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Законопроект о внешнем управлении 

иностранными компаниями в РФ 
 

Кратко 

12 апреля 2022 года в Государственную Думу был внесен законопроект о внешнем 

управлении, который также условно называют «законопроектом о национализации» 

(Законопроект «О внешней администрации по управлению организацией», далее – 

«Законопроект»)1.  

Ранее в ряде СМИ публиковался текст данного Законопроекта. Однако внесенный 

вариант частично отличается от исходного. Так, в частности, были изменены и дополнены 

критерии и основания для введения внешней администрации, изменилась и сама 

процедура введения внешней администрации.  

15 апреля Советом Государственной Думы был опубликован проект решения, в котором, 

в частности, определяется срок представления отзывов по законопроекту как до 11 мая 

2022 года, а также обозначено, что законопроект должен быть проработан в рамках 

весенней сессии 2022 года (май). 

Это означает, что Законопроект может быть принят уже в ближайшее время. Однако с 

учетом быстро меняющихся обстоятельств сложно предсказать, будет ли он принят, и 

если будет принят, то какой будет его финальная версия.  

Далее в нашем обзоре мы подробнее рассмотрим основные положения Законопроекта в 

том виде, в котором он поступил в Государственную Думу, с учетом особенностей, на 

которые необходимо обратить особое внимание акционерам и менеджменту компаний с 

иностранным участием. 

В деталях 
  

(1) На какие компании может быть распространено действие Законопроекта? 

 

Важно отметить, что Законопроект прямо указывает, что его положения не применяются к 

кредитным и страховым организациям и негосударственным пенсионным фондам2. 

 

Законопроект предусматривает, что он распространяется на компании, которые соответствуют 

одновременно двум следующим параметрам: 

 

1) контролирующим лицом3 или владельцем 25 % голосующих акций (долей) компании 

прямо или косвенно является иностранное лицо (иностранные лица, включая несколько не 

 
1 https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8  
2 За исключением положений ст. 11 (замещение активов) и ст. 13 (продажа акций (долей в уставном капитале) 

хозяйственного общества, созданного путем замещения активов организации) Законопроекта, которые по 

ходатайству Центрального банка Российской Федерации могут быть применены судом при ликвидации таких 

организаций или в ходе конкурсного производства в отношении указанных организаций. 
3 При этом законопроект не дает определения контролирующему лицу. Однако если исходить из определения 

контролирующего лица в законодательстве о банкротстве и соответствующей судебной практики, необходимо 

отметить, что данное понятие является максимально широким. Фактически контролирующим лицом может быть 
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аффилированных друг с другом лиц), связанное с иностранными государствами, которые 

совершают «недружественные действия» в отношении Российской Федерации4; 

 

+ 

 

2) компания имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики и 

гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в Российской Федерации 

или в субъекте Российской Федерации5. 

 

Внешняя администрация может быть назначена также в отношении филиала компании, 

соответствующей вышеперечисленным параметрам.  

 

Законопроектом устанавливаются следующие критерии, свидетельствующие о 

существенном значении компании:  

 

• производство (переработка) и (или) реализация компанией товаров (работ, услуг) 

первой необходимости или товаров, в отношении которых предусмотрена возможность 

государственного регулирования цен;  

• производство компанией товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии 

или доминирующего положения на рынке;  

• компания является единственным производителем определенных видов продукции (в 

том числе лекарственных препаратов или медицинских изделий) либо единственным 

поставщиком продукции, не имеющей российских аналогов, включенным в реестр 

единственных поставщиков в соответствии с законодательством о госзакупке;  

• компания является градообразующей;  

• если прекращение деятельности компании может повлечь за собой техногенные и 

(или) экологические катастрофы либо гибель людей, прекращение эксплуатации 

объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, объектов 

энергетики, промышленности или связи, а также иных социально значимых объектов;  

• если прекращение деятельности (нарушение функционирования) компании может 

привести к дестабилизации, необоснованному увеличению розничных цен 

производимых компанией товаров или товаров иных компаний для потребителей в 

Российской Федерации или в отдельном субъекте Российской Федерации;  

• участие компании в цепочке значимых производств, если прекращение деятельности 

(нарушение функционирования) компании может привести к прекращению 

деятельности (нарушению функционирования) иных компаний, перечисленных выше.  

 

Некоторые критерии представляются довольно широкими, в связи с чем потенциально могут 

распространяться на широкий круг компаний. 

 

(!) Более того, по решению специальной межведомственной комиссии при 

Минэкономразвития России (далее – Межведомственная комиссия) компания может быть 

признана соответствующей признаку существенности для экономики РФ вне зависимости 

от наличия вышеперечисленных критериев. 

 

(2) Каковы основания применения Законопроекта к компаниям, соответствующим 

данным критериям? 

 
признано любое лицо, имеющее возможность определять/контролировать действия компании (вне зависимости от 

наличия/отсутствия формально-юридических признаков аффилированности), или лицо, которое получало выгоду от 

поведения компании, признанного недобросовестным, например получило существенный актив компании в обход 

интересов ее кредиторов. 
4 В том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом 

преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими 

прибыли от деятельности являются эти государства. Законопроект предлагает устанавливать конечного 

бенефициара, и в случае если им является Российская Федерация или граждане РФ, не связанные с 

«недружественными» иностранными организациями, то тогда Законопроект не должен применяться к 

соответствующей компании.  
5 Справочно: в прошлой версии Законопроекта вторым условием распространения его действия на конкретную 

компанию выступали следующие показатели: балансовая стоимость активов более 1 млрд руб. или среднесписочная 

численность работников более 100 человек.  
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Законопроект поясняет, в каких случаях он может быть применен к компаниям, 

соответствующим вышеуказанным критериям.  

 

Внешняя администрация может быть назначена при наличии хотя бы одного из перечисленных 

далее оснований.  

 

Основание № 1: фактическое «оставление» компании ее менеджментом/акционерами 

(участниками) 

 

Данное основание было также в первоначальной версии Законопроекта. 

 

Это основание означает, что управление деятельностью компании фактически прекращено ее 

руководителем, иными органами управления и (или) участниками (акционерами) в нарушение 

требований законодательства Российской Федерации. 

 

Законопроект приводит примеры действий, совершенных после 24 февраля 2022 года, 

которые могут свидетельствовать о наличии данного основания: 

 

• если менеджмент/акционеры (участники) покинули территорию Российской 

Федерации, уклонившись от осуществления своих полномочий и оставив компанию 

без управления вопреки ее интересам;  

• если менеджмент/акционеры (участники) совершили действия (бездействие), 

повлекшие существенное уменьшение стоимости имущества компании и (или) 

неспособность исполнять ее обязательства, прекращение деятельности компании с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации. 

 

Основание № 2: совершение действий по необоснованному прекращению ведения 

бизнеса 

 

Данное основание также имелось в первоначальной версии Законопроекта. Оно означает, что 

менеджментом/акционерами (участниками) компании осуществляются действия, которые 

могут привести к необоснованному прекращению ее деятельности, ликвидации или 

банкротству, причинению ей ущерба. 

 

Законопроект приводит примеры действий, совершенных после 24 февраля 2022 года, 

которые могут быть истолкованы как соответствующие данному основанию: 

 

• публичное заявление менеджментом/акционерами (участниками) компании о 

прекращении ее деятельности при отсутствии для этого очевидных экономических 

оснований;  

• расторжение договоров компании, имеющих существенное значение для 

осуществления ее деятельности (при этом Законопроект не устанавливает критерии 

существенности); 

• уведомление более чем 1/3 работников о сокращении численности или штата 

работников (при этом Законопроект ничего не говорит о расторжении трудовых 

договоров по соглашению сторон). 

 

Следующие основания появились уже в редакции Законопроекта, внесенной в 

Государственную Думу. 

  

Основание № 3: прекращение или приостановление деятельности и (или) существенное 

уменьшение выручки компании 

 

Рассматриваемое основание может иметь место, если деятельность компании прекращена 

(функционирование нарушено) или приостановлена полностью или частично и (или) если 

существенно уменьшился объем производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг).  
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Например, если произошло сокращение выручки от реализации за три полных месяца не 

менее чем на 30 % по сравнению с предшествующими тремя месяцами и (или) таким 

показателем за аналогичный период предшествующего года. 

 

(!) Необходимо учитывать наличие данного основания в Законопроекте при принятии 

решения о приостановлении деятельности компании, поскольку, в частности, 

Законопроект оперирует ретроспективными датами – 24 февраля.  

 

Основание № 4: угроза возникновения основания для назначения в компании внешней 

администрации («превентивное» введение внешней администрации) 

 

Законопроект исходит из того, что внешняя администрация по данному основанию может быть 

назначена: 

• если «продолжение деятельности компании без введения внешней администрации 

создает угрозу возникновения оснований для назначения внешней администрации» по 

основанию № 3 (прекращение или приостановление деятельности и (или) 

существенное уменьшение выручки компании), в том числе для компаний, 

производящих товары первой необходимости, единственных производителей, 

градообразующих компаний, 

• и (или) если создается угроза возникновения определенных негативных последствий 

(техногенные катастрофы, рост цен, нарушение критически значимых цепочек 

поставок).  

 

Основание № 5: необходимость расходования бюджетных средств 

 

Законопроект говорит о том, что внешняя администрация может быть введена в компании, 

если устранение оснований для назначения внешней администрации (оснований № 3 и № 4, 

указанных выше) может потребовать привлечения бюджетных средств. 

 

Таким образом, в случае если компания соответствует вышеуказанным параметрам и имеется 

одно из вышеназванных оснований, в ней может быть введена внешняя администрация.  

 

В качестве внешней администрации назначается Государственная корпорация развития 

ВЭБ.РФ или иная организация, определенная решением Межведомственной комиссии. 

 

(!) Важно отметить, что, если Законопроект будет принят, он может быть распространен на 

действия (основания), совершенные (имеющие место) до его вступления в силу.   

 

(3) Каков порядок введения внешней администрации? 

 

Решение о введении внешней администрации принимается Межведомственной комиссией на 

основании обращения руководителя профильного для деятельности компании ФОИВа6 или 

высшего должностного лица соответствующего субъекта РФ (где компания зарегистрирована 

или осуществляет деятельность).   

 

Заявление о назначении внешней администрации подается в суд ФНС России. ФНС России 

обязана опубликовать уведомление о подаче заявления в Едином федеральном реестре 

сведений о фактах деятельности юридических лиц, а также направить копию заявления на 

адрес той компании, в отношении которой было подано заявление.  

 

Сроки на согласование, принятие решения, подачу заявления в суд крайне сжатые (в целом 

речь идет о нескольких рабочих днях).  

 

 
6 Федеральный орган исполнительной власти. 
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Законопроект обязывает суд7 также максимально быстро принять к производству и 

рассмотреть такое заявление8.  

 

Назначение внешней администрации может быть реализовано двумя способами:  

 

1) путем передачи внешней администрации в доверительное управление всех или части 

акций (долей) компании или 

2) путем передачи внешней администрации полномочий руководителя компании. 

 

Допускается переход от вида полномочий по доверительному управлению акциями (долями) к 

виду полномочий по осуществлению полномочий руководителя компании. Переход может 

быть обжалован участником (акционером) компании, а также ее бывшим руководителем в 

течение 14 рабочих дней в апелляционном порядке. 

 

Одновременно с возбуждением дела суд может принять обеспечительные меры (в частности, 

компании может быть запрещено совершать сделки по отчуждению имущества, увольнять 

работников, расторгать договоры, могут быть приостановлены операции по счетам компании и 

т. д.).  

 

Более того, внешняя администрация наделяется правом в определенных случаях отменять 

решения, принятые органами управления компании, в отношении которой применены 

обеспечительные меры.  

 

Внешняя администрация назначается на срок до 18 месяцев с возможностью продления еще 

на 18 месяцев9. 

 

Полномочия внешней администрации могут быть досрочно прекращены на основании 

решения Межведомственной комиссии: 

 

• при обращении акционеров (участников) (о чем более детально изложено ниже); 

• при переходе к ликвидации компании или возбуждении дела о банкротстве. 

 

(4) Можно ли остановить процесс введения внешней администрации / досрочно 

прекратить деятельность внешней администрации?  

 

Законопроект оставляет возможность остановить процесс введения внешней администрации / 

досрочно прекратить ее полномочия.  

 

1) Путем подачи ходатайства до судебного заседания 

 

Так, до даты судебного заседания по рассмотрению заявления о введении внешней 

администрации руководителем или участниками (акционерами) компании, владеющими 

(каждый в отдельности или в совокупности) более 50 % голосующих акций (долей в 

уставном капитале) компании, может быть подано в суд ходатайство об отказе в назначении 

внешней администрации в связи с принятием ими обязательств по возобновлению и (или) 

продолжению деятельности компании на территории Российской Федерации, в том числе в 

связи планируемым в трехмесячный срок отчуждением или передачей в доверительное 

управление акций (долей в уставном капитале) компании лицам, не подпадающим под 

критерии, предусмотренные Законопроектом. 

 

Суд рассматривает данное ходатайство и при признании его обоснованным не вводит 

внешнюю администрацию. Важно отметить, что ходатайство можно подать только один раз. 

 
7 Все споры, предусмотренные Законопроектом, подлежат рассмотрению Арбитражным судом города Москвы. 
8 Вопрос о принятии заявления о назначении внешней администрации к производству решается судом в день его 

поступления. Заявление подлежит рассмотрению судом не ранее чем через пять и не позднее чем через семь 

рабочих дней со дня его принятия судом без проведения предварительного судебного заседания. 
9 Срок, на который назначается и в течение которого осуществляет свои полномочия внешняя администрация при 

переходе к осуществлению другого вида полномочий внешней администрации, исчисляется заново с даты такого 

назначения. 
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2) Путем обжалования решения суда о введении внешней администрации  

 

Кроме того, решение суда о введении внешней администрации может быть обжаловано 

участником (акционером) компании, а также бывшим руководителем компании в течение 14 

рабочих дней в апелляционном порядке. Обращаем ваше внимание на то, что обжалование не 

приостанавливает исполнение судебного решения.  

 

(!) Важно отметить, что Законопроект устанавливает следующий порядок извещения лиц, 

участвующих в деле:  

 

• Если лицо, в частности руководитель или участник (акционер) компании, находится 

или проживает вне пределов Российской Федерации, оно извещается о судебном 

разбирательстве по его последнему известному адресу в Российской Федерации, а 

также при наличии необходимых сведений о номере телефона, адресе электронной 

почты и т. п. – по данным каналам связи.  

• При отсутствии указанных сведений соответствующие лица считаются извещенными 

путем размещения сведений о судебном разбирательстве на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Таким образом, важно регулярно и оперативно отслеживать информацию о возможной подаче 

в отношении компании заявления о введении внешней администрации на сайте Единого 

федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических 

лиц (https://fedresurs.ru/), а также на сайте арбитражных судов (https://kad.arbitr.ru/).  

 

3) Путем досрочного прекращения полномочий внешней администрации 

 

Согласно новой версии Законопроекта полномочия внешней администрации могут быть 

досрочно прекращены на основании решения Межведомственной комиссии при обращении 

акционеров (участников), владеющих более 50 % акций (долей), с заявлением об устранении 

обстоятельств, послуживших основанием для назначения внешней администрации, о 

планируемом отчуждении акций (долей) компании в трехмесячный срок или о передаче их в 

данный срок в доверительное управление. 

 

Обращение рассматривается Межведомственной комиссией, и в случае признания его 

обоснованным ФНС России подает заявление в суд о досрочном прекращении полномочий 

временной администрации. Заявление подлежит рассмотрению судом в течение 10 рабочих 

дней.  

 

(5) Каковы последствия введения внешней администрации?  

 

Вариант 1: внешнее управление с передачей акций (долей) 

 

При назначении внешней администрации с передачей акций (долей в уставном капитале) 

компании в доверительное управление внешняя администрация как доверительный 

управляющий обязуется осуществлять доверительное управление этими акциями (долями в 

уставном капитале) в интересах компании и ее акционеров (участников).  

 

Доверительный управляющий (внешняя администрация) осуществляет все права акционера 

(участника) по акциям (долям в уставном капитале), переданным ему в доверительное 

управление (кроме полномочий голосования по вопросам, связанным с ликвидацией или 

реорганизацией, а также с изменением уставного капитала компании). 

 

Полученный от доверительного управления доход подлежит зачислению на номинальный счет 

в банке, открытый доверительным управляющим, бенефициаром которого является акционер 

(участник) компании, чьи акции (доли в уставном капитале) переданы в доверительное 

управление. Бенефициар вправе получить причитающийся ему доход после завершения 

доверительного управления акциями (долями в уставном капитале). 

 

https://fedresurs.ru/
https://kad.arbitr.ru/
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Срок доверительного управления определяется сроком осуществления внешней 

администрацией своих полномочий. 

 

Вариант 2: внешняя администрация с передачей полномочий руководителя 

 

В данном варианте внешняя администрация получает полномочия руководителя компании, 

при этом полномочия иных органов управления компанией приостанавливаются.  

К другим наиболее важным последствиям введения внешней администрации можно отнести 

следующие: 

 

1) Запрещается удовлетворение требований по внутригрупповым займам с 

иностранными материнскими компаниями. Это распространяется также и на случаи 

перехода таких прав к другим лицам. 

 

2) Запрещается односторонний отказ контрагента от исполнения договора с 

организацией или одностороннее изменение такого договора контрагентом 

организации во внесудебном порядке. Кроме того, вместо договорных положений об 

изменении и расторжении договора применяются правила ГК РФ. (!) Суд вправе 

полностью или частично отказать в изменении или расторжении договора при 

необходимости продолжения деятельности организации, при условии представления 

доказательств того, что она сможет исполнять этот договор в будущем.  

 

3) Вводится особый порядок работы с объектами интеллектуальных прав. Так, с даты 

назначения внешней администрации сохраняется действие (не допускается 

прекращение) исключительных прав компании на объекты интеллектуальной 

собственности, а также прав использования объектов интеллектуальной собственности 

(в том числе предоставленных компании по лицензионному договору, договору 

коммерческой концессии), обладателями исключительных прав на которые являются 

иностранные лица, связанные с «недружественными» иностранными государствами, и 

лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от 

места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной 

деятельности. 

 

(!) В случае досрочного прекращения в период с 24 февраля 2022 года действия таких 

прав использования, их действие восстанавливается.  

(!) Более того, выплата лицензионного вознаграждения правообладателю до даты 

истечения срока полномочий внешней администрации не осуществляется. 

 

4) Внешняя администрация сможет получить доступ к персональной информации 

менеджмента и акционеров (участников) компании. (!) Законопроект предоставляет 

внешней администрации право получать информацию об имуществе (имущественных 

правах) лиц, входящих в состав органов управления компании, и контролирующих лиц.  

 

 

(6) Что происходит с компанией и ее активами по итогам деятельности внешней 

администрации?  

 

Текущая версия Законопроекта не до конца отвечает на все процедурные вопросы и вопросы 

последствий введения внешней администрации, но в целом предусматривает следующие 

варианты развития событий. 

 

Если внешняя администрация была введена с передачей функций полномочий руководителя 

компании, то возможны перечисленные ниже варианты. 

1) Проведение замещения активов компании  

Замещение активов проводится на основании решения Межведомственной комиссии путем 

реорганизации в форме выделения и продажи на торгах акций (долей) нового юридического 

лица. 
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Создаваемому в результате замещения активов обществу, единственным участником которого 

является реорганизуемая компания, передается имущество и имущественные права 

последнего, а также обязательства, кроме обязательств перед аффилированными лицами. 

 

Акции (доли) созданного общества продаются на торгах по правилам Федерального закона от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Закон о 

банкротстве») с учетом ряда особенностей, предусмотренных Законопроектом.  

 

Так, в частности, организация, выполнявшая функции внешней администрации, имеет 

преимущественное право приобретения имущества компании по цене, предложенной 

победителем торгов. При отсутствии покупателя акции (доли) приобретаются Российской 

Федерацией по минимальной цене. 

 

Денежные средства, вырученные от реализации акций (долей в уставном капитале) 

хозяйственного общества, за вычетом подлежащих возмещению расходов внешней 

администрации и согласованных Межведомственной комиссией расходов на финансирование, 

а также средств, выплаченных другим кредиторам, направляются акционерам (участникам) 

компании. При наличии препятствий для перечисления денежных средств они вносятся на 

депозит нотариуса. 

 

2) Ликвидация или банкротство компании с замещением активов 

 

По итогам деятельности внешней администрации с передачей ей полномочий руководителя 

компании Межведомственной комиссией может быть принято решение о ликвидации 

компании или введении процедуры конкурсного производства по правилам Закона о 

банкротстве (при наличии признаков банкротства).  

 

Полномочия ликвидатора или конкурсного управляющего осуществляет организация, 

выполнявшая функции внешней администрации.  

 

Ликвидатор (конкурсный управляющий) выполняет следующие ключевые задачи: формирует 

реестр требований кредиторов, организует проведение оценки имущества, проводит 

замещение активов путем реорганизации общества в форме выделения, проводит торги по 

продаже акций (долей) общества, созданного путем выделения. Торги проходят с учетом 

особенностей, установленных Законопроектом, в частности описанных выше.  

 

(!) При этом, как мы отмечали в наших юридических обзорах, нельзя исключать сценария 

ответственности менеджмента/акционеров (участников), иных контролирующих и 

аффилированных лиц в случае банкротства компании (как ответственности за 

преднамеренное банкротство, так и личной имущественной ответственности). В связи с этим 

может быть целесообразно продумать все шаги, связанные с прекращением или 

приостановлением (частичным/полным) деятельности компании в России, а также подготовить 

defense file.  

 

Что мы можем помочь? 

 

Мы продолжаем следить за стремительными изменениями законодательства и стараемся держать 

вас в курсе событий.  

 

Если у вас остались какие-либо вопросы по новым изменениям или вы хотите получить 

индивидуальную консультацию, пожалуйста, напишите нам. 

 

Мы будем рады ответить на ваши вопросы. 

Руководители налоговой практики: 

https://tedo.ru/tax-consulting-services 

Руководители юридической практики: 

https://tedo.ru/legal-services 

https://tedo.ru/tax-consulting-services
https://tedo.ru/legal-services
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных 

отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, 

Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. 

Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, 

открывающих новые перспективы для бизнеса. 


