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позиции зарубежного руководства, а некоторые (например, международные 
юридические и аудиторские компании) — фактически переносят его в но-
вые, параллельные структуры под российским брендом. Откровенно говоря, 
цели распустить коллектив не преследует ни одна международная компа-
ния. Они стремятся, напротив, сохранить команду с поправкой на объек-
тивное уменьшение объема работы. Многие сообщают о переводах ценных 
сотрудников в иностранные офисы. Как правоприменительные органы будут 
относиться к такому мнимому «сокращению штата», не влекущему массо-
вых увольнений, — большой вопрос, потому что закон не делает скидки на 
такие ситуации.

В качестве компромисса озвучено (но пока не формализовано в норматив-
ных актах) такое решение: глобальные компании передают права участия 
доверенным лицам в России с сохранением менеджмента и коллектива 
сотрудников и с возможностью обратного выкупа в будущем16. При этом 
продажа акций17 резидентами недружественных России юрисдикций18

ограничена — необходимо получить разрешение Правительственной ко-
миссии19. Она, очевидно, столкнется с потоком запросов и будет исполь-
зовать свои полномочия (включая полномочие выдавать генеральные 
разрешения20).

В канун тяжелых испытаний
Согласно третьему закону Ньютона любое действие рождает противодей-
ствие. Немудрено, что многочисленные экономические санкции, наложен-
ные на Россию чемпионскими темпами21 в конце февраля — начале марта 
2022 года, породили закономерный ответ22.

Как это обычно бывает, действовали российские власти методом кнута и пря-
ника. Кнут предназначался больше для иностранцев, ведущих бизнес в России, 

16 См.: Белоусов назвал варианты действий для зарубежных компаний в России // РБК. 
2022. 4 марта. URL: https://www.rbc.ru/politics/04/03/2022/6221be509a7947fc551ccf9c 
(дата обращения: 21.03.2022).

17 Продажа долей в уставном капитале указанным запретом не охвачена. См.: письмо 
ФНП от 02.03.2022 № 1176/03-16-3.

18 Перечень установлен Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.
19 Указы Президента РФ от 28.02.2022 № 79 и от 01.03.2022 № 81.
20 Пункт 16 Порядка согласования сделок Правительственной комиссией, утвержден-

ного Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 № 295. См. пример такого 
разрешения в выписке из протокола от 10.03.2022 № 7. URL: https://minfin.gov.ru/ru/
document/?id_4=135719 (дата обращения: 21.03.2022).

21 По некоторым подсчетам, количество введенных в отношении россиян санкций с 
22 февраля по состоянию на 8 марта приблизилось к рубежу 3000, и их число стреми-
тельно растет. См.: Россия возглавила рейтинг стран с самым большим количеством 
санкций // РИА Новости. 2022. 8 марта. URL: https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777111282.
html (дата обращения: 21.03.2022).

22 Оговорюсь, что данный раздел Хроники ограничен описанием экономических контр-
санкций, за скобками находится большой пласт законов, ужесточающих меры от-
ветственности в общесоциальной сфере, которые являются предметом отдельного 
анализа.
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а пряник — для российских бизнесменов и отечественных бенефициаров рос-
сийских же активов. 

Первый упреждающий удар был нанесен по валютным операциям: в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79 россий-
ских участников внешнеторговых контрактов обязали в трехдневный срок 
возвращать 80% валютной выручки, а вывод валюты за рубеж фактически 
запретили (сейчас идут переговоры о том, чтобы эти ограничения были либе-
рализованы23). 

На следующий день в одночасье были заморожены сделки в отношении 
недвижимости и ценных бумаг с гражданами и организациями, имеющими 
отношение к «иностранным государствам, совершающим недружественные 
действия»24. Таким образом, любые попытки реализации основных россий-
ских активов со стороны недружественных иностранцев без специального 
разрешения компетентных органов были пресечены на корню. Вывоз налич-
ной иностранной валюты в размере, превышающем 10 тыс. долларов, был 
также запрещен.

Подобного развития событий, кажется, мало кто мог представить: если к 
разного рода торговым эмбарго отечественный бизнес привык, то такого 
рода тотальный запрет стал скорее холодным душем (впрочем, справедли-
вости ради стоит сказать, что в сравнении с мерами, принятыми в некоторых 
«недружественных иностранных государствах», ответ этот выглядел чем-то 
само собой разумеющимся25). Целый день еще нотариусы сомневались, мо-
гут ли они заверять хотя бы сделки с долями и прочим имуществом, которое 
не было поименовано в запретительном Указе. Федеральной нотариальной 
палате даже пришлось выпускать специальное разъяснение, чтобы успокоить 
бдительных коллег и напомнить им о существовании в гражданском праве 
России принципа диспозитивности26. Помогло это слабо — удостоверять та-
кого рода сделки нотариусы все еще опасаются.

На смену первой волне запретов последовали посулы, правда не всем, 
а  только предпринимателям из IT-отрасли, отток которых за рубеж госу-
дарство воспринимало особенно остро. Меры поддержки бизнеса высоких 
технологий поручено было разработать нешуточные: от грантов, налоговых 
льгот и трехлетнего освобождения от проверок контролирующих органов до 
отсрочки от призыва на военную службу, о которой в связи с последними со-
бытиями молодым программистам сложно не думать27. Следом законодатель 

23 URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/03/11/913077-poslableniya-za-
narusheniya-valyutnogo-kontrolya (дата обращения: 21.03.2022).

24 Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81.
25 Принятые за рубежом имущественные ограничения в отношении российских биз-

несменов стали столь повсеместными, что удостоились такой оценки от официаль-
ного представителя Кремля как «бандитизм на международном уровне». См.: Пе-
сков назвал бандитизмом санкции против бизнесменов за встречу с Путиным. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/16/03/2022/6231b5f49a794756412dc765 (дата обращения: 
18.03.2022).

26 Письмо ФНП от 02.03.2022 № 1176/03-16-3.
27 См.: Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83.
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освободил вообще весь бизнес от всех плановых проверок до конца года28. 
Правда, прокурорского надзора эти послабления не коснулись, да и внепла-
новые проверки никто не отменял, а для них как раз поводов появляется 
все больше, например в целях проверки повышения цен, которые в текущих 
условиях грозят расти непрерывно и неизбежно29. Как в этом случае будут ба-
лансировать российские власти — остается только гадать. Впрочем, к такому 
балансированию российский бизнес вполне привычен.

Далее вновь последовали запреты. Очередным холодным душем стал поря-
док исполнения обязательств перед кредиторами — иностранными лицами, 
так или иначе связанными с «недружественными государствами»30. Обяза-
тельства в сумме более 10 млн руб. перед таковыми впредь могут исполнять-
ся путем зачисления денежных средств на специальные счета в российских 
банках31. Таким образом, Президент фактически обогатил способы исполне-
ния обязательств, предусмотренные ст. 327 ГК РФ, еще одним.

Похожим образом (т.е. императивно) был решен вопрос с исполнением 
обязательств авиакомпаний, которым иностранные лизингодатели враз ве-
лели вернуть все находящиеся в лизинге самолеты, чем едва не поставили 
на грань существования всю авиаотрасль России. Впрочем, исполнить эти 
обязательства российские авиакомпании не смогли бы, даже если бы очень 
захотели: в условиях, когда воздушное пространство за рубежом оказалось 
закрыто для нас, а российское воздушное пространство — для иностранцев, 
организовать возврат самолетов оказалось просто невозможно. Российские 
власти и здесь нашли оригинальный выход: возможность исполнения обяза-
тельств авиакомпаний планируется поставить под четкий правительственный 
контроль32.

Порцию антисанкционного креатива успели выдать даже суды. В профессио-
нальном юридическом сообществе широко обсуждаемым стало решение Ар-
битражного суда Кировской области по делу № А28-11930/2021, в котором суд 
отказал в удовлетворении исковых требований правообладателю мультфиль-
ма «Свинка Пеппа» только на том основании, что истец является резидентом 
недружественного государства — Великобритании. Сего факта оказалось 
достаточно для того, чтобы сделать вывод о злоупотреблении правом со 
стороны истца33. Если это решение устоит в вышестоящих инстанциях, можно 

28 Статья 5 Федерального закона от 03.03.2022 № 46-ФЗ.
29 См., напр.: ФАС проверит «Детский мир» из-за роста цен на детское питание и под-

гузники // Интерфакс. 2022. 5 марта. URL: https://www.interfax.ru/business/826586; ФАС 
проверит повышение цен продавцом бытовой техники «Технопарк-Центр» // РИА Но-
вости. 2022. 10 марта. URL: https://ria.ru/20220310/tseny-1777415392.html; ФАС начала 
проверять цепочки поставок сахара в розницу // Интерфакс. 2022. 17 марта. URL: 
https://www.interfax.ru/russia/829677. Дата обращения: 21.03.2022.

30 Перечень таких стран уже определило Правительство РФ. В него вошли США, страны 
ЕС, Великобритания, Украина, Канада, Австралия, Япония, Республика Корея, Тай-
вань (Китай), Швейцария, Норвегия и еще с дюжину небольших государств. См.: Рас-
поряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.

31 См.: Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95.
32 См. ст. 11 Федерального закона от 14.03.2022 № 56-ФЗ. 
33 Свинка Пеппа не вышла гражданством // Коммерсантъ. 2022. 14 марта. URL: https://

www.kommersant.ru/doc/5252458 (дата обращения: 21.03.2022).
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даже не гадать, как с учетом принципа взаимности будут относиться к россий-
ским бизнесменам в иностранных судах. Впрочем, судьба российских исков за 
рубежом наши власти в сложившейся ситуации, видимо, мало волнует.

Наконец, подоспели и соответствующие изменения в гражданское законода-
тельство, правда, не в сам ГК, а в переходные положения34. Разработчики 
объяснили это временным характером вводимых ограничений35. Законопро-
ект предлагает ввести разного рода возможности реагирования контрагентов 
на невозможность исполнения обязательств ввиду санкций: от освобождения 
от ответственности за неисполнение до одностороннего отказа от исполнения 
либо прекращения обязательств. При этом законодатель предусматривает и 
вариативность способов исполнения, например возможность размещения 
дополнительных акций в пользу иностранного займодавца вместо возврата 
займа. При этом для пособников санкций применение этих новых дивных 
гражданско-правовых возможностей исключено вовсе. Для российских 
пользователей иностранной интеллектуальной собственности законопроект 
также принес хорошие новости: действие санкций признано обстоятельством, 
автоматически продлевающим лицензионные соглашения с правообладате-
лями, которые теперь не смогут быть расторгнуты по инициативе последних.

Несмотря на все эти заградительные меры рисков для российского бизне-
са, активно пользующегося офшорами, с каждым днем становилось все 
больше. Спасательным кругом могла стать очередная амнистия капитала, 
позволяющая добиться хоть какой-то предсказуемости в управлении акти-
вами в рамках одной юрисдикции, и она не заставила себя долго ждать36. 
Воспользовавшиеся ею бизнесмены будут освобождены от ответственности 
за несоблюдение валютного законодательства в части репатриации выручки 
по внешнеторговым контрактам (т.е. валюты, полученной от нерезидентов и 
не возвращенной на счета банков — резидентов РФ в установленный срок), 
а также за неуплату таможенных пошлин и налогов, если занесут указанные 
активы в декларацию, подаваемую в порядке амнистии капитала. Срок по-
дачи деклараций при этом установлен с 14 марта 2022 года по 28 февраля 
2023 года.

Пожалуй, этот четвертый (и рискну предположить, что заключительный) этап 
амнистии капитала станет самым результативным: российские власти, столь-
ко лет пытавшиеся подобрать ключ к сердцам покинувших родную гавань 
бизнесменов, теперь обречены на успех, ведь перед бенефициарами россий-
ских активов стоит простой выбор — возвращение или перспективы факти-
ческой потери бизнеса. Обращает на себя внимание тот факт, что перечень 
имущества, декларирование которого предусмотрено Законом об амнистии, 

34 См. Законопроект № 92282-8. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/92282-8 (дата обраще-
ния: 21.03.2022).

35 См. об этом: Павел Крашенинников делает невозможное возможным // Его законопро-
ект прекращает обязательства, конвертирует долги в акции и продлевает интеллекту-
альные права // Закон.ру. 2022. 22 марта. URL: https://zakon.ru/discussion/2022/03/22/
pavel_krasheninnikov_delaet_nevozmozhnoe_vozmozhnym__ego_zakonoproekt_
prekraschaet_obyazatelstva_kon (дата обращения: 21.03.2022).

36 Федеральный закон от 09.03.2022 № 48-ФЗ.
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кроме традиционных денежных средств и финансовых активов37 пополнился 
необычными объектами в виде наличных денежных средств и транспортных 
средств. В отношении первых обязанности по декларированию обычно несут 
чиновники, ну а вторые по понятным причинам были внесены на фоне по-
вального снятия с регистрации яхт и самолетов российской бизнес-элиты в 
офшорных юрисдикциях. 

При этом интригует параллельное принятие пакета мер ответственности за 
незаконное обогащение чиновников38, — подобные инициативы ранее Госу-
дарственной Думой отвергались39.

Понятно, что в условиях, когда «железный занавес [между Россией и Запа-
дом] уже опустили»40, а гарантии собственности по всему миру претерпевают 
небывалые испытания, можно ожидать чего угодно: в таких случаях даже 
введение внешнего управления активами, брошенными в спешке ушедшими 
с российского рынка иностранными компаниями, выглядит как благо41.

 

37 В вопросе возврата финансовых активов есть свои подводные камни. К примеру, до 
сих пор непонятно, как российские власти обеспечат возвращение активов в виде 
криптовалюты. Для амнистии капитала необходимо перевести их на счета российских 
банков, в то время как действующее российское регулирование совершать крипто-
валютные банковские операции пока не позволяет. Несмотря на высокую популяр-
ность криптовалюты среди российского населения, Центробанк видит в ней больше 
угроз, нежели возможностей (см.: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132241/
Consultation_Paper_20012022.pdf; дата обращения: 21.03.2022), а Правительство 
только в начале февраля подошло к концепции легализации криптовалюты (см.: Пра-
вительство представило концепцию легализации оборота криптовалют в РФ. Обоб-
щение // Интерфакс. 2022. 8 февр. URL: https://www.interfax.ru/business/820959; дата 
обращения: 18.03.2022).

38 Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ предусмотрено, что обнаружение на 
счетах чиновников, а также их супругов и несовершеннолетних детей имущества, 
превышающего их трехлетний заработок, может повлечь прокурорскую проверку.

39 См., напр.: Госдума отклонила законопроект о наказании за незаконное обогащение // 
Коммерсантъ. 2018. 17 янв. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3522407; В УК РФ мо-
гут ввести статью о незаконном обогащении // ИПП «Гарант.ру». 2019. 22 июля. URL: 
https://www.garant.ru/news/1283292/ (дата обращения: 21.03.2022). Во втором случае 
речь шла о внесении руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Ми-
роновым в Госдуму законопроекта № 757818-7, который так и не прошел первое 
чтение. 
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