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РЕГЛАМЕНТ ПО СДЕЛКАМ С ДОЛЯМИ ООО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ: НОВЕЙШИЕ ОБНОВЛЕНИЯ 
 

 
Уважаемые клиенты и деловые партнеры, 

 

Ранее мы обращали Ваше внимание на новое требование об обязательном 

получении разрешения Правительственной комиссии на совершение сделок 

с долями в уставных капиталах ООО (введено Указом Президента РФ № 618 
от 08.09.2022). Напомним, речь идет о сделках с долями ООО с участием лиц из 
иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении 
РФ. 
 
В последующем обзоре мы собрали для Вас информацию о порядке получения 

такого разрешения (утвержден постановлением Правительства РФ № 1651 
от 19.09.2022). 
 
13.10.2022 Минфин России опубликовал официальные разъяснения (письмо 
№ 05-06-14РМ/99138 от 13.10.2022), уточняющие, какие именно виды сделок 
попадают под действие нового регламента. Согласно этим уточнениям, 
следующие виды сделок будут требовать одобрения Правительственной 

комиссии: 
o переход доли в уставном капитале ООО к одному или нескольким 

участникам данного ООО либо к третьему лицу; 

o приобретение ООО доли в своем уставном капитале; 
o выход участника из ООО путем отчуждения своей доли ООО или 

требования приобретения ООО доли; 

o передача доли в ООО в инвестиционный фонд; 
o договор с коммерческой организацией или ИП о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа ООО; 
o договор об осуществлении прав участников ООО; 
o договор конвертируемого займа; 
o договор залога доли ООО; 
o договор управления залогом доли ООО; 

o добровольная реорганизация ООО в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

o договор простого товарищества, заключаемый ООО; 
o договор доверительного управления, поручения и (или) иного 

соглашения об осуществлении прав, удостоверенных долями ООО; 

o иные сделки. 
 

Напомним, что установленный Указом Президента РФ № 618 от 08.09.2022 
особый порядок не касается организаций финансовой и топливно-
энергетической сферы. 
 
Минфин России также пояснил, что получение разрешения Правительственной 
комиссии не требуется для сделок, совершаемых помимо воли лица в рамках 

исполнения судебного решения, вступившего в законную силу. 
 
Одновременно с этим мы бы хотели обратить Ваше внимание на Указ Президента 
РФ № 737 от 15.10.2022, которым вводятся дополнительные ограничения 
на осуществление резидентами платежей в случаях (1) уменьшения уставного 
капитала ООО, (2) ликвидации ООО и (3) в рамках банкротных процедур, 
применяемых в отношении ООО. 

 

По новому регламенту осуществление в указанных случаях выплат лицам из 
иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении 
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РФ, в размере, превышающем 10 млн. рублей в календарный месяц, потребует 
использования специального счета типа «С» (подробный обзор об использовании 

специальных счетов типа «С» можно найти по ссылке) или получения 
разрешения Минфина России. 
 
 
Будем рады ответить на Ваши вопросы! 

Ваши контактные лица по этой теме: 

Мария Матросова, руководитель проектов OOO СВИЛАР 
M: maria.matrossowa@swilar.ru, T: + 7 495 648 69 44 (ext. 308) 

 
Юлия Белоконь, старший менеджер проектов OOO СВИЛАР 
M: yulia.belokon@swilar.ru, T: +7 495 648 69 44 (ext. 309) 
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