
на 03.03.2022 
документ регулярно обновляется  
по мере появления новых и изменения 
действующих нормативно-правовых актов

Алгоритмы 

для бизнеса 



АЛГОРИТМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Представленная информация носит рекомендательный характер. При использовании
«Алгоритмов для бизнеса» важно учитывать изменения в нормах права, регулирующие

предпринимательскую деятельность и положения конкретных обстоятельств, а также

различные варианты действий контрагентов.

Рекомендуем следить за обновлениями нашего мониторинга:

в                Telegram — https://t.me/npa_biz

Обратитесь на телефоны горячих линий:

Штаб по защите бизнеса в городе Москве:

+7 (495) 620-20-45  Пн.–Чт.: с 9:00 до 18:00, Пт.: с 9:00 до 16:45
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Полезные ресурсы

http://kremlin.ru/ — официальный сайт Администрации Президента Российская Федерация

http://government.ru/ — официальный сайт Правительства Российская Федерация

publication.pravo.gov.ru — официальный интернет-портал правовой информации

https://cbr.ru/ — официальный сайт Центрального банка Российской Федерации

https://www.mos.ru/ — официальный сайт Мэра Москвы

https://объясняем.рф/ — информационный портал актуальных новостей

https://tpprf.ru/ru/ — Торгово-промышленная палата

https://mostpp.ru/ — Московская торгово-промышленная палата

helpmoscow.tilda.ws — Центр поддержки экономики Москвы

https://t.me/npa_biz
https://стопкоронавирус.рф/
http://kremlin.ru/
http://government.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
https://cbr.ru/
https://www.mos.ru/
https://объясняем.рф/
https://tpprf.ru/ru/
https://mostpp.ru/
http://helpmoscow.tilda.ws/


ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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Освобождение 
от ответственности 
из-за возникновения 
обстоятельств 
непреодолимой силы 
п. 3 ст. 401 ГК РФ

1 Обстоятельства непреодолимой силы  не прекращают обязательство должника. 
Должник, нарушивший обязательство вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не 
несет ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение). В частности, не 
нужно платить неустойку за просрочку, если доказан факт, что неисполнение обязательств 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Дальнейшее действие обязательства 
зависит от того, останется ли возможность исполнить его, когда обстоятельства 
непреодолимой силы отпадут. 

ВАЖНО! Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. 
Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником. 
Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от 
вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения 
от такой ответственности, например обстоятельств непреодолимой силы (пп. 2 и 3 ст. 401 ГК РФ).
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018

Прекращение 
обязательства 
невозможностью 
его исполнения
ст. 416 ГК РФ, 
п. 1 ст. 417 ГК РФ

2 Обязательство прекратится только в том случае, если невозможность исполнения 
вызвана обстоятельством, которое наступило после возникновения обязательства и за 
которое ни одна из сторон не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК РФ). Если невозможность исполнения 
носит временный характер, обязательство не должно прекращаться, особенно если 
препятствия могут отпасть до окончания срока исполнения обязательства.

Изменение или 
расторжение 
договора в связи 
с существенным 
изменением 
обстоятельств 
п. 1 ст. 451 ГК РФ

3
Вы можете изменить или расторгнуть договор по такому основанию, если 
соблюдены все условия (п. 1 ст. 451 ГК РФ) :
1. Вы и ваш контрагент полагали, что изменения не произойдут, когда заключали договор 
2. В договоре нет запрета на его расторжение или изменение по такому основанию или 

такой запрет не вытекает из его существа 
3. Вы не могли преодолеть причины изменения, когда они возникли
4. Для вас наступят негативные последствия, если вы продолжите исполнять договор, не 

изменив его
5. Вы не несете риск изменения обстоятельств – это не вытекает из обычаев или 

существа договора

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45



ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗ-ЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (П. 3 СТ. 401 ГК РФ)

4

Порядок действий, правовые основания и другие пошаговые действия 
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2
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Проверить договор на наличие в нем положения об освобождении 
стороны (сторон) по договору от ответственности

Подготовить и направить контрагенту уведомление о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы способом, установленным 
договором

Собирать и сохранять документы и иные доказательства, 
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
вследствие которых невозможно исполнить/своевременно/
в полном объеме исполнить обязательство по договору

4 В случае признания судом возникшей ситуации обстоятельством непреодолимой силы для вашего договора, это 
может повлечь такие последствия, как:

• освобождение от ответственности за нарушение договора в период действия обстоятельств
непреодолимой силы. 

• приостановление сроков исполнения обязательств — может быть предусмотрено законом 
для конкретных обязательств (например, по договору подряда (гл. 37 ГК РФ) или положениями договора.

Необходимо определить 
(доказать) причинно-
следственную связь между 
наступившими отрицательными 
последствиями для 
предпринимателя
и невозможностью исполнения. 
В противном случае действия 
последнего могут быть восприняты 
судом, как недобросовестные 

(ст.10 ГК РФ)

ВАЖНО! не означает прекращения самого обязательства: товары, работы и услуги все равно должны быть поставлены, 
выполнены и оплачены после прекращения эпидемии

1. Организация вправе обратиться в МТПП за получением заключения об обстоятельствах непреодолимой силы.

2. Квалификация ситуации в качестве обстоятельства непреодолимой силы необходимо анализировать в каждом
отдельном случае, применительно к конкретным договорным отношениям и условиям договора, которые регулируют
порядок взаимодействия сторон при наступлении подобных обстоятельств.

3. Сертификат МТПП является одним из доказательств, подтверждающим наступление форс-мажора. При этом именно
суд в каждом конкретном случае будет оценивать влияние возникшей ситуации на исполнение обязательств,
устанавливать причинно-следственную связь между наступившими отрицательными последствиями и невозможностью
исполнения обязательств.

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45



ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ (СТ. 416 ГК РФ)
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Порядок действий, правовые основания и другие пошаговые действия 
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2
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Предприниматель должен провести анализ ситуации, согласно которой обязательства не 
могут быть выполнены по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Проверить 
договор на наличие в нем положения об освобождении стороны (сторон) по договору  от 
ответственности

Собирать и сохранять документы и иные доказательства, подтверждающие наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых невозможно исполнить или 
своевременно/в полном объеме исполнить обязательство по договору.

Подготовить письмо (уведомление) в адрес контрагента, сославшись на положения 
статьи 416 ГК РФ. Уведомление направляется способом, установленным договором, а 
также заказным  письмом с описью вложения и уведомлением о вручении в срок,
предусмотренный договором, а  при его отсутствии – заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении

Предложить контрагенту расторгнуть договор по соглашению сторон на основании 
статьи 416 ГК РФ. В случае если контрагент не согласен расторгнуть договор по 
соглашению сторон, предприниматель вправе  подготовить исковое заявление и 
обратиться в суд о прекращении обязательства в связи с невозможностью исполнения, 
вызванной обстоятельством, за которое ни одна  из сторон не отвечает. Получить решение 
суда о расторжении договора.

4

Необходимо определить

(доказать) причинно-следственную 
связь между наступившими

отрицательными последствиями 

для предпринимателя и 
невозможностью исполнения.

В противном случае действия 

последнего могут быть восприняты 

судом, как недобросовестные

(ст.10 ГК РФ)

Предприниматель вправе Обратиться в Московскую торгово-промышленную палату за получением заключения 
об обстоятельствах непреодолимой силы, если  получение заключения предусмотрено условиями договора

Указать причину: нарушение обязательств произошло в связи событиями, непосредственно влияющими на возможность 
исполнения обязательств полностью или в части в установленный срок/делающими невозможным исполнение обязательств 
полностью или в части в установленный срок.

1. Обязательство прекратится только в том случае, если невозможность исполнения вызвана обстоятельством, которое наступило 
после возникновения обязательства и за которое ни одна из сторон не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК РФ) 

2. Если должник не может исполнить  обязательство по вине кредитора, последний не вправе требовать возвращения 
исполнения им по обязательству (ст. 416 ГК РФ)

3. Кроме того, Законом не установлено, в какой момент может возникнуть невозможность исполнения: до возникновения 
обязательства или после

4. Дополнительно сообщается, что в существующей на сегодняшний день судебной практике по статье 416 ГК РФ возможность 
ее применения к договору аренды зависит от того, имеет ли арендатор объективную возможность пользования имуществом. 

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45



ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СВЯЗИ С 

СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (П. 1 СТ. 451 ГК РФ)
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Порядок действий, правовые основания и другие пошаговые действия 

1 Письменно уведомить контрагента со ссылкой на ст. 451 ГК РФ о невозможности 
исполнения обязательств по договору в связи с существенным изменением 
обстоятельств (описать доказательства и обоснования, приложить копии 
подтверждающих документов), из которых стороны исходили при заключении 
договора, и предложить:

• заключить дополнительное соглашение об изменении условий договора 

• или расторгнуть договор

Существенное изменение 

обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении 

договора, является основанием 

для изменения или расторжения 

договора по соглашению сторон 

или по заявлению 

заинтересованной стороны в 

судебном порядке, если иное не 

предусмотрено договором или не 

вытекает из его существа

1. В уведомлении сообщить о своем праве обратиться в суд в случае неполучения 

ответа или отказа от заключения дополнительного соглашения к договору об 

изменении или расторжении.

2. К уведомлению приложить соответствующий проект дополнительного соглашения 

(о внесении изменений или расторжении).

3. Письменное уведомление отправить способом, подтверждающее его получение 

контрагентом (с уведомлением по почте).

В случае получения отказа от контрагента (или неполучении ответа в срок, указанный в уведомлении) составить 
исковое заявление в суд о внесении изменений в договор или его расторжении и направить в соответствующий 
Арбитражный суд по подсудности с направлением искового заявления ответчику с приложением соответствующих 
копий документов способом, подтверждающим его получение (с уведомлением по почте) 

2

Необходимо доказать, что истец — сторона по договору не мог предвидеть существенное изменение 
обстоятельств и не мог преодолеть его причины, когда они возникли 

1. В случае если обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора, меняются существенным образом, это может 

являться основанием для его изменения или расторжения (статья 451 ГК РФ). При этом изменение обстоятельств признается 

существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими

заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях

2. При существенном изменении обстоятельств стороны могут изменить или расторгнуть договор по обоюдному согласию, а в случае 

недостижения договоренности - по заявлению одной из сторон в судебном порядке

3. Также можно сослаться на прекращение договора из-за невозможности его исполнить в связи с изданием акта государственного или 

муниципального органа (ст. 417 ГК РФ)

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ФОРС-МАЖОРЕ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, 

ВЫДАВАЕМОЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ РОССИИ
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Порядок действий, правовые основания и другие пошаговые действия 

1

Для признания обстоятельств «форс-мажором», обязательно необходимо установление причинно-следственной связи 
этого обстоятельства (события) с невозможностью исполнения стороной договора (контракта) своих обязательств. 

УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ: 

«нарушение обязательств произошло 

в связи с обстоятельствами форс-

мажора, в соответствии с которыми 

сторона внешнеторгового контракта 

освобождается от ответственности за 

невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих контрактных 

обязательств в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы»

2

Первичное консультирование с ТПП РФ или МТПП об условиях оформления и выдачи 

Сертификате о форс-мажоре

Выставление счета за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов

Подача заявления о выдаче Сертификата о форс-мажоре (Заявление) 
с приложением необходимых документов  

В заявлении указываются: 

• наименование, реквизиты и предмет заключенного договора (контракта); 

• обязательства заявителя по данному договору (контракту), порядок и сроки их исполнения 

• событие, которое заявитель считает обстоятельством непреодолимой силы 
(форс-мажором) 

• начало и окончание срока действия такого события, а также ссылки на документы, его 
подтверждающие 

• контактные реквизиты заявителя, включая официальную электронную почту 

• запись о том, что заявитель принимает на себя ответственность за достоверность 
предоставленных сведений и документов 

К заявлению прилагаются: 

• Правоустанавливающие и регистрационные документы заявителя 

• Документы, подтверждающие возникновение обязательств по внешнеторговой сделке (договор (контракт), содержащий форс-мажорную 
оговорку; приложения и спецификации к договору (контракту); справка об объемах выполненных по договору (контракту) обязательств)

• Документы компетентных органов, подтверждающие события, на которые заявитель ссылается в заявлении в качестве обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор)

3

Заявление и пакет документов направляются в скан-копии на электронную почту zakon@tpprf.ru

4

В случае принятия решения об оформлении сертификата выставляется счет за выдачу сертификата согласно тарифу

7 Через 10 рабочих дней с момента регистрации заявления ТПП РФ выдает зарегистрированный сертификат форс-мажоре на 

фирменном бланке

Основания для отказа: 
• Не предоставлен полный комплект документов, необходимых для выдачи сертификата об обстоятельствах форс-мажора 

• Не произведена оплата услуги по рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов

• Не произведена оплата услуги по оформлению и выдаче сертификата об обстоятельствах форс-мажора

• Препятствующие исполнению договорных обязательств обстоятельства (события), на которые ссылается Заявитель, 
не признаны обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором).

Справочная  информация ТПП РФ 

https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32772/

5
6

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ФОРС-МАЖОРЕ ПО ВНУТРИРОССИЙСКИМ СДЕЛКАМ, 

ВЫДАВАЕМОЕ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ
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Порядок действий, правовые основания и другие пошаговые действия 

1

Для признания обстоятельств «форс-мажором», обязательно необходимо установление причинно-следственной связи этого 
обстоятельства (события) с невозможностью исполнения стороной договора (контракта) своих обязательств. 

2

Направить в МТПП скан-копию подписанного руководителем организации заявления на имя Президента МТПП 
В заявлении указываются: 

• наименование, реквизиты и предмет заключенного договора (контракта); 

• обязательства заявителя по данному договору (контракту), порядок и сроки их исполнения 

• событие, которое заявитель считает обстоятельством непреодолимой силы 
(форс-мажором), начало и окончание срока действия такого события, а также ссылки на документы, его подтверждающие 

• контактные реквизиты заявителя, включая официальную электронную почту 

• запись о том, что заявитель принимает на себя ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов 

К заявлению прикладываются:
• скан-копия подписанного договора (контракта), содержащего форс-мажорную оговорку, предусматривающую обстоятельства,

освобождающие стороны от ответственности, и которые стороны согласились считать обстоятельствами непреодолимой силы
(форс-мажором)

• скан-копии подписанных приложений и спецификации к договору (контракту), если такие имеются

• скан-копия подписанной руководителем заявителя справка об объемах, выполненных по договору (контракту) обязательств

• копии документов компетентных органов, подтверждающие события, на которые заявитель ссылает в качестве обстоятельств
непреодолимой силы

• копия устава юридической лица, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (с сайта ФНС России), документ подтверждающий назначение (избрание)
единоличного исполнительного органов заявителя юридического лица, для ИП копия 2 и 3 страницы общегражданского паспорта

• карточка предприятия для выставления счета

3 Заявление и пакет документов направляются в скан-копии на электронную почту mostpp@mostpp.ru 

4

Основания для отказа: 
• Не предоставлен полный комплект документов, необходимых для выдачи заключения об обстоятельствах форс-мажора 

• Контракт не содержит форс-мажорную оговорку 

• По итогам рассмотрения заявления и приложенного к нему комплекта документов обстоятельства или событие, на которые 
ссылается Заявитель, препятствовавшие исполнению контрактных обязательств, признаны не являющимися обстоятельствами 
непреодолимой силы(форс-мажором). Например, в силу ч. 3 ст. 401 ГК РФ форс-мажором не является отсутствие у должника 
денежных средств, поэтому в выдаче заключений о форс-мажоре по неуплате аренды, лизинговых платежей, поставок будет 
отказано.

В течение 10 рабочих дней МТПП рассматривает и принимает решение о выдаче заключения или направлении отказа. Срок может 

быть продлен. Освидетельствование обстоятельств непреодолимой силы осуществляется МТПП на платной основе в соответствии 
с утвержденными тарифами 

Вопросы касательно порядка получения заключения

IvanenkoTI@mostpp.ru +7 495 276 60 90 доб. 501

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СТОРОНЫ В ДОГОВОРЕ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВОЕВРЕМЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ДРУГОЙ СТОРОНЕ
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Бремя доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы

Проанализировать, является ли случившееся обстоятельством непреодолимой силы по следующим критериям:
— Чрезвычайность – это исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого в конкретных условиях является 
необычным. 
Это выход за пределы нормального, обыденного, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах.
— Непредотвратимость – любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы 
избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. Непредотвратимость должна быть объективной, а не субъективной.

1

2

3

4

5

6

7

Бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от ответственности, лежит на стороне, которая не может 
исполнить обязательства по договору. Собрать доказательства наступления обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайности и 
непредотвратимости произошедшего:
— факт наступления обстоятельства непреодолимой силы (например, акты, изданные органами власти, документы, выданные МВД России,
МЧС России (пожарный надзор), метеорологической / сейсмологической службой и др.);
— чрезвычайность и непредотвратимость произошедшего (случившееся не должно было наступить в данных условиях, и никто не смог бы его 
избежать на вашем месте). Можно привести статистическую информацию (например, гидрометеорологической обстановки за предыдущие
годы), переписку со стороной и др.;
— сертификат / заключение об обстоятельстве непреодолимой силы от ТПП России/МТПП (ТПП - заключения по внешнеэкономическим 
сделкам; 
МТПП - по российским сделкам).

Уведомить сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в порядке, установленном договором (в случае судебного 
разбирательства суд может отказать в исключении ответственности стороны в связи с несоблюдением стороной порядка уведомления,
установленного договором). В уведомлении необходимо указать причины неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства, привести 
все собранные доказательства.

Принять все разумные и возможные меры для уменьшения ущерба кредитора.

Если удалось договориться со стороной, то подписывается  
соглашение или иной юридически значимый документ к договору с 
согласованными условиями.

Если договориться не удалось, то необходимо подготовить 
исковое заявление в суд об изменении договора.

Подать заявление в суд направить его Почтой России или онлайн.

8 Представить на судебное заседание доказательства о причинно-следственной связи между 
обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью исполнять свои обязательства по договору. 

Нормативные акты: п. 3 ст. 401 ГК РФ, п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7; Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 № 3352/12); п.
5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.10.2017 № Ф04-4043/2017 по делу №
А46-15971/2016; Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2017 по делу № А46-15971/2016; Постановление Арбитражного суда Поволжского
округа от 15.02.2018 № Ф06-29367/2018 по делу № А72-1268/2017; п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7

Необходимо определить связь между 
наступившими отрицательными 
последствиями для предпринимателя и 
невозможностью исполнения. В 
противном случае действия последнего 
могут быть восприняты судом, как 
недобросовестные (ст.10 ГК РФ)

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45



ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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Подготовьте соглашение к договору

Соглашение об изменении договора надо составлять в той 
же форме, 
что и договор.

Укажите в соглашении:

1. его название («соглашение к договору») со ссылкой на название, 
дату и номер договора;

2. дату, номер соглашения (если вы нумеруете соглашения);

3. Ф.И.О. и должности лиц, которые подписывают соглашение от 
имени сторон договора, со ссылкой на названия и реквизиты 
документов, подтверждающих их полномочия на подписание 
соглашения (например, протокол общего собрания участников 
ООО или доверенность);

4. условие, которое вы намерены изменить. Вы можете изложить 
изменения разными способами:
• изложить условие в новой редакции;
• изменить формулировку условия без его полного изложения в 

новой редакции;
• исключить условие;
• включить новое условие.

1

2 Составьте соглашение по одному экземпляру для каждой стороны 
и подготовьте еще один для регистрирующего органа, если 
соглашение подлежит регистрации

3 Подпишите соглашение 

Это должно сделать лицо, уполномоченное действовать от имени 
стороны договора. Как правило, соглашение подписывает 
единоличный исполнительный орган (например, генеральный 
директор) либо лицо, действующее на основании доверенности

4
Составьте сопроводительное письмо к соглашению.

Обычно соглашение направляется другой стороне вместе с 
сопроводительным письмом (может понадобиться при обращении в 
суд с требованием об изменении договора как доказательство 
соблюдения досудебного порядка урегулирования спора). 

Обязательно укажите:

• предложение изменить договор (с указанием его названия и 
реквизитов) 
в соответствии с прилагаемым дополнительным соглашением;

• срок для ответа на это предложение;

• причину, по которой вы предлагаете изменить договор (с 
доказательствами обстоятельств непреодолимой силы)

Направьте ваше соглашение об изменении договора с 
сопроводительным письмом другой стороне

• документы нужно направить по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, 
и указанному самим контрагентом, например, в договоре;

• рекомендуется отправить документы заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении. Чтобы оперативно доставить 
соглашение, можно передать его курьером под расписку о 
получении;

• сохраните доказательства отправки документов и их получения 
контрагентом (квитанции курьерских служб, отчет об отслеживании 
отправления, сформированный на сайте Почты России, 
уведомление о вручении, опись вложений)

5

6 Если сторона не ответит на предложение либо ответит на него 
отказом, вы можете попробовать изменить договор в судебном 
порядке

8 Составьте иск с соблюдением требований процессуального 
законодательства, приложите к нему необходимые документы. 
Иск можно подать в бумажной или электронной форме

9 Если суд удовлетворит иск, договор будет считаться измененным с 
даты, указанной в решение суда

Соберите документы, подтверждающие правомерность вашего 
требования и соблюдение досудебного порядка7

Нормативные акты:  п. 1 ст. 452 ГК РФ; п. 1 ч. 3 ст. 21 Федерального 
закона о государственной регистрации недвижимости; п. 2 ст. 452 ГК 
РФ, Позиция ВС РФ, ВАС РФ; ст. 165.1 ГК РФ; ч. 4 ст. 3 ГПК РФ; ч. 5 ст. 4 
АПК РФ; ч. 1 ст. 125 АПК РФ, ч. 1.1 ст. 3 ГПК РФ; п. 3 ст. 453 ГК РФ

Необходимо определить связь между наступившими 

отрицательными последствиями для предпринимателя и 

невозможностью исполнения. 

В противном случае действия последнего могут быть 
восприняты судом, как недобросовестные (ст.10 ГК РФ)

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45



РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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Подготовьте соглашение о расторжении договора
Соглашение о расторжении по общему правилу 
составляется в простой письменной форме по одному 
экземпляру для каждой стороны. 

В соглашение нужно включить:

• причину расторжения договора (с доказательствами 
обстоятельств непреодолимой силы);

• наименование и реквизиты сторон;

• наименование, дату и номер расторгаемого договора;

• Ф.И.О., должность и основание полномочий лиц, 
подписывающих соглашение.

Дополнительно в соглашении можно прописать 
нерешенные вопросы и условия, связанные с расторжением:

• дата, с которой договор считается прекратившим 
действие, если вы хотите, чтобы она отличалась от даты 
подписания соглашения;

• срок возврата документов, оборудования и иного 
имущества, которое передавалось исполнителю для 
оказания услуг и должно быть возвращено. Вернуть 
имущество исполнитель должен в любом случае, но так вы 
будете понимать, когда это должно произойти.

1

2 Подпишите уполномоченным лицом соглашение 
(например, директором либо лицом, действующим на 

основании доверенности).

3 Составьте сопроводительное письмо к соглашению.

4 Направьте соглашение о расторжении договора другой
стороне

Рекомендуется все экземпляры подписанного с Вашей
стороны соглашения направить стороне вместе с
сопроводительным письмом, в котором указать:

• желание расторгнуть договор (с указанием его реквизитов)
на условиях, изложенных в приложенном соглашении;

• причину расторжения договора (с доказательствами
обстоятельств непреодолимой силы).

При отправке соглашения и сопроводительного письма 
учитывайте правила для направления юридически 
значимых сообщений. Так, по общему правилу 
документы нужно направить по адресу, указанному в 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, и указанному самим контрагентом, 
например, 
в договоре.

• Рекомендуется отправить документы заказным письмом с
описью вложения и уведомлением о вручении. Чтобы 
оперативно доставить соглашение, можно передать его 
курьером под расписку о получении.

• Рекомендуется сохранить доказательства отправки 
документов и их получения контрагентом. Это могут быть, в 
частности, квитанции курьерских служб, отчет об 
отслеживании отправления, сформированный на сайте 
Почты России, уведомление о вручении, опись вложений.

5

6 Если сторона не ответит на предложение либо ответит на 
него отказом, вы можете попробовать расторгнуть договор 
в судебном порядке.

8 Составьте иск с соблюдением требований 
процессуального законодательства, приложите к нему 
необходимые документы. Иск можно подать в бумажной 
или электронной форме.

9 Если суд удовлетворит иск, договор будет считаться 
расторгнутым 
с даты, указанной в решение суда.

Соберите документы, подтверждающие правомерность 
вашего требования и соблюдение досудебного порядка.7

Нормативные акты:  п. 1 ст. 161, п. 1 ст. 452 ГК РФ; п. 3 ст. 453 ГК РФ; п. 3 
ст. 65.3, п. 1 ст. 182 ГК РФ; п. 5 ст. 2 Закона об ООО; п. 7 ст. 2 
Федерального закона об АО 

Необходимо определить связь между наступившими 

отрицательными последствиями для предпринимателя и 

невозможностью исполнения. 

В противном случае действия последнего могут быть 
восприняты судом, как недобросовестные (ст.10 ГК РФ)

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
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1 Кому важно знать о компаниях, которые состоят

в санкционных списках?

Проверять своих контрагентов по санкционным спискам 

в первую очередь должны: 

• банки;

• филиалы зарубежных организаций; 

• компании, которые работают с иностранной валютой; 

• резиденты других государств, так как они ведут бизнес 

на международном рынке.

2 В каких случаях российские компании могут нарушить 

санкционные требования?

• Если расчеты производятся безналично в долларах. 

Американские банки проверяют, состоят ли 

отправитель и получатель платежа в санкционных 

списках. Если одна из сторон транзакции под 

санкциями или действует в интересах такой компании, 

ее счета могут заблокировать или саму включить в 

санкционный список.

• Если участники сделки граждане США или Евросоюза.

• Если бизнес связан с приобретением американских 

товаров для их перепродажи санкционным лицам или 

частично ведется на территории ЕС.

3 Какие риски несет сотрудничество с физическим или 

юридическим лицами, которые попали под санкции? 

Если банк допустил, что его клиент проводит операции с 

контрагентом из санкционного списка, то финансовую 

организацию могут: 

• оштрафовать;

• отключить от международной системы платежей;

• лишить лицензии;

• внести в санкционный список.

4 Какие виды санкций выделяют?

• Блокирующие санкции - Запрещают любые операции 

с физическими или юридическими лицами из 

санкционного списка.

• Секторальные санкции - Связаны с ограничением 

финансирования и распространяются на банки, 

предприятия нефтяной и оборонной промышленности

5 Как выяснить, что компания находится под санкциями?

Нужно зайти на официальный сайт регулятора 

интересующей страны и изучить его сведения. 

Санкционные списки ведут более 20 стран и 

организаций. Среди них США (OFAC SDN, NON SDN), 

Великобритания (HM Treasury), Швейцария (SECO), 

Евросоюз (ЕС), ООН (UN) и другие.

6 Что такое «Правило 50»?

• Если организация, которая на 50 % и больше 

принадлежит компаниям, находящимся под 

санкциями, тоже попадает под эти санкции. Сложность 

в том, что этих организаций нет в санкционных списках.

Нет единого списка компаний, которые находятся под санкциями: 

регулятор каждой страны составляет свой перечень.

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14
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ЭКОНОМИКА

Санкции
Реальный сектор

• Санкции введены против 
«Оборонпрома» и 
«Рособоронэкспорта», крупных 
промышленных компаний «Сухой» 
и «Туполев», ракетно-
космического центра «Прогресс», 
организаций «Калашников», 
«Ростех», «Алмаз-Антей», 
«Уралвагонзавод», РЖД, КамАЗ, 
«Совкомфлот», «Севмаш», 
«Ростех-Азимут», а также 
Объединённой судостроительной 
компании и других. 

• Также ЕС запретил поставки в 
Россию высокотехнологической 
продукции, в частности систем 
связи, электроники, 
полупроводников, авиационных и 
космических компонентов. 
Введён запрет на страхование и 
техническое обслуживание 
товаров, связанных с этими 
отраслями. 

• ЕС запретил продавать России 
новые самолёты. Речь идёт о 
лайнерах Airbus. Немецкий 
концерн Daimler Truck
приостановил сотрудничество с 
КамАЗом: на их совместном 
предприятии больше не будут 
производиться грузовики, 
остановлена поставка на КамАЗ 
комплектующих. Об этом 
сообщает РБК.Южная Корея 28 
февраля приняла решение о 
запрете экспорта стратегических 
материалов в Россию. 

Ответные меры
Бизнес
Правительство вместе с Банком России рассматривает дополнительные меры поддержки отечественного 

бизнеса. 

Для системообразующих предприятий сформировано две группы мер:

- точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций;

- мероприятия общего характера. 

Налоги

• Правительство получит право оперативных изменений в сфере налогов, включая продление сроков их уплаты. 
Такие же полномочия будут предоставлены и высшим органам государственной власти субъектов РФ в 

отношении региональных и местных налогов. Новый порядок будет действовать в течение всего текущего года.

• Правительство поддержало решение об отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. При 
приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в 

размере 20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством. 

Малые и средние предприятия 

• Правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и 
средних предприятий начиная с 10 марта и до конца года 

• Для МСП Правительство совместно с Банком России рассматривает дополнительные меры поддержки, 

сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с этим сектором экономики.

• В обязательном порядке для малых и средних предприятий будут сохранены действующие квоты по 

госзакупкам.

• На полгода также будет продлена программа компенсаций малому и среднему бизнесу расходов на 

использование системы быстрых платежей. 

Инвестиции

• Будет запущен новый этап амнистии капиталов. К параметрам, которые применялись во время третьего 

этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств. Также в законе вместо ценных 

бумаг появится определение "финансовые активы". То есть можно будет легализовать не только акции или 

облигации, но и, например, производные финансовые инструменты - это фьючерсные контракты, 

опционные и другие.

• Можно будет проводить конкурс на получение объектов в концессию в электронной форме. Также будет 
расширен перечень объектов, в отношении которых можно будет заключать концессию за счет 

незавершенных строек.

Лекарства и медицинские изделия

• Правительство РФ сможет вводить ограничения на вывоз медицинских изделий, которые были доставлены из 

государств, присоединившихся к санкциям, а также получит право устанавливать особый порядок 

лицензирования для фармацевтов и деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий.
• Особый режим работы будет предоставлен компаниям, которые поставляют лекарства и медицинские 

изделия в рамках контрактной системы. Если они пострадают из-за санкций, то в этом случае до

концатекущего года условия их договоров могут быть изменены.

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14
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АКЦИИ И 

ОБЛИГАЦИИ

Санкции

• Европейским депозитариям запретили оказывать любые услуги 
российским гражданам и организациям по продаже ценных бумаг, 
которые будут выпущены после 12 апреля 2022 года.

• В понедельник США ввели санкции против Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ).

• Американским финансовым институтам запрещены любые сделки 
на первичном и вторичном рынках с российскими рублевыми 
облигациями федерального займа (ОФЗ) или валютными 
суверенными евробондами, выпущенными после 1 марта 2022 года. 

Ответные меры

• Российский Минфин заявил, что после 22 февраля будет размещать 
ОФЗ посредством новых выпусков с прекращением доразмещений 
ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее этой даты. Таким 
образом, российское финансовое ведомство собирается обеспечить 
остающимся иностранным инвесторам чёткие и однозначные 
возможности по соблюдению санкционного режима.

• В соответствии с указом публичным акционерным обществам (ПАО) до 

31 декабря 2022 года включительно разрешается при определённых 
условиях приобретать размещённые ими акции (за исключением 
приобретения в целях сокращения их общего количества).

Санкции

Mastercard
Финансовая корпорация Mastercard объявила о блокировке доступа к 
своей финансовой системе для многих институтов из-за антироссийских 
санкций. Об этом сообщается в заявлении компании.
26 февраля Mastercard разослала уведомления российским банкам, 
попавшим под ограничения, о приостановке их участия в системе.

Visa
Транснациональная компания Visa, владеющая платёжной системой, 
принимает меры для исполнения западных рестрикций в связи с 
ситуацией на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 
во вторник на сайте компании. 

Ответные меры

• Сегодня клиенты банков, попавших под санкции, не смогут 
расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для 
оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, 
зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

• В то же время внутрироссийские межбанковские операции по картам 

международных платёжных систем, выпущенным российскими 
банками, будут работать. Такие операции продолжат обрабатываться 
национальной системой платёжных карт.

• Вместе с тем карты банков, попавших под санкции (ВТБ, Совкомбанк, 
Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Открытие»), не смогут поддерживать 
функции оплаты по Apple Pay и Google Pay, но стандартная контактная 

или бесконтактная оплата по этим картам будет доступна в полном 
объёме на всей территории России. 

ПЛАТЁЖНЫЕ 

СИСТЕМЫ

SWIFT

Санкции

Евросоюз принял решение отключить от международной межбанковской 
системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. 

Ответные меры

• Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России 
может заменить SWIFT, от которой был отключён ряд российских 
попавших под санкции банков.к СПФС могут присоединяться и 
участники из-за границы. Национальная система платёжных карт 
обрабатывает весь внутрироссийский трафик по картам.

• Карты международных платёжных систем, выпущенные 
попавшими под санкции банками, продолжат работать внутри 
страны, как обычно. 

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14
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1

Под ограничения попали 10 банков России:
• Альфа-Банк - европейские санкции;

• ВЭБ - блокирующие санкции США;

• ВТБ - блокирующие санкции США;

• Газпромбанк - запрет на привлечение капитала 

через выпуск долга в США;

• Новикомбанк - блокирующие санкции США;

• Совкомбанк - блокирующие санкции США;

• Открытие - санкции Великобритании, европейские 

санкции и блокирующие санкции США;

• Промсвязьбанк - европейские и американские санкции;

• Россия - европейские и американские санкции;

• Сбербанк - санкции США и Великобритании в отношении 

корреспондентских счетов

Санкции и ограничения против Альфа-Банк
Какие ограничения коснутся клиентов банка:

Никаких. Единственно ограничение наложенное на 

Альфа-банк, это временный запрет на выпуск новых 

еврооблигаций или выпуска новых акций.

Что останется без изменений:

• Все операции доступны в полном объеме

2 Санкции и ограничения против Газпромбанк

Какие ограничения коснутся клиентов банка:
Никаких. Единственно ограничение наложенное на 

Газпромбанк заключается в части привлечения средств на 

американском рынке капиталов сроком свыше 14 дней. 

Такие ограничения не являются блокирующими и не влияют 

на операционную деятельность банка.

Что останется без изменений:
• Все операции для клиентов доступны в полном объеме

Санкции и ограничения против ВТБ
Против банка ВТБ введены так называемые блокирующие 

санкции США (попадание в черный список SDN). Это означает 

полную заморозку активов банка в юрисдикции США, а также 

вводится запрет на любые долларовые транзакции с 

американскими контрагентами.

Какие ограничения коснутся клиентов банка:

• Запрет на использование карт Visa и Mastercard за 

границей выпущенных банком ВТБ;

• Запрещена оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах;

• Запрещены международные валютные переводы.

Что останется без изменений:

• Все платежные банковские карты продолжат работать на 

всей территории России в обычном режиме для оплаты 

товаров и услуг внутри России, переводов и операций 

через банкоматы;

• Все операции в иностранной валюте по снятию и 

пополнению счетов в России работают без ограничений.

• Все вклады и накопительные счета доступны в полном 

объеме;

• Запрещен выпуск новых карт Visa и Mastercard, в том числе 

и после истечения их срока действия.

3 Санкции и ограничения против Новикомбанк
Против Новикомбанка введены так называемые блокирующие 

санкции США (попадание в черный список SDN). Это означает 

полную заморозку активов банка в юрисдикции США, а также 

вводится запрет на любые долларовые транзакции с 

американскими контрагентами.

Какие ограничения коснутся клиентов банка:

• Запрет на использование карт Visa и Mastercard за 

границей выпущенных банком ВТБ;

• Запрещена оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах;

• Запрещены международные валютные переводы;

• Запрещен выпуск новых карт Visa и Mastercard, в том числе 

и после истечения их срока действия.

Что останется без изменений:

• Все платежные банковские карты продолжат работать на 

всей территории России в обычном режиме для оплаты 

товаров и услуг внутри России, переводов и операций 

через банкоматы;

• Все операции в иностранной валюте по снятию и 

пополнению счетов в России работают без ограничений.

• Все вклады и накопительные счета доступны в полном 

объеме.

4
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5 Санкции и ограничения против банка "Открытие"
Против банка Открытие введены так называемые блокирующие 
санкции США (попадание в черный список SDN). Это означает полную 

заморозку активов банка в юрисдикции США, а также вводится запрет 
на любые долларовые транзакции с американскими контрагентами.
Какие ограничения коснутся клиентов банка:
• Запрет на использование карт Visa и Mastercard за границей 

выпущенных 
банком "Открытие";

• Запрещена оплата по картам банка "Открытие" на зарубежных 
сайтах;

• Запрещены международные валютные переводы;
• Запрещен выпуск новых карт Visa и Mastercard, в том числе 

и после истечения их срока действия.
Что останется без изменений:
• Все платежные банковские карты продолжат работать на всей 

территории России в обычном режиме для оплаты товаров 
и услуг внутри России, переводов и операций через банкоматы;

• Все операции в иностранной валюте по снятию и пополнению 
счетов в России работают без ограничений.

• Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме.

6 Санкции и ограничения против Промсвязьбанк
Против Промсвязьбанка введены так называемые блокирующие 
санкции США (попадание в черный список SDN). Это означает полную 

заморозку активов банка в юрисдикции США, а также вводится запрет 
на любые долларовые транзакции с американскими контрагентами.
Какие ограничения коснутся клиентов банка:
• Запрет на использование карт Visa и Mastercard за границей 

выпущенных Промсвязьбанком;
• Запрещена оплата по картам Промсвязьбанка на зарубежных 

сайтах;
• Запрещены международные валютные переводы;
• Запрещен выпуск новых карт Visa и Mastercard, в том числе и после 

истечения их срока действия.
Что останется без изменений:
• Все платежные банковские карты продолжат работать на всей 

территории России в обычном режиме для оплаты товаров и услуг
внутри России, переводов и операций через банкоматы;

• Все операции в иностранной валюте по снятию и пополнению 
счетов в России работают без ограничений.

• Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме.
• Будет продолжены начисление и выплаты по процентам клиентов

7 Санкции и ограничения против Сбербанка
Какие ограничения коснутся клиентов банка:
• Власти США внесли Сбербанк в список CAPTA, который 

подразумевает ограничения на корреспондентские счета в 
США. 
Таким образом США "разрывают финансовые связи" 
со Сбербанком и 25 дочерними компаниями банка, 
что ограничит доступ Сбербанка к операциям в долларах.

• 1 марта власти Великобритании ввели аналогичные санкции на 
корреспондентские счета в Великобритании. Ожидается, 
что это ограничит доступ к операциям в фунтах.

Что останется без изменений:
• Данные санкции не являются "блокирующими" и не означают 

полную блокировку всех активов банка, россияне могут 
продолжить операции по всему миру по снятию и пополнению 
счетов в рублях и иностранной валюте, как минимум до 26 
марта. При этом после этой даты под ограничения попадает 
только работа с долларом США, но допускается проведение 
международных операций с евро и другими иностранными 
валютами.

• Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым 
картам всех платежных систем также будут доступны в полном 
объеме.

8 Санкции и ограничения против Совкомбанка
Против Совкомбанка введены так называемые блокирующие санкции 
США (попадание в черный список SDN). Это влечет полную заморозку 
активов банка в юрисдикции США, а также вводится запрет на любые 
долларовые транзакции с американскими контрагентами.
Какие ограничения коснутся клиентов банка:
• Запрет на использование карт Visa и Mastercard за границей 

выпущенных Совкомбанком;
• Запрещена оплата по картам Совкомбанка на зарубежных 

сайтах;
• Запрещены международные валютные переводы.

• Запрещен выпуск новых карт Visa и Mastercard, в том числе и после 
истечения их срока действия.

Что останется без изменений:
• Все платежные банковские карты продолжат работать на всей 

территории России в обычном режиме для оплаты товаров и услуг 
внутри России, переводов и операций через банкоматы;

• Все операции в иностранной валюте по снятию и пополнению 
счетов в России работают без ограничений.

• Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме.

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45
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Валютные операции Российские компании обязаны продать 80% иностранной валюты, которая поступила в 
период с начала года по 27 февраля на их счета по внешнеторговым контрактам. Крайний срок – 3 марта. 
Поставлен ли внешнеторговый контракт на учет, значения не имеет.

Запрет с 1 марта 2022 г.:

• предоставлять иностранным компаниям, физлицам и другим нерезидентам займы в иностранной валюте;
• зачислять иностранную валюту на свои зарубежные счета или вклады;
• переводить деньги без открытия банковского счета с помощью иностранных электронных средств 

платежа.

Разрешить публичным акционерным обществам до 31 декабря 2022 г. включительно приобретать размещенные 
ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при 
наличии в совокупности следующих условий:

• приобретаемые акции допущены к организованным торгам;

• средневзвешенная цена акций в течение 3 любых месяцев начиная с февраля снизилась минимум на 20%. Для 

сравнения берется I квартал 2021 года;

• значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца 

начиная с 1 февраля 2022 г., снизилось по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным 

организатором торговли за три месяца начиная с 1 января 2021 г., на 20 и более процентов;

• акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу 

участников торгов;

• приобретение акций осуществляется брокером по поручению публичного акционерного общества;

• решение о приобретении акций принял совет директоров (наблюдательный совет) ПАО. Указ определяет 

содержание такого решения.

Указ Президента РФ от 28.02.2022 N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций"

Средства ФНБ в сумме до 1 трлн рублей могут направляться на приобретение акций 

российских эмитентов 

Минфину России осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций 

российских эмитентов в объеме не превышающем 1 трлн. рублей на условиях, определяемых Минфином России.

Для совершения операций Минфин России вправе привлекать госкорпорацию "ВЭБ.РФ" и финансовые организации.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2022 № 335-р

Меры поддержки государственной экономики

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45
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Установить со 2 марта 2022 г. особый порядок осуществления (исполнения) резидентами следующих сделок (операций) 

с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских 
юридических лиц и физических лиц недружественные действия, и с лицами, которые находятся под контролем указанных 

иностранных лиц:

• сделки (операции) по предоставлению лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, 

кредитов и займов (в рублях);

• сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое 

имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные 

действия.

Вышеуказанные сделки могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной 
комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости 

содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Сделки (операции) с иностранными лицами, не являющимися лицами иностранных государств, совершающих 

недружественные действия, если предметом сделок (операций) являются ценные бумаги и недвижимое имущество, 

приобретенные после 22 февраля 2022 г. указанными иностранными лицами у лиц иностранных государств, 

совершающих недружественные действия, осуществляются (исполняются) в порядке, установленном Указом.

Сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги могут осуществляться 

на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации 
по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления 

(исполнения) таких сделок (операций).

Порядок осуществления (исполнения) сделок (операций), предусмотренный Указом, не распространяется на сделки 

(операции), стороной которых является Центральный банк Российской Федерации и государственные органы.

Кредитные организации вправе осуществлять переводы денежных средств в иностранной валюте на корреспондентские 

счета в банках-нерезидентах с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Указом.

Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных 

мерах экономического характера по обеспечению финансовой 

стабильности Российской Федерации"

Лимит на вывоз валюты и ограничения в работе с иностранными контрагентами

1

2

3

4

5

6
Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной 
иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте 
в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной 
по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, 
установленному на дату вывоза.

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45
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Меры поддержки государственной экономики

обеспечить грантовой поддержкой разработки перспективных отечественных решений в области 
информационных технологий, а также предоставление льготных кредитов аккредитованным 
организациям на реализацию новых проектов, освободить такие организации от налогового, 
валютного и других видов госконтроля на срок до 3 лет;

обеспечить повышение уровня заработной платы и жилищных условий работников организаций 
данной отрасли, предоставлять гражданам таких организаций отсрочку от призыва на военную 
службу до достижения 27 лет;

до 31 декабря 2024 года установить ставку налога на прибыль в размере 0 %;

Обеспечить предоставление льготных кредитов по ставке, не превышающей 3 %, на обеспечение 
текущей деятельности аккредитованных организаций и реализацию новых проектов;

обеспечить упрощение процедуры трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для 
работы в аккредитованных организациях, и получения этими гражданами, вида на жительство;

обеспечить консолидацию и стимулирование закупок критически важных отечественных разработок 
в области информационных технологий.

Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации"

Новые льготы для ИТ-отрасли

1

2

3

4

5

6

Правительство Российской Федерации должно аккредитованным ИТ-КОМПАНИЯМ:

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по телефону +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по телефону +7 (495) 620-20-45


