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Информационное письмо 

Новые ограничения в отношении сделок с долями в уставных капиталах 
российских обществ с ограниченной ответственностью и других сделок 

09 сентября 2022 года 

Уважаемые дамы и господа, 

Сообщаем вам важные новости, которые могут 

повлиять на потенциальные и запланированные 

сделки в России. 8 сентября 2022 года Президент 
Российской Федерации подписал Указ № 618  

«Об особом порядке осуществления (исполнения) 
отдельных видов сделок (операций) между 

некоторыми лицами» («Указ № 618»). 

Указ № 618 устанавливает особый режим 
осуществления (исполнения) сделок (операций), 

влекущих за собой прямо 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 с ограниченной 

ответственностью и (или) условия осуществления 
ими предпринимательской деятельности 

(«Запрещенные сделки»): 

1. между российскими резидентами и 
иностранными лицами, связанными с 

«недружественными» государствами (в том 

числе если такие иностранные лица имеют 
гражданство таких «недружественных» 

государств, или местом их регистрации, 
местом преимущественного ведения ими 

хозяйственной деятельности или местом 
преимущественного извлечения ими прибыли 

от деятельности являются эти государства), 
или лицами, которые находятся под 

контролем указанных иностранных лиц 

(«Иностранные лица 

«недружественных» государств»); 

2. между Иностранными лицами 

«недружественных» государств и другими 
Иностранными лицами «недружественных» 

государств; и  

3. между Иностранными лицами 
«недружественных» государств и 

иностранными лицами, не являющимися 

Иностранными лицами «недружественных» 

государств. 

С момента подписания Указа №618 
Запрещенные сделки могут осуществляться 

(исполняться) исключительно на основании 

специального разрешения Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской 
Федерации, и такое разрешение может при 

необходимости содержать условия 
осуществления (исполнения) Запрещенных 

операций. 

Порядок выдачи специальных разрешений для 
целей Указа № 618 будет утвержден 

Правительством Российской Федерации в 

течение 10 дней с 8 сентября 2022 года. 

Указом № 618 прямо предусмотрено, что его 

действие не распространяется на сделки 
(операции), осуществляемые в соответствии со 

специальным режимом («Специальный 

режим»), установленным: 

1. Указом Президента Российской Федерации 

от 30 июня 2022 года № 416  

«О применении специальных экономических 
мер в топливно-энергетической сфере в 

связи с недружественными действиями 
некоторых иностранных государств и 

международных организаций» и/или 

2. Указом Президента Российской Федерации 
от 5 августа 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». 

Таким образом, если Запрещенные сделки не 

подпадают под Специальный режим, 
применяется Указ № 618, и для осуществления 

(исполнения) Запрещенных сделок будет 
требоваться специальное разрешение 

Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации. 
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Мы надеемся, что информация, представленная в настоящем информационном письме, будет для Вас 
полезной. Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, 

пожалуйста, направьте ему ссылку на электронную форму подписки. Если вы хотите узнать больше о 
нашей практике Антикризисного управления, экономических санкций и комплаенс, пожалуйста, 

сообщите нам об этом. Мы будем рады предоставить вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. 
Авторы данного письма не несут ответственность за последствия, возникшие в результате принятия 
решений на основе данной информации.  

С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Жарский  

Партнер, Соруководитель  
практики Антикризисное 
управление, экономические 
санкции и комплаенс, 
Корпоративное право / M&A, 
Энергетика, природные ресурсы и 
инфраструктура, Недвижимость 

Антон Джуплин 

Партнер, Соруководитель  
практики Антикризисное 
управление, экономические 
санкции и комплаенс, 
Корпоративное право / M&A, 
Рынки капитала 

 

Герман Захаров 

Партнер, Антикризисное 
управление, экономические 
санкции и комплаенс, 
Антимонопольное регулирование, 
Правовое регулирование  
стратегических инвестиций 
 

E: andrey.zharskiy@alrud.com E: adzhuplin@alrud.com E: gzakharov@alrud.com 

 

https://www.alrud.ru/#subscribe
https://www.alrud.ru/services/EconomicSanctionsandCompliance/
mailto:andrey.zharskiy@alrud.com
mailto:adzhuplin@alrud.com
mailto:gzakharov@alrud.com

