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Основные блоки

2

Ограничение сделок с долями и акциями

(если у ООО «недружественный» участник, сделки допускаются 
только с разрешения Правительственной комиссии)

t.me/MosgoLaw

Выплата прибыли и дивидендов

(если у ООО «недружественный» участник, выплата на счет типа «С» 
(свыше 10 млн руб.))

Оплата долей/вкладов в уставном капитале иностранных лиц

(существенные ограничения: количественный порог, необходимость 
разрешения ЦБ РФ)

https://t.me/MosgoLaw


Ограничение сделок с акциями

3

Только с разрешения Правительственной комиссии:

сделки (операции), влекущие за собой возникновение
права собственности на ценные бумаги и
недвижимое имущество, осуществляемые
(исполняемые) с лицами иностранных государств,
совершающих недружественные действия

t.me/MosgoLaw

Указ Президента РФ 
№ 81 от 01.03.22

Исключение:

Дарение ценных бумаг (или продажа с ценой сделки, равной 
1 рублю) между НДЛ - физическим лицом и резидентом -
физическим лицом, если они являются супругами или 
близкими родственниками

https://t.me/MosgoLaw


Ограничение сделок с долями
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Только с разрешения Правительственной комиссии:

сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или)
косвенно установление, изменение или прекращение
прав владения, пользования и (или) распоряжения
долями в ООО либо иных прав, позволяющих
определять условия управления такими ООО и (или)
условия осуществления ими предпринимательской
деятельности

t.me/MosgoLaw

Указ Президента РФ 
№ 618 от 08.09.2022

Порядок совершения сделок с долями ООО по Указу
№ 618 распространен на сделки с акциями АО

П. 5 Указа 
Президента РФ 

№ 737 от 15.10.2022

https://t.me/MosgoLaw


Какие сделки и операции требуют 
разрешения Правкомиссии (1)
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Переход доли в ООО: одному или нескольким его участникам либо к 
третьему лицу. Очевидно, что это касается и части доли.
Это также касается исполнения пут- или колл-опционов.

t.me/MosgoLaw

Вход-выход участника

Корпоративный договор

Договор залога доли

Добровольная реорганизация

Разъяснения Минфина РФ № 1 
по вопросам применения Указа Президента РФ 

от 08.09.2022 № 618
(опубликованы 14.10.2022)

https://t.me/MosgoLaw
https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=300531-ofitsialnye_razyasneniya_ministerstva_finansov_rossiiskoi_federatsii__1_po_voprosam_primeneniya_ukaza_prezidenta_rossiiskoi_federatsii_ot_8_sentyabrya__618%C2%A0


Какие сделки и операции требуют 
разрешения Правкомиссии (2)
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Договор с коммерческой организацией 
или ИП о передаче полномочий ЕИО ООО

t.me/MosgoLaw

Приобретение ООО доли в своем 
уставном капитале

Договор конвертируемого займа

Договор простого товарищества, 
заключаемый ООО

Разъяснения Минфина РФ № 1 
по вопросам применения Указа 

Президента РФ от 08.09.2022 № 
618

(опубликованы 14.10.2022)

https://t.me/MosgoLaw
https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=300531-ofitsialnye_razyasneniya_ministerstva_finansov_rossiiskoi_federatsii__1_po_voprosam_primeneniya_ukaza_prezidenta_rossiiskoi_federatsii_ot_8_sentyabrya__618%C2%A0


Создание и ликвидация ООО?
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Создание ООО

Позиция нотариусов: невозможно, если учредитель –
«недружественное» лицо. Требуется разрешение Правкомиссии.

t.me/MosgoLaw

Ликвидация ООО
Позиция нотариусов: невозможно, если участник «недружественное» 
лицо. Требуется разрешение Правкомиссии.

https://t.me/MosgoLaw


Что, скорее всего, не было 
затронуто регулированием?
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Внутренние решения в ООО:
А) решения общих собраний участников (тем более единственных 
участников) (смена директора / продление полномочий)
Б) решения советов директоров и других органов управления ООО

t.me/MosgoLaw

Сделки с долями ООО, бенефициары которых:
А) российские лица
Б) иностранные лица, из юрисдикций, не являющихся 
«недружественными»

https://t.me/MosgoLaw


Продажа дочерней компании в 
холдинге
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Можно ли продать дочернюю компанию (ООО/АО в России) 
холдинговой компании (ООО/АО в России), принадлежащей лицу 
«недружественной» страны?

НЕТ, поскольку:

В п. 1 Указа № 618 при 
описании субъектного состава 
сделок указано:
«лица, которые находятся под 
контролем указанных 
иностранных лиц, независимо 
от места их регистрации».
«Указанные» – это лица 
«недружественных» стран

Систематика специального 
оперативного регулирования 
предполагает 
распространения большинства 
запретов не только на 
иностранных лиц 
недружественных стран, но и 
на подконтрольных им 
российских лиц.

t.me/MosgoLaw

https://t.me/MosgoLaw


Выплата прибыли в ООО с 
«недружественными» участниками
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Выплата прибыли до 10 млн руб. в 

месяц (или эквивалент) –

формальных ограничений нет.

Выплата свыше 10 млн руб. в месяц 

для участников из 

«недружественных» стран – только 

через счет «С». Вывод денег с этого 

счета по существу практически 

заблокирован. Для этого требуется 

разрешение Правительственной 

комиссии.

t.me/MosgoLaw

Указ Президента РФ

от 04.05.22 № 254

https://t.me/MosgoLaw


Зачет прибыли против других 
долгов перед ООО
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Зачет требований об оплате по экспортному договору не 

запрещен законодательством о валютном регулировании и 

контроле. Исключение – ряд кодов ТН ВЭД сырьевой группы.

Требования о репатриации (с 2021 года как в отношении 

иностранной валюты, так и рублей) в таких случаях нет, но есть 

требование о прекращении экспортного договора, в том числе, 

например, соглашением о зачете.

t.me/MosgoLaw

Официальные разъяснения ЦБ РФ по Указу № 

95 – зачет не запрещен. 

Однако в ответе на обращение ЦБ РФ 

указывает, что зачет подпадает под 

регулирование Указа № 95.

П. 28 

Разъяснений

ЦБ РФ

https://t.me/MosgoLaw
https://www.cbr.ru/explan/app_decrees_president_aimed_ensuring_financial_stability/


Оплата уставного капитала 
иностранных компаний
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Разрешено оплачивать доли, вклады и паи в 

имуществе компаний-нерезидентов (в т.ч. в 

уставном капитале) при выполнении одного из 

условий:

- оплата в рублях или в валюте не 

«недружественной» страны без ограничений 

по сумме

- оплата в валюте «недружественной» страны 

на сумму не более 15 млн руб. (или 

эквивалента).

В остальных случаях требуется 

индивидуальное разрешение ЦБ РФ.

t.me/MosgoLaw

Указ Президента РФ

от 18.03.22 № 126

Решение рабочей 

группы Банка России 

от 23.06.2022 

№ ПРГ-12-4/1383

https://t.me/MosgoLaw
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/138679/20220623_prg.pdf
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Настоящий материал не является юридической
консультацией, подготовлен исключительно в
ознакомительных и информационных целях. «Мозго и
партнеры» не несет ответственности за возможные
последствия использования содержащихся в настоящем
материале сведений без обращения к
профессиональным консультантам.

Информация актуальна по состоянию на:

10:00 мск 16 декабря 2022 года.
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