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Требуется ли разрешение Правительственной комиссии / Банка
России на совершение сделки купли-продажи долей в уставном
капитале российского ООО, подконтрольного недружественному
нерезиденту (51% долей российского ООО принадлежит
недружественному нерезиденту)?
Требуется ли разрешение Правительственной комиссии / Банка
России на предоставление приобретенных долей (приобретены
резидентом Российской Федерации у недружественного
нерезидента после 02.03.2022) в залог резиденту Российской
Федерации?
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.09.2022 № 618 «Об особом
порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)» в особом порядке
(на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации) осуществляются
(исполняются) между лицами, поименованными в пункте 1 данного Указа, сделки (операции),
влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав
владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставных капиталах обществ
с ограниченной ответственностью (за исключением кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций) либо иных прав, позволяющих определять условия управления такими
обществами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности.
Одновременно предлагаем принимать во внимание, что Указом Президента Российской
Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой
и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых
иностранных государств и международных организаций» установлен запрет на совершение ряда
сделок (операций) с 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 недружественными иностранными государствами1 , и лицам, которые находятся под контролем
указанных лиц. Сделки (операции), на совершение которых в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических
мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями
некоторых иностранных государств и международных организаций» установлен запрет, могут
быть совершены на основании специального решения Президента Российской Федерации.
1

Под дружественным государством понимается государство, не включенное в перечень иностранных государств и территорий,
совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, а под недружественным государством —
государство (территория), включенное (включенная) в указанный перечень.

