
Указ Президента Российской Федерации 
от 05.08.2022 г. № 520 

О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-

энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых 

иностранных государств и международных организаций 

В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и 

международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в 

отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты 

национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами 

от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных 

мерах", от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ 

"О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов 

Америки и иных иностранных государств" постановляю: 

1. Установить, что до 31 декабря 2022 г. запрещается совершение сделок (операций), 

влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или 

обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами 

российских юридических лиц, долями (вкладами), составляющими уставные (складочные) 

капиталы российских юридических лиц, долями участия, правами и обязанностями, 

принадлежащими участникам соглашений о разделе продукции, договоров о совместной 

деятельности или иных договоров, на основании которых реализуются инвестиционные 

проекты на территории Российской Федерации, при условии, что данные ценные бумаги, доли 

(вклады), права и обязанности принадлежат иностранным лицам, связанным с иностранными 

государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие 

иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом 

преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом 

преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и 

лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц. 

2. Запрет, установленный пунктом 1 настоящего Указа, распространяется на сделки 

(операции): 

а) с акциями, составляющими уставные капиталы акционерных обществ, включенных в 

перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 "Об утверждении 

перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ"; 



б) с акциями, долями (вкладами), которые составляют уставные капиталы хозяйственных 

обществ, в которых акционерные общества, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, 

прямо или косвенно владеют акциями, долями (вкладами); 

в) с долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам Соглашения о 

разделе продукции по проекту "Сахалин-1" (нефтегазоконденсатные месторождения Чайво, 

Одопту и Аркутун-Дагинское на шельфе острова Сахалин) и Соглашения о разработке и 

добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции; 

г) с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, 

являющихся производителями оборудования для организаций топливно-энергетического 

комплекса и оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого 

оборудования, хозяйственных обществ, являющихся производителями и поставщиками 

тепловой и (или) электрической энергии, хозяйственных обществ, осуществляющих 

переработку нефти, нефтяного сырья и производство продуктов их переработки. Перечень 

указанных хозяйственных обществ утверждается Президентом Российской Федерации по 

представлению Правительства Российской Федерации; 

д) с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы российских кредитных 

организаций, перечень которых утверждается Президентом Российской Федерации по 

представлению Правительства Российской Федерации, согласованному с Центральным 

банком Российской Федерации; 

е) с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы хозяйственных 

обществ - пользователей: 

участков недр, расположенных на территории Российской Федерации и содержащих 

месторождения углеводородного сырья (с извлекаемыми запасами не менее 20 млн. тонн 

нефти, не менее 20 млрд. куб. метров природного газа или не менее 35 млн. тонн угля), 

урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, 

тантала, ниобия, бериллия, меди; 

участков недр, расположенных на территории Российской Федерации и являющихся 

коренными месторождениями алмазов, коренными (рудными) месторождениями золота, 

лития, металлов платиновой группы; 

участков недр внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа 

Российской Федерации. 

3. Запрет, установленный настоящим Указом, не распространяется на правоотношения, 

урегулированные Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 г. № 416 

"О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с 

недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных 

организаций" и Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 320-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и об установлении особенностей 

регулирования имущественных отношений", в том числе на сделки (операции), совершаемые 

в соответствии с названным Указом, и сделки (операции), совершаемые при преобразовании 

филиала (представительства) иностранного юридического лица в хозяйственное общество в 

форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с указанным 

Федеральным законом. 



4. Сделки (операции), совершенные в нарушение положений настоящего Указа, являются 

ничтожными. В случае совершения в нарушение положений настоящего Указа сделок 

(операций), названных в пункте 1 настоящего Указа, ценные бумаги российских юридических 

лиц, доли (вклады), составляющие уставные (складочные) капиталы российских юридических 

лиц, доли участия, принадлежащие участникам соглашений о разделе продукции, не 

предоставляют их владельцам прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, соглашениями о разделе продукции, договорами о совместной деятельности и 

иными договорами. 

5. Сделки (операции), на совершение которых в соответствии с настоящим Указом установлен 

запрет, могут быть совершены на основании специального решения Президента Российской 

Федерации. 

6. Срок действия ограничений, установленных настоящим Указом, может быть неоднократно 

продлен Президентом Российской Федерации. 

7. Правительству Российской Федерации в 10-дневный срок представить на утверждение 

Президента Российской Федерации: 

а) перечень хозяйственных обществ в соответствии с подпунктом "г" пункта 2 настоящего 

Указа; 

б) перечень российских кредитных организаций в соответствии с подпунктом "д" пункта 2 

настоящего Указа (по согласованию с Центральным банком Российской Федерации). 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Президент Российской Федерации                              В.Путин 

 Москва, Кремль 

5 августа 2022 года 

№ 520 

 


