


Нотариус откажется оформлять документы по 
регистрации перехода права собственности

Банк не выпустит деньги за границу

Административная ответственность  - ст.15.25 КоАП РФ

Уголовная ответственность – ст. 193.1. УК РФ
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cделки с долями и акциями, 
выплата дивидендов 

выдача кредитов и займов в рублях
иностранному лицу

зачисления резидентами иностранной валюты на свои 
счета за пределами РФ

переводы денежных средств без открытия банковского счета 
с использованием электронных средств платежа, предоставленных 
иностранными поставщиками платежных услуг

сделки, влекущие за собой возникновение права 
собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество



Зарегистрированы 
в “недружественном государстве”

Извлекают прибыль от деятельности 
преимущественно в “недружественном 
государстве”

Находятся под контролем указанных 
иностранных лиц, независимо от места их 
регистрации или места преимущественного 
ведения ими хозяйственной деятельности

Ведут деятельность 
в “недружественном государстве”



Австралия

Албания

Андорра

Багамские Острова

Великобритания
(включая коронные владения 
Британской короны и Британские 
заморские территории)

Государства - члены 
Европейского союза

Исландия

Канада Северная Македония

Сингапур

Соединенные Штаты Америки

Тайвань (Китай)

Украина

Черногория

Швейцария

Япония
Республика Кипр

Лихтенштейн

Микронезия

Монако

Новая Зеландия

Норвегия

Республика Корея

Сан-Марино



Покупку русским холдингом иностранного конкурента

Покупку гражданином России собственного офшора, 

которому принадлежит его российский бизнес

Продажу российского лица иностранным собственником

в пользу генерального директора – за 1 руб.

Покупку объекта недвижимостям, принадлежащего 

русской компании, с иностранным участием 
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Федеральная 
Антимонопольная 

Служба

Федеральная  
Служба

Безопасности

Министерство
Обороны

Российской Федерации

Министерство
Транспорта
Российской Федерации

Федеральная служба 
по финансовому 

мониторингу

Министерство природных 
ресурсов и эокологии
Российской Федерации

Министерство
экономического развития 
Российской Федерации

Министерство
промышленности и торговли 
Российской Федерации

Министерство 
финансов Российской 

Федерации

Министерство юстиции 
Российской Федерации

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации

Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации

Министерство энергетики 
Российской Федерации

Федеральная служба по 
техническому и экспортному 
контролю

Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»

ЦБ РФ









1. Заявление – в свободной форме

2. Форма заявления о выдаче разрешения на осуществление сделки

3. Разрешение ФАС РФ, если сделка больше 7 000 000 000 руб. (оригинал)

4. Проект ДКП – подписывать не нужно, но предоставлять надо  

5. Структура сделки по ДКП

6. Основные условия по ДКП

7. Письмо о рыночной стоимости Покупаемой компании (оригинал) 

8. Справка об интеллектуальной собственности 

9. Справка о ключевых показателей эффективности

10.Справка о рассрочке оплаты покупки бизнеса на 1-2 года / справка о фактической оплате 10 % в бюджет
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11.Уставные документы Покупателя (нотариальная копия)

12.Выписка из ЕГРЮЛ на Покупателя (оригинал)

13.Паспорт владельца Покупателя (нотариальная копия)

14.Доверенность от имени Покупателя (нотариальная копия)

15.Гарантийное письмо Покупателя о наличии финансовой возможности (оригинал)

16.Уставные документы Покупаемой компании (нотариальная копия)

17.Выписка из ЕГРЮЛ Покупаемой компании (оригинал)

18.Уставные документы Продавца (нотариальная копия)

19.Уведомление о Бенефициарах от Продавца (оригинал)

20.Баланс годовой Покупаемой компании (копия)

21.Отчет о финансовых результатах Покупаемой компании (копия)

22.Справка о стоимости балансовых активов от имени Покупаемой компании (оригинал)

23.Справка о том, что Покупаемая компания не входит в перечень стратегических предприятий (оригинал)

24.Реквизиты Продавца (оригинал)

25.Сопроводительное письмо/опись прилагаемых документов
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Рекомендовано

Применимое право и суд РФ

Оценка стоимости активов

Покупка активов до 50 % от стоимости

Наличие рассрочки платежа 1 или 2 года, 
или взнос в бюджет не менее 10 % от суммы сделки

Согласовать заранее форму уведомления с банком

Счета-эскроу, в валюте «рубли», с последующей конвертацией в 
Евро по внутреннему курсу Банка-эмитента 
счета-эскроу на дату его открытия.

Запрещено или очень 
тяжело реализовать 

Использовать в качестве применимого 
иностранное право

Использовать иностранные суды 

Предусматривать опцион/право 
обратного выкупа







Существующая практика не ограничивает заявителя в 

количестве раз подачи заявления. 

Надо смотреть из-за чего отказали.

Если отказ был дан из-за того, что сам покупатель 

не отвечает требованиям комиссии, то в этом случае 
последующие обращения обречены на отказ.





Нужно согласовать сделки по приобретению компании с иностранным 
участием в Правительственной комиссии

Нужно представление интересов по госконтрактам в арбитраже 
и на следствии

Судебный спор связан со значительными денежными
рисками

Сложный бракоразводный процесс, связанный с разделом 
активов бизнеса

Сложная бизнес-ситуация, которая требует нестандартного 
правового
решения

Копоративный конфликт, война за крупный актив, рейдерская атака

Нужен комплексный анализ рисков в рамках крупной сделки 
по приобретению/отчуждению активов или созданию совместного
предприятия

Экономические преступления
Споры по недвижимости

Варламова Н.В
Сопровождение

корпораций

Комплаенс

Уголовное право

IIIГРУППА

IIIГРУППА

Частный капитал
Антикризисное управление 
Защита личных активов и бизнеса
в РФ/реструктуризация активов

Операции с активами, корпоративное структурирование
личных активов 
И в "рекомендованные фирмы" по направлению

Уголовно правовая защита Наследственное планированиеКорпоративное право/
слияния и поглощения

IIIГРУППА

IVГРУППА

По выручке

На рынке

47МЕСТО

17ЛЕТ

ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Николаев Ю.Н
Управляющий партнер

Family office 

Мясникова Ю.Н.
Старший партнер

Личные фонды / Семейное 
право  Family office 


