
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В СФЕРЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕДВИЖИМОСТИ 


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1 от 09.03.22 г.

В России введен особый порядок сделок с недвижимостью для ряда иностранных лиц

     С 2 марта 2022 г. в России установлен особый порядок осуществления любых сде-
лок, влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое 
имущество, с лицами «недружественных» иностранных государств (Указ Президента 
РФ от 1 марта 2022 года № 81).

Иностранные лица, связанные с государствами, совершающими в отношении 
российских юридических и физических лиц недружественные действия (в т.ч. 
лица, имеющие гражданство этих государств, зарегистрированные, ведущие 
деятельность или извлекающие прибыль на территории этих государств), 

Лица, которые находятся под контролем  вышеуказанных субъектов, 
независимо от места их регистрации или места ведения деятельности.

К таким лицам относятся:

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? (1)

КАКИЕ ГОСУДАРСТВА ЯВЛЯЮТСЯ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ? (2)

ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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  Указанные сделки могут осуществляться только на основании разрешений, 
выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской Федерации. Данные разрешения при 
необходимости могут содержать условия осуществления таких сделок.

   Ограничения распространяются также на сделки с «дружественными» иностран-
ными лицами, предметом которых является недвижимость, приобретенная после 22 
февраля 2022 г. у «недружественных» иностранных лиц. 

   Исходя из формулировки Указа разрешительный порядок распространяется на 
сделки, в которых вышеуказанные лица выступают как покупателями, так и 
продавцами недвижимости.
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1Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от 06.03.2022 № 295 лицо считается находящимся под контролем при 
наличии одного из признаков, указанных в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ.

   Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р утвержден перечень 
иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской 
Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные 
действия.  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В него вошли: 

 Австралия
 Албания
 Андорра
 Великобритания (включая 

о. Джерси (коронное 
владение Британской 
короны) и подконтрольные 
заморские территории -  
о. Ангилья, Британские
Виргинские острова, 
Гибралтар)

 Государства - члены 
Европейского союза

 Исландия
 Канада

 Лихтенштейн
 Микронезия
 Монако
 Новая Зеландия
 Норвегия
 Республика Корея
 Сан-Марино
 Северная Македония
 Сингапур
 Соединенные Штаты Америки
 Тайвань (Китай)
 Украина
 Черногория
 Швейцария
 Япония

КАКОВ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДАННЫХ СДЕЛОК? (3)

Обращение стороны 
сделки с заявлением

Рассмотрение заявления и вынесение 
подкомиссией решения о выдаче /  

об отказе выдачи разрешени

   В силу Постановления Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 295 (далее – 
Постановление № 295) для получения разрешения на совершение сделок с 
вышеуказанными иностранными лицами, резиденту или лицу недружественного 
государства необходимо подать заявление о выдаче такого разрешения в подкомиссию  
Минфина.

Решение о выдаче разрешения принимается на основе информации о цели, 
предмете, содержании и существенных условиях сделки, о планируемых сроках 
действия такого разрешения. Данные сведения должны быть указаны самим 
заявителем в обращении.


К заявлению необходимо приложить ряд документов, указанных в п. 5 Постанов-
ления № 295, в частности документ, подтверждающий государственную 
регистрацию - юридического лица или ИП, сведения о балансовой стоимости 
активов резидента и др.


В случае, если данные документы содержат охраняемую законом тайну, в заявле-
нии указывается исчерпывающий перечень таких документов. Заявление и иные 
документы могут быть представлены в уполномоченный орган на бумажном 
носителе или в электронном виде с использованием электронной цифровой 
подписи.
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По результатам рассмотрения представленных документов подкомиссией на 
заседании или путем проведения заочного голосования выносится решение о 
выдаче разрешения на осуществление сделки или об отказе в выдаче 
разрешения. При этом Разрешение комиссии может содержать условия 
осуществления такой сделки, а также определять срок действия данного 
разрешения.



Разрешение может выдаваться как конкретным лицам, так и неопределенному 
кругу лиц.


       В связи с изданием Президентом РФ указов от 28 февраля 2022 г. N 79 и от 1 марта 
2022 г. N 81 Федеральная нотариальная палата указала, что до совершения 
нотариальных действий в отношении сделок по отчуждению недвижимого имущества, 
стороной которой является нерезидент, нотариус должен:

      Стоит отметить, что в отношении сделок с хозяйственными обществами, на которые 
распространяются положения Федерального закона "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", выдача 
разрешений осуществляется путем предварительного согласования таких сделок, в 
соответствии с данным Федеральным законом.

КАКие ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАЕТ НОТАРИУС В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ СДЕЛКИ? (4)

проверить, включена ли страна учреждения/гражданства нерезидента в 
перечень недружественных государств,



затребовать у лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, 
разрешение Правительственной комиссии на осуществление данной сделки (в 
случае если в перечне содержится указанное государство).

(1)	Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных 
мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 
Федерации»


(2)	Распоряжение Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р


(3)	Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 295 «Об утверждении Правил выдачи 
Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
Российской Федерации разрешений на осуществление (исполнение) резидентами сделок 
(операций) с иностранными лицами в целях реализации дополнительных временных мер 
экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и 
внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»


(4)	Письмо Федеральной нотариальной палаты от 2 марта 2022 г. N 1176/03-16-3 «Об 
особенностях совершения нотариальных действий нотариусами с иностранными лицами в 
связи с изданием Указов Президента РФ от 28 февраля 2022 г. N 79 и от 1 марта 2022 г. N 81»  
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ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

      8 марта 2022 опубликован и вступил в силу федеральный закон, направленный на 
повышение устойчивости российской экономики, а также на защиту граждан в 
условиях санкций.(5)
   Закон предусматривает, что Правительство РФ в 2022 году вправе принимать 
решения, предусматривающие:

установление особенностей применения финансовых санкций, а также других 
мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных 
законодательством о долевом строительстве;



особенности включения в реестр проблемных объектов недвижимости, в 
отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки 
завершения строительства объекта и (или) обязанности по передаче объекта 
долевого строительства участнику долевого строительства по 
зарегистрированному договору участия в долевом строительстве;



особенности передачи объекта долевого строительства участнику долевого 
строительства;



особенности и основания перечисления застройщику денежных средств 
участников, размещенных на счетах эскроу;



особенности внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты 
инженерных изысканий, получившие положительное заключение 
государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных 
ресурсов на российские аналоги.


особенности и случаи проведения государственной экспертизы проектной 
документации, в том числе в части оценки соответствия проектной документации 
объектов капитального строительства требованиям в области охраны 
окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, без дополнительного проведения государственной экологической 
экспертизы, государственной историко-культурной экспертизы;



особенности подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия 
документации по планировке территории, градостроительных планов земельных 
участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального 
строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию и др;


При этом в случае увеличения сметной стоимости строительства проводится государственная 
экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства объектов капитального строительства. Срок проведения такой 
экспертизы по общему правилу не может превышать 14 рабочих дней;
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установление порядка и случаев изменения существенных условий 
государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия и другие.


(5)	Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

(6)	Распоряжение Мэра Москвы от 4 марта 2022 г. №110-РМ

СОБЫТИЯ МОСКВЫ

     К компетенции Комиссии в том числе отнесены вопросы изменения существенных 
условий контрактов (договоров), при исполнении которых возникли независящие от 
сторон обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта (договора).

В столице создана Комиссия по повышению устойчивости развития 
экономики в г. Москве в условиях санкций, задачами которой является 
мониторинг ситуации, поддержка бизнеса и граждан. В составе данной 
Комиссии создан Штаб по градостроительной политике и строительству. (6)

Связаться с нами:



info@zem-advokat.ru

litvinov@zem-advokat.ru 
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