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Коротко 

В данном обзоре мы хотим рассказать вам о новом Указе Президента РФ от 08.09.2022 № 618.  

Указом Президента РФ от 08.09.2022 № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных 

видов сделок (операций) между некоторыми лицами» (далее – Указ № 618) устанавливается особый 

порядок совершения сделок с долями в обществах с ограниченной ответственностью.  

По общему правилу, сделки, влекущие прямо или косвенно установление, изменение или прекращение прав 

участия в уставных капиталах обществ, могут совершаться исключительно с разрешения 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации (далее – Комиссия). 

Далее мы расскажем вам о вышеуказанных изменениях в деталях. 

В деталях 
 

1. Введение особого порядка совершения сделок с долями в уставных капиталах обществ 

с ограниченной ответственностью  

 
Пункты 1 и 2 Указа № 618 устанавливают особый порядок совершения сделок, влекущих установление, 
изменение или прекращение прав участия в уставных капиталах (далее – УК) обществ с ограниченной 
ответственностью (далее – Общества). Такие сделки, по общему правилу Указа № 618, должны 
совершаться исключительно с разрешения Комиссии.  
 
Важно отметить, что ограничения Указа № 618 коснутся достаточно широкого круга сделок, связанных с 
долями Обществ. 
 
Во-первых, ограничения распространяются не только на сделки, совершаемые резидентами с лицами 
«недружественных» государств и лицами, которые находятся под контролем лиц «недружественных» 
государств, а также и на сделки, совершаемые иностранными лицами, если хотя бы одной стороной сделки 
выступает лицо «недружественного» государства.  

 
Напоминаем, что иностранными лицами «недружественных» государств являются: 
 

• лица, которые имеют гражданство «недружественных» государств;  

• лица, имеющие место регистрации, место преимущественного ведения хозяйственной 

деятельности или место преимущественного извлечения ими прибыли от хозяйственной 

деятельности в «недружественных» государствах.  

Список «недружественных» государств установлен Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-
р. 
 
Во-вторых, ограничения Указа № 618 распространяются не только на сделки непосредственно с долями 
Обществ, но в целом на сделки, влекущие за собой прямо или косвенно установление/прекращение/ 
изменение прав владения, пользования и распоряжения долями Обществ.  
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Таким образом, представляется, что ограничены также и сделки с долями материнских компаний Обществ и 
иные сделки, которые приводят к изменению структуры владения Обществом.  
 
Совершение таких сделок теперь требует разрешения Комиссии.  
 
Насколько на практике Комиссия готова будет выдавать согласия на осуществление таких сделок и при 
каких условиях, пока неизвестно. 
 
Особенности и условия совершения сделок с долями в УК Обществ могут быть уточнены Министерством 
финансов России, учитывая, что ему предоставлено право давать официальные разъяснения Указа № 618.  
 

2. Исключения из общего правила: разрешение Комиссии не потребуется, если лицо 
«недружественного» государства подконтрольно российским лицам, «дружественным» 
иностранным лицам или «дружественным» иностранным государствам  

 
Из описанного выше общего правила имеются исключения. Так, сделки с долями в УК Обществ могут быть 
совершены при отсутствии соответствующего разрешения Комиссии, если выполняется одно из 
следующих условий:  
 

• лицо «недружественного» государства находится под контролем российских физических или 
юридических лиц и информация о контроле раскрыта налоговым органам; 

• лицо «недружественного» государства находится под контролем юридических или физических лиц 
из «дружественного» иностранного государства (или под контролем «дружественного» 
иностранного государства) и такой контроль установлен до 1 марта 2022 года. 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
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к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют 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.  
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