
 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии  

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций  

в Российской Федерации от 11 апреля 2022 года № 30 

 

 

г. Москва 

 

1. Руководствуясь пунктом 16 Правил выдачи Правительственной 

комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций  

в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных 

временных мер экономического характера по обеспечению финансовой 

стабильности Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295, подкомиссией 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации принято единогласное решение 

разрешить российским кредитным и некредитным финансовым организациям, 

являющимся резидентами и находящимся под контролем иностранных лиц, 

связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении 

российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, 

осуществлять (исполнять) от своего имени и за свой счет, а также от своего 

имени и за счет клиентов, не являющихся иностранными лицами, связанными 

с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо 

находящихся под контролем указанных лиц, сделки (операции)  

с резидентами, влекущие за собой возникновение права собственности  

на ценные бумаги и недвижимое имущество (в том числе в случаях, когда 

указанные сделки (операции) осуществляются (исполняются) по поручению 

российских кредитных и некредитных финансовых организаций третьими 

лицами), запрет на осуществление которых установлен подпунктом «а» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81  

1.1. Установить, что вышеуказанное разрешение действует без 

ограничения срока. 

2. Руководствуясь пунктом 16 Правил выдачи Правительственной 

комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций  

в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных 

временных мер экономического характера по обеспечению финансовой 

стабильности Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295, подкомиссией 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации принято единогласное решение 

разрешить:  



2 
 

 
 

резидентам осуществление (исполнение) сделок (операций), влекущих за 

собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, 

отчуждаемое физическими лицами, являющимися иностранными лицами, 

связанными с иностранными государствами, которые совершают  

в отношении российских юридических и физических лиц недружественные 

действия, заключенных до 02.03.2022 и документы на государственную 

регистрацию права собственности по которым представлены в орган 

регистрации прав до 02.03.2022, при условии осуществления оплаты по таким 

сделкам (операциям) до 02.03.2022 либо после государственной регистрации 

перехода права собственности с использованием кредитных средств;  

резидентам осуществление (исполнение) сделок (операций), влекущих за 

собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, 

приобретаемое (отчуждаемое) резидентами – российскими юридическими 

лицами, доля прямого и (или) косвенного участия в уставном капитале 

которых иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, 

которые совершают в отношении российских юридических  

и физических лиц недружественные действия, либо находящихся под 

контролем указанных лиц составляет:   

- для публичных акционерных обществ – не более 50% минус 1 акция;  

- для непубличных акционерных обществ – не более 25% минус 1 акция;  

- для обществ с ограниченной ответственностью – не более 25% минус  

1 голос. 

2.1. Установить, что вышеуказанное разрешение действует без 

ограничения срока. 

 

 

 

 

 

Выписка верна. 

 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

 

А.В. Моисеев 
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