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О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами и
дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации

Уважаемые клиенты!
ООО «Дойче Банк» доводит до вашего сведения, что в связи с изданием Указа Президента Российской
Федерации №95 от 05.03.2022 (далее – Указ №95) вводится временный порядок исполнения обязательств
резидентов перед некоторыми кредиторами-нерезидентами.
Обращаем Ваше внимание, что исполнение обязательств резидентом по кредитам и займам, финансовым
инструментам перед кредиторами нерезидентами из списка недружественных стран, сумма которых
превышает 10 млн рублей в календарный месяц (или рублёвый эквивалент данной суммы по курсу на 1-е число
месяца) осуществляется в порядке, установленным Указом №95. Обязательства могут быть исполнены
резидентом после получения разрешения Минфина РФ (форма обращения установлена протоколом заседания
правительственной комиссии №05-06-10/ВН-12520 от 17.03.2022) или перечислением средств на счет типа
«С». Расчеты по таким обязательствам касаются выплат основной суммы долга и процентов по кредитам и
займам, комиссий, дивидендов и купонов по ценным бумагам, в том числе еврооблигаций. Для
информирования

организаций

и

граждан

по данному вопросу на

сайте

министерства

создан

специальный раздел.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №126 от 18.03.2022 (далее – Указ №126) и
решением Совета директоров Банка России от 25.03.2022 устанавливается допустимый размер сумм по
осуществлению операций предварительной оплаты или авансовых платежей резидента в пользу нерезидента
по договорам оказания услуг, контрактам, предусматривающим выполнение нерезидентом работ, передачу
нерезидентам информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав
на них и составляет 30% от суммы обязательств по контракту (договору).
Покупка иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации юридическими
лицами - нерезидентами, являющимися иностранными лицами государств, совершающих недружественные
действия, осуществляется в размере 0 долларов США либо иной иностранной валюты.
«Дойче Банк»; Общество с ограниченной ответственностью
125047 Москва, ул. Лесная, д 5; Тел. 7 (495) 797 5000; факс 7 (495) 797 5017
телекс 611618 db ru; СВИФТ DEUTRUMM; www.deutsche-bank.ru
db.moscow@db.com; Генеральная лицензия Банка России № 3328 от 14 ноября 2012 г.
Кор. счет 30101810100000000101 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
ОГРН 1027739369041; ИНН 7702216772; КПП 997950001; БИК 044 525101
Мультивалютный счет 9475500 в Deutsche Bank AG,
Frankfurt, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF

Deutsche Bank Ltd.; 125047, Moscow, 5, Lesnaya street
Telephone 7 (495) 797 5000; telefax 7 (495) 797 5017; telex 611618 db ru
Web www.db.com; e-mail db.moscow@db.com; S.W.I.F.T. DEUTRUMM
Registration Certificate № 3328 17.04.98; CBR Licence № 3328 14.11.12
NOSTRO with CBR 30101810100000000101; OGRN 1027739369041
INN 7702216772; KPP 997950001; BIC 044525101
Other currencies account 9475500 with Deutsche Bank AG,
Frankfurt, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF

Deutsche Bank
Кроме того, Указ №126 запрещает до 31.12.2022 проведение операций без получения разрешения Банка
России по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом
фонде кооператива) юридического лица-нерезидента, а также взнос резидентом нерезиденту в форме
капитальных вложений в рамках договора простого товарищества.
Дополнительно, Указом №126 Банку России предоставлены полномочия на выдачу разрешений
резидентам – участникам ВЭД на изменение сроков обязательной продажи иностранной валюты экспортной
валютной выручки и разрешений, в соответствии с которым он вправе не осуществлять обязательную
продажу иностранной валюты в размере суммы иностранной валюты, направляемой таким резидентом на
удовлетворение требований российских кредитных организаций по обязательствам, предусмотренным
кредитными договорами (в том числе погашение кредита, уплата процентов и (или) штрафных санкций) и
выраженным в иностранной валюте, который определен на момент зачисления иностранной валюты на счет
такого резидента.
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С уважением,
ООО «Дойче Банк»
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