
 
 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии  

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций  

в Российской Федерации от 2 марта 2023 года № 143/4 

 

г. Москва 

 

1. С учетом состоявшегося обсуждения, а также в дополнение  

к протоколу заседания подкомиссии Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации (далее – Подкомиссия) от 22.12.2022 № 118/1, Подкомиссией 

принято единогласное решение при рассмотрении вопроса о выдаче 

Подкомиссией разрешений на осуществление (исполнение) сделок 

(операций), направленных на отчуждение ценных бумаг, в том числе акций, 

долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах российских 

хозяйственных обществ (далее – активы) иностранными лицами, связанными 

с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской 

Федерации, российских юридических 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, исходить, как правило, из целесообразности установления 

перечисленных условий осуществления (исполнения) таких сделок 

(операций): 

1) обязательство по осуществлению добровольного направления  

в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10 %  

от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной  

в отчете об оценке актива; 

2) обязательство по осуществлению добровольного направления  

в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10 %  

от рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете  

об оценке актива, в случае если продажа активов осуществляется с дисконтом 

более 90 % от рыночной стоимости соответствующих активов, указанной  

в отчете об оценке актива. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения, а также в дополнение  

к протоколу заседания Подкомиссии от 22.12.2022 № 118/1, Подкомиссией 

рекомендуется заявителям представлять одновременно с отчетом об оценке 

рыночной стоимости активов также экспертные заключения, подготовленные 

экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков  
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в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 

Выписка верна. 

 

 

 

 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

 

А.В. Моисеев 
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