
 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии  

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций  

в Российской Федерации от 15 июня 2022 года № 63 

 

г. Москва 

 

1. С учетом изученной информации и состоявшегося обсуждения, 

руководствуясь пунктом 16 Правил, подкомиссией Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций  

в Российской Федерации принято единогласное решение разрешить: 

резидентам осуществление (исполнение) сделок (операций), 

осуществляемых (исполняемых) с резидентами-юридическими лицами, 

которые находятся под контролем иностранных лиц, связанных  

с иностранными государствами, которые совершают в отношении 

российских юридических и физических лиц недружественные действия,  

не соответствующими критериям, указанным в пункте 2.2 раздела  

VI протокола заседания Подкомиссии от 11.04.2022 № 30, и признанными 

банкротами в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке (далее – банкроты), влекущих за собой возникновение права 

собственности на недвижимое имущество, реализуемое на торгах, 

принадлежащее таким банкротам; 

органам местного самоуправления осуществление (исполнение) 

безвозмездных сделок (операций), влекущих за собой возникновение права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество, отчуждаемое 

иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые 

совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц 

недружественные действия, и (или) лицами, которые находятся под контролем 

указанных иностранных лиц; 

органам местного самоуправления осуществление (исполнение) сделок 

(операций), влекущих за собой возникновение права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество, отчуждаемое иностранными 

лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают  

в отношении российских юридических лиц и физических лиц 

недружественные действия, и (или) лицами, которые находятся под контролем 

указанных иностранных лиц, в том числе по изъятию для государственных или 

муниципальных нужд земельных участков и иных объектов недвижимости, 



2 

 
 

находящихся в собственности указанных лиц, при условии зачисления 

денежных средств по указанным сделкам (операциям) на открытые указанным 

иностранным лицам и (или) лицам, которые находятся под контролем 

указанных иностранных лиц (за исключением случаев, если местом их 

регистрации является Российская Федерация), счета типа «С», режим которых 

установлен решением Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 05.03.2022 № 95;  

органам местного самоуправления осуществление (исполнение) сделок 

(операций), влекущих за собой возникновение права собственности  

на недвижимое имущество (земельные участки), приобретаемое  

в соответствии с главой V.1. Земельного кодекса Российской Федерации 

иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые 

совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц 

недружественные действия, и (или) лицами, которые находятся под контролем 

указанных иностранных лиц. 

2. Установить, что вышеуказанные разрешения действуют без 

ограничения срока.  

 

 

 

 

 

Выписка верна. 

 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

 

А.В. Моисеев 
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