряд исключений.

Ссылка на документ

Постановление Правительства РФ № 362

*

С 15 марта 2022 по 30 июня 2022 введен запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Запрет распространяется
на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу. Запрет имеет исключения.
Ссылка на документ

Сообщение Минфина РФ
Разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде
заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам. Граждане смогут переводить
средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022, на свои
другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.
Ссылка на сообщение Минфина РФ
21

*

Март 2022

►

15 марта 2022

Письмо ФНП России № 1392/03-16-3

*

Дополнены разъяснения, содержавшиеся в письме ФНП от 02 марта 2022. При удостоверении сделок с
недвижимостью нотариусам следует проверять, включена ли страна учреждения / гражданства иностранного
лица, совершающего сделку, а также лиц его контролирующих в Перечень «недружественных стран».
Документ будет опубликован.

Утвержден состав президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости
экономики

*

Председатель Правительства утвердил состав президиума Правительственной комиссии по повышению
устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Ссылка на официальный сайт Правительства РФ

Распоряжение Правительства № 503-р
Приостановка действия соглашения с Бермудами, регулирующего порядок надзора за зарегистрированными на
этой территории самолетами.
Ссылка на документ
22

*

Март 2022

►

16 марта 2022

Разъяснения Росреестра

*

Разъяснен порядок регистрации сделок с недвижимостью в связи с принятием Указов Президента № 81, № 95.

Лицам, подконтрольным российским бенефициарам, необходимо представлять в Росреестр документы,
подтверждающие раскрытие информации о контроле налоговым органам РФ. Если лицо получило разрешение
на осуществление сделки со стороны Правительственной инвесткомиссии, то помимо стандартных документов
заявителю потребуется предоставить Росреестру такое разрешение.
Ссылка на Разъяснения Росреестра

Информация ФНП
Обновлен порядок регистрации сделок в соответствии с Указами президента № 79 и № 81 (требования по
отчуждению недвижимого имущества и ценных бумаг). Данный порядок не касается оформления
наследственных прав, сделок по отчуждению долей в уставном капитале ООО, а также выдачи доверенностей на
осуществление сделок, для которых необходимо получение разрешения Правительственной комиссии.
Ссылка на официальный сайт Нотариальной палаты
23

*

Март 2022

►

16 марта 2022

Разъяснения Банка России № 019-12/1796

*

Банкам рекомендовано уделять повышенное внимание операциям, направленным на обход специальных
экономических мер и валютных ограничений с целью вывода активов организациями-нерезидентами, а также на
прочие нестандартные операции. При необходимости банки могут отказывать в проведении операции.
Ссылка на документ

Информация от Минпромторга
Разрешения на вывоз промышленной продукции за пределы РФ будут выдаваться профильными
департаментами Минпромторга РФ на основании заявления юридического лица или ИП.
Ссылка на документ

24

*

Март 2022

►

17 марта 2022

Постановление Правительства РФ № 390

*

Расширен перечень товаров, на которые не распространяется запрет на вывоз за пределы территории РФ.
Разрешен вывоз отдельных видов товаров из РФ в ДНР и ЛНР.
Ссылка на документ

Письмо ФНС России № СД-4-2/3289@

*

Выделение ИТ-подразделения в отдельное юридическое лицо посредством реорганизации, позволяющее
применять ИТ-льготы, не должно рассматриваться как искажение фактов хозяйственной жизни и организация
схемы уклонения от налогообложения.
Ссылка на документ

Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в РФ № 05-06-10/ВН-12520
Утверждена рекомендованная форма заявления на получение разрешения на осуществление сделок с участием
лиц из недружественных стран.
Ссылка на документ

25

*

Март 2022

►

18 марта 2022

Указ Президента РФ № 126

Банку России предоставлены полномочия по определению максимальных сумм отдельных операций по
переводу денежных средств в пользу нерезидентов и выдаче разрешений не осуществлять обязательную
продажу валютной выручки в соответствии с Указом Президента РФ № 79.
Установлен запрет для резидентов оплаты без специального разрешения Банка России долей, вкладов, паев в
имуществе иностранных компаний - нерезидентов до 31 декабря 2022.
Установлено исполнение российскими банками, в отношении которых были введены санкции, обязательств в
иностранной валюте по вкладам и счетам российских компаний в рублях по официальному курсу Банка России
на дату исполнения обязательств.
Из-под ограничений, введенных Указом Президента РФ № 81, выведены операции по выдаче кредитов и займов
в рублях резидентам РФ, находящимся под контролем иностранных лиц из недружественных стран.
Более подробно в алерте по ссылке.
Ссылка на документ
26

*

Март 2022

►

18 марта 2022

Разъяснения Банка России

*

Для определения контроля «недружественных» нерезидентов над резидентами и другими нерезидентами, а
также резидентов над «недружественными» нерезидентами должны применяться нормы Закона № 57-ФЗ о
стратегических обществах. При этом резиденты определяются в соответствии с Законом о валютном контроле,
независимо от наличия второго гражданства. Сделки с участием недружественных нерезидентов и
подконтрольных лиц с ЦБ и недвижимостью требуют согласования определенных сделок/операций.
Более подробно в алерте по ссылке.
Ссылка на документ

Информация Росреестра России
Сообщено, что ограничения на сделки с недвижимостью не распространяются на сделки, совершаемые
гражданами РФ, которые также имеют гражданство стран, внесенных в перечень «недружественных».
Ссылка на официальный сайт Росреестра

27

*

Март 2022

►

21 марта 2022

Постановления Правительства РФ № 418, № 468

*

Согласно документу, решение о допуске или недопуске судов конкретного «недружественного государства» в
морские порты РФ будет утверждаться отдельным распоряжением правительства РФ. Позже, 25 марта 2022
Правительство приняло Постановление № 468 о принятии решений об ответных санкциях в отношении судов
государств, ограничивших завод в их порты российских кораблей.

Постановление Правительства №418
Постановление Правительства №468
►

24 марта 2022

Сообщение Минпромторга о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров
Минпромторг РФ совместно с Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП) разработали специальные правила
выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам.
Ссылка на официальный сайт Минпромторга России

28

*

Март 2022

►

25 марта 2022

Решение Совета директоров Банка России [отменено]

*

Совет директоров Банка России принял решение об установлении размера суммы отдельных операций
резидентов и нерезидентов: предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу нерезидентов
осуществляется в пределах 30% от суммы обязательств, предусмотренных по каждому контракту по
определенным видам (установлены ограничения, по которым не устанавливается указанный лимит).
Ссылка на документ

Решение Совета директоров Банка России
Во исполнение Указа Президента № 126 от 18 марта 2022, Совет директоров Банка России принял Решение о
порядке выдачи разрешений на осуществление отдельных операций.
Ссылка на документ

29

*

Март 2022

►

28 марта 2022

Росреестр: как провести сделку с участием лиц из недружественных стран

*

Росреестр разместил информацию о приобретении недвижимости для физических и юридических лиц.
Ссылка на разъяснения Росреестра

►

29 марта 2022

Постановление Правительства РФ № 506
Правительство приняло решение разрешить ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного
производства без согласия правообладателей.
Более подробно в алерте по ссылке.
Ссылка на документ
30

*

Март 2022

►

31 марта 2022

Указ Президента Российской Федерации № 172

*

Президент России подписал указ, которым обязал российских поставщиков газа принимать оплату от резидентов
недружественных стран в рублях. Механизм не распространяется на поставки сжиженного природного газа.

Ссылка на документ

Меры Банка России по стабилизации ситуации на финансовом рынке в условиях реализации
санкционных рисков – обобщение информации

Банк России опубликовал список мер, направленных на стабилизацию российской экономики.
Ссылка на документ

31

*

Март 2022

►

31 марта 2022

Правительство утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия
(Постановления Правительства № 528, №529, № 530, № 531, № 532, № 533)
Вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса.
► Вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твёрдых остатков из семян
подсолнечника.
► Из под действия ранее принятого временного запрета на вывоз из нашей страны зерновых выведены семена
пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы – обычной.
► Ограничено число пунктов пропуска для экспорта из России соевых бобов и соевого шрота.
►

Ссылка на Постановление Правительства
Ссылка на Постановление Правительства
Ссылка на Постановление Правительства
Ссылка на Постановление Правительства
Ссылка на Постановление Правительства
Ссылка на Постановление Правительства
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№ 528
№ 529
№ 530
№ 531
№ 532
№ 533

*

Апрель 2022

►

1 апреля 2022

Указ Президента Российской Федерации № 179

*

Российские компании временно смогут оплачивать покупку, аренду, лизинг самолетов компаний из
недружественных стран в рублях.
Ссылка на документ

Информация от банка России

*

Банк России установил новые пороги денежных переводов за рубеж для граждан. Теперь в месяц можно
перевести до 10 000 долларов США (или эквивалент в другой валюте); ранее максимум составлял 5 000
долларов США в месяц.
Ссылка на официальный сайт Банка России

Решение Совета директоров Банка России
Введено ограничение на покупку иностранной валюты юридическими лицами-нерезидентами из
недружественных стран в размере 0 долларов США. Отменено Решение Совета директоров Банка России от 25
марта 2022. Также установлен лимит 30% на осуществление авансового платежа по определенным контрактам.
Более подробно в алерте по ссылке.
Ссылка на документ
33

*

Апрель 2022

►

4 апреля 2022

Указ Президента Российской Федерации № 183

*

Россия приостановила действия некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией,
Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном. Также приостанавливается норма, по которой обладатели
дипломатических паспортов могли въезжать в Россию без виз.
Более подробно в алерте по ссылке.

Ссылка на документ

Официальное разъяснение Банка России № 3-ОР
Банк России опубликовал официальное разъяснение о применении отдельных положений Указа Президента
России № 79 и № 95. В частности дано разъяснение, что исполнение обязательств, попадающих под
регулирование Указа № 95 в порядке, им установленном, не может рассматриваться в качестве ненадлежащего и,
как следствие, по этому основанию признаваться событием дефолта.
Более подробно в алерте по ссылке.

Ссылка на документ
34

*

Апрель 2022
Возобновление авиасообщения с дружественными странами

*

С 9 апреля возобновляются регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран.
Авиасообщение возобновляется с 52 странами.
Ссылки на публичные источники: Известия Российская газета

►

5 апреля 2022

Внесен законопроект об уголовной ответственности за применение санкций на территории РФ

Часть 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» предлагается дополнить нормой о действиях,
совершенных в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера
против России.
Ссылки на публичные источники: официальный сайт Госдумы

35

*
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