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Актуальные вопросы -

мартовские антисанкции России
Как уйти, но остаться.
Как купить или арендовать недвижимость, если у компании “иностранный
след”?
Как обезопасить свои активы за границей в условиях “дерусификации”
экономики со стороны иностранных государств?
Как закрыть бизнес в России с минимальными потерями?
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Антисанкции России действуют на
сделки с нерезидентами из
недружественных стран с лицами,
которые им подконтрольны

Таким образом, если изменить
контроль/структуру акционеров, то
сделки можно будет осуществлять как
обычно

Если ИнКо (даже из страны - “недруга”)

Как уйти, но остаться.


контролируется российскими
бенефициарами, то такое ИнKо - “друг”.
Ограничений для него нет

В некоторых случаях препятствие - непреодолимо

Продать контроль над бизнесом можно
временно. С опционом обратного
выкупа “недругом” в лучшие времена.
Юридически - титул у владельца
(российский предприниматель)
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Как уйти, но
остаться. 

На примерах:

Купить доли в ООО у “недруга” можно без ограничений
Купить недвижимость у “недруга” можно за рубли через
счет “С”
Купить акции АО у “недруга” можно только через спец.
разрешение
Купить акции ИнКо у “недруга” можно, если они хранятся
в реестре за рубежом, и расчеты будут за пределами
России
Арендовать недвижимость у “недруга” можно без
ограничений
Иностранному бизнесу, приостанавливающему
деятельность в РФ, можно отдать свою недвижимость под
внешнее управление отечественных УК. 
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Как обезопасить свои активы за границей в
условиях “дерусификации” экономики со
стороны иностранных государств?

Делать ВНЖ/ПМЖ Евросоюза
Банки в Европе блокируют операции по счетам и
картам россиян
Однако, ВНЖ/ПМЖ Евросоюза может помочь снять
“блокировку”
Также оно позволит перемещаться за границей.

Наличие иностранного ВНЖ, ПМЖ, паспорта не делает
гражданина РФ “недругом” для антисанкций в России
Гражданство РФ - имеет первостепенное значение в
России
Создавать ИнКо в дружественных странах - ОАЭ,
Турция, Китай, Гонконг. Открывать счета там.
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Как закрыть бизнес в России с
минимальными потерями?
Продать бизнес российским бенефициарам
Возможно с опционом на обратный выкуп в лучшие времена
Чтобы бизнес смог получить “российский” контроль и дальше
работал в России без ограничений от антисанкций (займы,
кредиты, расчеты и т.п.).


Тренды

1

Тотальное импортозамещение

2
Расчеты в рублях и “новых” валютах.
3
на Восток - создание компаний (в том

4 Ориентир
числе совместных), офисов, дистрибьюторов, 


Параллельный импорт - ответственность упразднили.

производства (Китай, Турция, ОАЭ и др.)
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20 лет
ОПЫТ РАБОТЫ
на рынке России и

Северо-Запада в

юридической сфере

5 лет

СОТРУДНИЧЕСТВО

с одной из 10 крупнейших

юридических фирм мира
Dentons

Фирмы имеет офисы в

Санкт-Петербурге

основной, Москве,
Лондоне

О компании

Предоставляем юридические услуги по различным

вопросам российского и международного права

Наша специализация
Корпоративное право
Сопровождение сделок M&A
Антимонопольное право
Концессионые соглашения и ГЧП,

сопровождение проектов КРТ
Сопровождение сделок с
недвижимостью
Сопровождение
инфраструктурных проектов,
строительный подряд, EPC
Международное налоговое планирование
Налоговое и финансовое право

Нас рекомендуют

Международное частное

право
Банкротства
Ведение судебных споров
Уголовное право
Трудовое право
Право ИС/ИТ
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