
8 сентября 2022 года вступил в силу Указ Президента РФ № 618 «Об особом 

порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) 

между некоторыми лицами» (далее – Указ № 618). Данный акт установил 

новый порядок осуществления и исполнения сделок с долями ООО. 

29.09.2022

Новый порядок для сделок с долями ООО

Если сторонами сделки с долями ООО выступают 

• Резидент и Лицо из недружественной страны1, или 

• Лица из недружественных стран, или

• Лицо из недружественной страны и Лицо из дружественной страны2,

на ее заключение или исполнение необходимо получить разрешение 

Правительственной комиссии3. Иными словами, если стороной сделки с 

долями ООО выступает Лицо из недружественной страны, нужно такое 

разрешение.

1 Иностранное лицо, связанное с государством из Перечня недружественных стран, утв. Распоряжением Правительства 
РФ от 5 марта 2022 года № 430-р.
2 Иностранное лицо, не связанное с государством из Перечня недружественных стран, утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 5 марта 2022 года № 430-р.
3 Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
4 Перечень стратегических предприятий утвержден Указом Президента РФ № 1009.
5 Иностранное государство, не включенное в Перечень недружественных стран, утв. Распоряжением Правительства РФ от 
5 марта 2022 года № 430-р.

Исключения: 

Указ № 618 распространяется на все сделки с долями в ООО, за исключением 

3 категорий сделок:

1) Сделки с долями финансовых организаций;

2) Сделки, названные в Указе Президента РФ № 520, а именно на сделки

• с долями ООО, участниками которых являются стратегические предприятия 4;

• с долями ООО, которые производят/ремонтируют/обслуживают оборудование для 

ТЭК, поставляют тепловую или электрическую энергию, перерабатывают нефть;

• с долями пользователей определенных участков недр.

На совершение сделок из Указа Президента РФ № 520 нужно получать специальное 

решение Президента РФ.

3) Сделки, связанные с созданием российского ООО, которому переходят все права и 

обязанности Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (Указ Президента РФ № 416).

Перечень стратегических предприятий утвержден Указом Президента РФ № 1009.

Для целей Указа № 618 Лицами из недружественных стран не признаются:

1) лица, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, 

и информация о контроле над которыми раскрыта налоговым органам РФ;

2) лица, которые находятся под контролем дружественного государства 5 или 

юридических / физических лиц из дружественного государства, если такой контроль 

установлен до 1 марта 2022 года.
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Порядок получения разрешения Правительственной комиссии

Порядок получения разрешения на сделки с долями ООО установлен 

Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2022 года № 295 в редакции от 

19 сентября 2022 года. Он остался прежним: в Минфин России нужно будет 

направить заявление с обоснованием необходимости выдачи разрешения, а 

также пакет документов. 

Последствия совершения сделки без получения разрешения 

Правительственной комиссии

Последствия прямо не названы в Указе № 618 

(по сравнению, например, с Указом № 520, где 

предусмотрено, что сделки с нарушением 

являются ничтожными). При этом, из общих 

положений гражданского законодательства 

можно предположить, что сделка без 

согласования по Указу № 618 может быть 

признана недействительной по ряду 

оснований, в том числе (из наиболее 

вероятных):

• как сделка, нарушающая положения 

правового акта (п. 2 ст. 168 ГК РФ),  

• как сделка, совершенная без необходимого в 

силу закона согласия (ст. 173.1 ГК РФ),

• как сделка, совершенная с нарушением 

запрета на распоряжение имуществом (п. 2 

ст. 174.1 ГК РФ).

Нужно ли получать разрешение на распределение имущества 

при ликвидации ООО?

Указ № 618 не препятствует ликвидации ООО, в котором участником является 

Лицо из недружественной страны. Возможность распределения имущества в 

адрес такого участника будет зависеть от состава и характера такого имущества.

Официальные разъяснения по данному вопросу вправе дать Минфин России. 

Однако на момент составления данного сообщения такие разъяснения не были 

опубликованы. 

Недействительная сделка может 

быть ничтожной или оспоримой в 

зависимости от конкретного 

основания, причем во втором 

случае, формально, сделка 

действительна до тех пор, пока 

она не будет успешно оспорена в 

суде. Однако, сделки с долями в 

ООО требуют нотариального 

заверения в силу закона, а 

нотариус отвечает за проверку 

законности сделки. Поэтому, 

скорее всего, провести сделку по 

регистрации распоряжения 

долями в ООО с последующим 

внесением соответствующей 

регистрационной записи на 

практике не получится. 



За дополнительной информацией и поддержкой Вы можете обратиться:

Ограничение информационных прав

Указ № 618 ввел следующее ограничение прав участников – Лиц из 

недружественных стран:

Если в ООО есть 

• Участник № 1 – стратегическое предприятие6, которое при этом является 

пользователем участков российских недр, и 

• Участник № 2 – Лицо из недружественного государства,

такое ООО вправе не предоставлять информацию о своей деятельности 

Участнику № 2. Состав такой информации не уточняется.

6 Перечень стратегических предприятий утвержден Указом Президента РФ № 1009.

Порядок выплаты распределенной прибыли

Указ № 618 не ввел новый порядок выплаты прибыли, распределяемой между 

участниками ООО.

По-прежнему, чтобы выплатить прибыль участникам ООО – Лицам из 

недружественных стран – нужно открыть счет типа «С». Выплаты остальным 

участникам производятся в обычном порядке.

Чтобы получить разрешение на выплату без использования счета типа «С», 

можно обратиться в ЦБ РФ или Минфин России. ЦБ РФ принимает такие решения 

в отношении финансовых организаций; Минфин России в отношении всех 

остальных организаций.

Отметим, что действуют определенные ограничения на перевод резидентами 

прибыли от участия в ООО в иностранной валюте на свои счета в иностранных 

банках:

С 1 марта 2022 года резиденты не могут без разрешения Правительственной 

комиссии осуществлять такие переводы, за некоторыми исключениями.
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