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Коротко 

Cпешим сообщить, что 15 октября 2022 г. президент РФ подписал указ № 737 «О некоторых вопросах 
осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)» (далее – «Указ № 737»). 

Указ №737 ввел новые ограничения на сделки с иностранными лицами из «недружественных» стран и 
подконтрольными им лицами, cвязанные с: 

 - инвестированием в российские финансовые организации; 

- осуществлением сделок, влекущих установление, изменение или прекращение прав на акции АО с 
участием нерезидентов и подконтрольных им лиц;  

- выплатой лицам из «недружественных» стран денежных средств в связи с уменьшением уставных 
капиталов, ликвидацией или банкротством юридических лиц – резидентов. 

 В данном обзоре мы хотели бы более подробно прокомментировать новые ограничения. 

В деталях 

1. Инвестирование в российские финансовые организации 

Согласно п. 1 Указа № 737, под ограничения попадают сделки с участием  лиц из «недружественных» стран, 
в результате которых прямо или косвенно устанавливаются, изменяются или прекращаются права 
владения, пользования и (или) распоряжения:  

• более чем 1 процентом акций, долей (вкладов), составляющих уставные капиталы российских 
кредитных или страховых организаций, НПФ, микрофинансовых компаний либо управляющих 
компаний акционерных инвестиционных фондов, ПИФ или НПФ; либо 

• более чем 1 процентом голосов, приходящихся на такие акции, доли (вклады). 

Теперь такие сделки будут возможны только на основании специального разрешения, выданного 
Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (далее – 
«Правительственная комиссия»). 

2. Сделки, влекущие установление, изменение или прекращение прав на акции АО 

Введены ограничения на совершение сделок, влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, 
изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерных 
обществ либо иных прав, позволяющих определять условия управления такими акционерными 
обществами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности. 

Для совершения таких сделок теперь требуется разрешение Правительственной комиссии. При этом 
разрешение потребуется при осуществлении следующих сделок:  

- между лицами «недружественных» иностранных государств;  

- между лицами «недружественных» иностранных государств и иностранными лицами 
«дружественных» иностранных государств.  

Напомним, что до принятия Указа № 737, разрешения Правительственной комиссии требовали 
аналогичные сделки в отношении долей российских обществ с ограниченной ответственностью. Также 
напомним, что сделки с ценными бумагами (в т. ч. акциями АО) между резидентами и лицами из 
«недружественных» иностранных государств (и подконтрольными им лицами) ограничены указом 
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президента РФ № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности Российской Федерации» от 01.03.2022. 

Важно подчеркнуть, что формулировки Указа № 737 достаточно широки и потенциально ограничивают 
большое количество сделок, которые могут повлиять на условия управления акционерными обществами. 

3. Ограничения на выплату средств в связи с уменьшением уставных капиталов, ликвидацией 
или банкротством юридических лиц 

Указ № 737 также ограничил выплаты денежных средств лицам из «недружественных» стран в связи с 
уменьшением уставных капиталов, ликвидацией или банкротством юридических лиц – резидентов. Теперь 
такие выплаты можно совершать в рамках специального лимита на исполнение отдельных обязательств 
по финансовым инструментам перед кредиторами из «недружественных» стран, а именно – в размере 
10 млн рублей в календарный месяц или эквивалента этой суммы в иностранной валюте по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 1-е число каждого 
месяца.  

В случае превышения лимита такие выплаты можно будет перевести только на счет типа «С» 
(специальный счет, открытый нерезиденту в российском уполномоченном банке для целей ограниченного 
использования). Для того чтобы при превышении лимита не зачислять выплаты на счет типа «С», также 
потребуется специальное разрешение Министерства финансов РФ. 

 

 

Надеемся, наш обзор оказался для вас полезным. 

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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«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. 
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