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ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА СДЕЛКИ С ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ
КАПИТАЛАХ ООО ОПРЕДЕЛЕН

23.09.2022

Уважаемые клиенты и деловые партнеры,
Ранее мы информировали Вас о том, что 08.09.2022 Президентом Российской
Федерации был издан Указ № 618 (далее – «Указ»).
Данным Указом устанавливается требование об обязательном получении
разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – «Правительственная
комиссия») на совершение сделок с долями в уставных капиталах
обществ с ограниченной ответственностью (далее – «ООО»), если
участниками таких сделок являются лица из иностранных государств,
совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации.
19.09.2022
Правительством
Российской
Федерации
было
выпущено
постановление № 1651 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 6 марта 2022 г. № 295» (далее – «Постановление»),
регламентирующее
порядок
получения
соответствующего
разрешения
Правительственной комиссии.
В перечень случаев, когда Правительственная комиссия уполномочена выдавать
разрешения, включены сделки, влекущие за собой прямо и (или) косвенно
установление, изменение, прекращение прав владения, пользования и (или)
распоряжения долями в уставных капиталах ООО либо иных прав, позволяющих
определять условия управления такими ООО и (или) условия осуществления ими
предпринимательской деятельности.
Согласно Постановлению для того, чтобы осуществить вышеуказанные сделки,
участниками которых являются лица из иностранных государств, совершающих
недружественные действия в отношении Российской Федерации, потребуется
всецело руководствоваться правилами, закрепленными ранее выпущенным в
отношении займов и кредитов с лицами из недружественных стран
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2022 г. № 295.
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Предусмотрено, что разрешение на осуществление (исполнение) сделки
(операции) или группы сделок (операций) (далее – разрешение) можно
получить, обратившись в Минфин России с заявлением и прилагаемыми к нему
документами, перечень которых установлен постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 марта 2022 г. № 295.
Обращаем внимание, что в целях выдачи разрешения в Минфин России также
могут обратиться федеральные органы исполнительной власти и (или) Банк
России. В таком случае заявление и прилагаемые к нему документы
предоставляются в соответствующий федеральный орган исполнительной власти
и (или) Банк России.
Заявление и прилагаемые документы составляются на русском языке. В случае
если оригиналы документов составлены на иностранном языке, потребуется
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык (с проставлением
апостиля компетентного органа государства, в котором этот документ был
составлен).
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Представить заявление и прилагаемые к нему документы можно как на
бумажном носителе, так и в электронном виде, в том числе в форме электронных
документов, подписанных с использованием электронной цифровой подписи.
Будем рады ответить на Ваши вопросы, а также оказать Вам содействие
в подготовке пакета документов, необходимых для получения разрешения.
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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