
 
 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии  

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций  

в Российской Федерации от 19 января 2023 года № 127/3 

 

г. Москва 

 

1. С учетом состоявшегося обсуждения, а также в дополнение  

к протоколам заседаний Подкомиссии от 14.03.2022 № 9 и от 14.10.2022 

№ 97/6, подкомиссией Правительственной комиссии по контролю  

за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации 

принято единогласное решение рекомендовать Минфину России разместить 

рекомендуемую форму заявления на выдачу разрешения на осуществление 

(исполнение) сделки (операции) или группы сделок (операций), приведенную 

в приложении к настоящему протоколу, на своем официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.  

 

Выписка верна. 

 

 

 

 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

 

А.В. Моисеев 
 



ФОРМА 

заявления о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции) или 

группы сделок (операций) 

Заявитель (наименование организации, ИНН, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) для 

физического лица, федеральный орган 

исполнительной власти или Банк России) 

 

Курирующий федеральный орган 

исполнительной власти (при наличии) 

 

Норма указа Президента Российской Федерации 

(с указанием его реквизитов), содержащая запрет 

на осуществление (исполнение) сделки 

(операции), за разрешением на осуществление 

(исполнение) которых обращается заявитель 

 

Описание сделки (операции), в том числе 

входящей в группу взаимосвязанных сделок 

(операций), содержащее информацию о цели, 

предмете, содержании и существенных условиях 

сделки (операции)1 

 

Стороны сделки (операции)  

Сумма сделки (операции)  

(в том числе отдельных сделок (операций), 

входящих в группу взаимосвязанных сделок 

(операций) 

 

Рыночная стоимость предмета сделки 

(операции), определенная независимым 

оценщиком (при наличии) (с приложением 

отчета об оценке к заявлению)2 

 

Информация о порядке перечисления  

и использования денежных средств, 

полученных от реализации сделки (операции) 

 

Информация о наличии рассрочки платежа 

(осуществлении добровольного направления в 

федеральный бюджет денежных средств) 

 

Информация о реквизитах договора и (или) 

договоров купли-продажи  

(при наличии) 

 

Информация об установлении ключевых 

показателей эффективности для новых 

акционеров (собственников)3  

 

                                                           
1 В случае, если заявление содержит обращение о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) группы 

взаимосвязанных сделок (операций), в приложении к заявлению схематично указываются все этапы их 

осуществления (исполнения). 
2 Отчет об оценке предмета сделки (операции) должен быть составлен не более чем за 6 месяцев до дня направления 

заявления. 
3Для сделок (операций), направленных на отчуждение акций, долей (вкладов), составляющих уставные 

(складочные) капиталы российских хозяйственных обществ (товариществ) иностранными лицами, связанными с 

иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических 



Информация о конечных бенефициарах 

заявителя, а также структура владения 

заявителя 

 

Информация об  аффилированности сторон 

сделки (операции) 

 

Доля прямого и (или) косвенного участия лиц  

в хозяйственном обществе до и после 

совершения сделки (операции), а также 

количество голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный 

капитал хозяйственного общества, до и после 

совершения сделки (операции) 

 

Информация, обосновывающая неприменение 

запретов, предусмотренных Указом 

Президента Российской  Федерации  

от 05.08.2022 № 520, к сделке (операции) 

 

Наличие (отсутствие) иностранных счетов  

у заявителя 

 

Объем средств в иностранной валюте, 

находящихся на иностранных счетах (при их 

наличии) 

 

Обоснование необходимости принятия решения  

Последствия отказа  

в предоставлении 

разрешения 

для заявителя  

для социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации (субъекта, 

муниципального 

образования) 

 

Сумма иностранной 

валюты, зачисленной  

на счета заявителей  

в уполномоченном банке 

Сумма иностранной 

валюты заявителя  

за 12 месяцев, 

предшествующих 

месяцу подачи 

заявления 

  

прогноз зачисления 

иностранной валюты 

на 12 месяцев, 

следующих  

за месяцем подачи 

заявления в случае 

выдачи разрешения 

  

                                                           
лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство 

этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности 

или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, 

которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места 

преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности 



Информация, обосновывающая неприменение 

изъятий, предусмотренных пунктом 12 Указа 

Президента Российской Федерации 05.03.2022  

№ 95 и пунктом 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 04.05.2022 № 254 

 

Наличие третьих лиц, имеющих отношение  

к сделке (операции) 

 

Подпись заявителя (в случае подачи заявления 

федеральным органом исполнительной власти 

или Центральным банком Российской 

Федерации подпись курирующего заместителя 

руководителя федерального органа 

исполнительной власти или председателя Банка 

России) 
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