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СТАТИСТИКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РФ 
В ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯХ

Численность населения РФ на 2022г. - 145 млн. человек, иностранный бизнес напрямую 
формирует 2–3% рабочих мест в российской экономике 

5 тыс. 
Иностранных компаний
работают в РФ напрямую

> 2 млн. человек
Занято 
в иностранном бизнесе

ДО 4-6
млн. человек
Косвенно связано
с иностранным бизнесом
(дилеры, дистрибьюторы, пр.)

Количество сотрудников 
из топ-10 иностранных компаний, сворачивающих бизнес в РФ

62 000

19 000 15 000 14 540 8 933 8 840 5 751 5 539 4 700 4 500

Источник: https://www.csr.ru/ru/publications/kartina-inostrannogo-biznesa-v-novykh-ekonomicheskikh-usloviyakh/
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Описание выборки

54
Энергетика

Выборка компаний 
в разрезе отраслей

1 382

Промышленность
348

Товары 
массового 
потребления

267

СТАТИСТИКА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ, 
ПОКИНУВШИХ РОССИЙСКИЙ РЫНОК НА 08.08.22

8%

13%

Cтатус работы в РФ

Выборка компаний 
по статусу в РФ

1 382

Компаний 
покинуло 
рынок РФ

811

Компании 
из ушедших 
оставили 
возможность 
вернуться в РФ

500
58%

12%

12%

17%

Компаний
продолжили 
свою деятельность

240

Компании 
остановили 
инвестиционную 
деятельность

160

Компании 
сократили 
операционную 
деятельность

171

Источник: https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain
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1 382 ед. – общая выборка иностранных компаний. В выборку 
Йельского университета вошло 1 382 иностранных компании, 
ведущих свою деятельность в РФ. Из 811 компаний, 
покинувших рынок РФ, 500 оставили возможность вернуться
По состоянию на 08.08.2022 из 1 382 компаний рынок РФ 
покинуло 58% или 811 компаний. Из них 500 допустили 
возможность возвращения.

57% выборки формируют компании из отраслей 
промышленности, товаров массового потребления и IT.
Наибольшее количество компаний сосредоточено 
в промышленности (348 компаний или 25%), товарах массового 
потребления (267 компании или 19%) и IT (181 компания или 
13%).
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38
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Промышленность

Здравоохранение

Остановка инвестиционной
деятельности 

Продолжили работать в РФ

Источник: https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain

СТАТИСТИКА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ, ПОКИНУВШИХ РОССИЙСКИЙ РЫНОК НА 
08.08.22. СТАТУС РАБОТЫ В РФ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

Рынок РФ больше всего покинуло IT-компаний и НКО.
Самая высокая доля иностранных компаний, покинувших рынок РФ, внутри отрасли у НКО (92%) и IT (78%). Компании в этих 
отраслях не привязаны к средствам производства в РФ и при этом цена репутационного риска существенно выше.



05МЕХАНИЗМЫ ВЫХОДА ИНОСТРАНЦЕВ
ИЗ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

КОНТРОЛЬ ЗА БИЗНЕСОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСТАЁТСЯ         

ЗА БЫВШИМ СОБСТВЕННИКОМ
ПОЛНЫЙ УХОД С РЫНКА

ПРОДАЖА 
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ

Продажа бизнеса под залог 
за символическую плату

Фактически иностранцы 
продолжают управлять 

своими активами

ПОРЯДОК

ВЫХОДА

МЕХАНИЗМ 
ВЫХОДА 
ИЗ АКТИВА

ПРИМЕРЫ 

КОМПАНИЙ

ПРАВОВЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ

ПЕРЕДАЧА ИНВЕСТОРУ 
С ПРАВОМ ОБРАТНОГО 

ВЫКУПА

У компаний остаётся 
возможность вернуться 
на российский рынок 

при соблюдении сроков 
возврата и отсутствии 
оплаты от покупателя

ПРОДАЖА 

СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ИНВЕСТОРУ

Запрос предложений 
и продажа актива 

стратегическому инвестору 
после одобрения сделки 

со стороны ФАС

РЕЛОКАЦИЯ 

СОТРУДНИКОВ            

В ДРУГИЕ СТРАНЫ

Опция доступная 
для консалтинговых 

и IT-компаний

ОДОБРЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ПРИ МИНФИНЕ РОССИИ СДЕЛОК С УЧАСТИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ» СТРАН1
Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 295
Указы Президента Российской Федерации№ 79 от 28.02.2022, № 81 от 01.03.2022

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ СДЕЛОК С ФАС СТОИМОСТЬЮ > 800 МЛН РУБ.2 Для инвесторов, у которых:
- либо размер активов >7 млрд руб., либо выручка >10 млрд руб./год
- получает в распоряжение более 25, 50 или 75% голосующих акций в АО или более чем 1/3, 1/2 или 2/3 долей в ООО

Ст. 28 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»



ЗАКОНОПРОЕКТ № 104796-8 
«О ВНЕШНЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 
(ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 24.05.2022)

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Внешняя администрация может быть назначена при одновременном соблюдении двух условий:

1. Организация имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики, 
2. Иностранные лица из недружественных стран владеют более 25% акций (долей) в такой организации.

КРИТЕРИИ СУЩЕСТВЕННОСТИ ПРИЧИНЫ НАЗНАЧЕНИЯ

1. Производит социально значимые товары    
и/или услуги;

2. Производит товары в условиях 
естественной монополии или ее положение 
может быть признано доминирующим;

3. Организация является единственным 
производителем или поставщиком 
продукции;

4. Численность работников организации не 
менее 25% работающего населения 
населенного пункта;

5. Прекращение деятельности может повлечь 
техногенные и иные катастрофы, 
дестабилизацию, увеличение цен;

6. Организация участвует в цепочке значимых 
производств. 

1. Прекращение управления деятельностью 
организации;

2. Приостановка деятельности организации          
в отсутствие экономических оснований;

3. Сокращение численности работников более 
чем на 1/3, уменьшение объема производства 
(в т. ч. сокращение выручки) за последние          
3 месяца более чем на 30% по сравнению              
с предыдущим кварталом;

4. Действия органов управления могут 
привести к ликвидации или банкротству 
компании;

5. Действия органов управления могут 
привести к расходованию бюджетных 
средств на цели возобновления 
деятельности организации.
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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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Инициатива о введении (от федеральных органов исполнительной власти или глав субъектов РФ) A

Принятие Арбитражным судом г. Москвы решения о назначении администрации в короткий срок
(не ранее, чем через 5 рабочих и не позднее, чем через 7 дней) или об отказе в назначении
(при принятии руководителем или мажоритарными акционерами решения о продолжении
деятельности, об отчуждении или о передаче акций в доверительное управление) D

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

РешениеМежведомственной комиссия приМинэкономразвития России о введении
администрации и лице, которое наделяется полномочиями внешней администрации
(ВЭБ.РФ или любое иное) B
ОбращениеФНС с заявлением в АС г. Москвы о введении администрации на срок до 18 месяцев
(с возможностью досрочного прекращения полномочий или их автоматического продления
еще на 18 месяцев) и одновременном принятии обеспечительных мер (для предотвращения
вывода активов или увольнения работников) C

На основании решения
Межведомственной
комиссии при
Минэкономразвития России
в любое время
1

При обращении участников
с заявлением об устранении
оснований для назначения
внешней администрации, или
о планируемом отчуждении
(передаче в доверительное
управление) акций (долей)

2
При переходе к 
ликвидации общества
или возбуждении дела о 
банкротстве3
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Назначение внешней администрации может быть реализовано 2 способами:

В КАЧЕСТВЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) В ИНТЕРЕСАХ ОРГАНИЗАЦИИ         

И ЕЕ АКЦИОНЕРОВ

1. ВА не имеет права голоса по вопросам 
изменения устава, реорганизации или 
ликвидации организации, не может 
производить отчуждение акций (долей);

2. Бенефициаром доверительного управления 
является владелец акций (долей). Полученный 
доход подлежит зачислению на номинальный 
счет владельца акций (долей);

3. В ходе работы ВА прекращается обременение 
(в т.ч. залог) акций (долей), если такое имелось, 
право голоса по ним переходит ВА;

4. ВА не несет ответственность перед 
бенефициаром, если она действовала в 
интересах организации.

1. Приостанавливается действие положений 
устава, устанавливающих дополнительные 
ограничения для руководителя (помимо 
установленных законом);

2. Крупные сделки и сделки с 
заинтересованностью заключаются по 
согласованию с МВК;

3. Сохраняется действие исключительных прав на 
РИД, выплата вознаграждения за которые не 
производится до конца полномочий ВА;

4. ВА может осуществлять финансирование 
организации (в форме займа) за счет 
собственных средств;

5. ВА несет ответственность за убытки только в 
случае умышленного нарушения 
законодательства.

ВИДЫ ПОЛНОМОЧИЙ ВНЕШНЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
С ПРАВОМ РАСПОРЯЖАЕТСЯ ИМУЩЕСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ           
НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ 

Прим: После назначения Внешней администрации в качестве Д.У. она по решению МВК имеет право обратиться в суд с 
заявлением о переходе к руководству организацией (второму виду полномочий). При этом срок полномочий ВА начинает течь 
заново с момента назначения. 

Основной задачей внешней администрации является обеспечение деятельности организации, 
формирование реестра требований кредиторов, инвентаризация активов, проведение их оценки. 
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ЗАМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Устав Нового хозяйственного общества утверждается внешней администрацией.

По решению МВК внешняя администрация, выполняющая функции руководителя организации, 
проводит замещение активов в форме выделения. На базе имущества организации создается
хозяйственное общество;

Процедура замещения активов проводится по правилам статьи 115 Закона о банкротстве, 
с учетом особенностей, предусмотренных Законопроектом;

Создаваемому обществу передается все имущество, имущественные права и обязательства должника, 
кроме обязательств перед аффилированными лицами;

Величина уставного капитала созданного общества определяется решением внешней администрации
и устанавливается в размере, равном ликвидационной стоимости имущества, передаваемого этому
обществу;

Руководителем созданного общества является внешняя администрация;

ВА обязана перезаключить трудовые договоры с работниками ликвидируемой организации;

1
2

3

4

5

6

7
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ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ



BA

Собственники, владеющие более 50% акций
(долей) организации имеют возможность
обратиться в МВК в течение срока внешнего
управления (но до начала процедуры
замещения активов) и представить
доказательства своего намерения
возобновить деятельность организации, 
продать акции (доли) или передать их в
доверительное управление любому лицу
(в отношении которого не может быть
назначена внешняя администрация).

В случае принятия судом решения
о досрочном прекращении полномочий
внешней администрации в связи
с планируемым отчуждением или
передачей в доверительное управление
акций (долей в уставном капитале) 
организации такая сделка должна быть
совершена не позднее 3 месяцев с даты
принятия решения судом.

ЗАМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 10

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ



ПЕРЕХОД К ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ КОНКУРСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
ПРОДАЖА АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ОБЩЕСТВА, СОЗДАННОГО В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАМЕЩЕНИЯ АКТИВОВ

1. Акции (доли) созданного общества
реализуются на торгах в порядке, 
предусмотренном Законом о
банкротстве, с особенностями, 
установленными Законопроектом. 

2. Организатором торгов выступает ВА, 
которая также имеет преимущественное
право покупки. Прежние участники
(акционеры) и аффилированные лица
не вправе быть покупателями акций
(долей) нового общества. 

3. Если акции (доли) не были проданы на
торгах по минимальной цене продажи, 
установленной положением (в том
числе ВА), они приобретаются РФ по
минимальной цене.

4. Средства, которые получены при
продаже акций (долей) созданного
общества после вычета расходов ВА 
направляются участникам (акционерам) 
прежней организации и
аффилированным кредиторам, 
требования которых не передаются
вновь созданному обществу.

5. При наличии препятствий для
перечисления акционерам (участникам) 
организации денежных средств, они
вносятся на депозит нотариуса.

ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ
АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ОБЩЕСТВА, 
СОЗДАННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЗАМЕЩЕНИЯ АКТИВОВ:

1. Внешней администрацией может быть 
принято решения о ликвидации или о 
введении конкурсного производства 
(санкционируется МВК через АСгМ) не 
ранее проведения процедуры 
замещения активов организации.

2. Суд принимает решение о 
принудительной ликвидации 
организации (признании банкротом) и 
одновременно утверждает порядок 
продажи акций (долей) общества, 
созданного в результате замещения 
активов.

3. Полномочия ликвидатора или 
конкурсного управляющего также 
возлагаются на ВА, процедура 
регламентируется специальными 
нормами Закона о банкротстве (с учетом 
общих правил Законопроекта). 

4. Оздоровительные процедуры 
банкротства не применяются, собрания 
кредиторов не проводятся. 

ПЕРЕХОД К ЛИКВИДАЦИОННЫМ
ПРОЦЕДУРАМ:

1. Покупатель акций (долей) новой 
организации обязан сохранить не менее 
2/3 рабочих мест и обеспечить 
продолжение деятельности 
организации на территории РФ                    
в течение не менее одного года.

2. В течение одного года контроль за 
выполнением обязательств новых 
собственников осуществляет ВА.                 
В случае нарушения условий продажи 
ДКП акций расторгается, после чего 
проводятся новые торги.

ТРЕБОВАНИЯ К НОВОМУ
СОБСТВЕННИКУ: 
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Выход иностранцев из российских компаний сам по себе
не приводит к банкротству, в особенности, в случае

A. заинтересованности российских стратегических инвесторов
в «спасении» оставленного бизнеса и (или)

B. заинтересованности государства в продолжении работы
компании и наличия бюджетных средств для поддержания
и восстановления компании, брошенной первоначальными
собственниками.

Положения Законопроекта о внешней администрации
не способствует «спасению» иностранного бизнеса. 
Рассматриваемый законопроект не вносит изменения
в существующие реабилитационные механизмы, которые уже
долгое время нуждаются в реформировании (на сегодняшний
день соответствующие инициативы приостановлены –
Законопроект№ 1172553-7 Минэкономразвития России
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)»).

При этом Законопроект может оказать отрицательный эффект
на деловой и инвестиционных климат в России. Известно, что
одной из целей его принятия являлось установление
препятствий по выходу иностранных компаний из российских
инвестиций и на сегодняшний день такой механизм уже
действует (Указ Президента от 05.08.2022 «О применении
специальных экономических мер в финансовой и топливно-
энергетической сферах…»).

«ПОКИНУТЫЙ БИЗНЕС».
БУДУТ ЛИ БАНКРОТСТВА В РОССИИ?

1

2

3



info@crpa.ru

ОЛЬГА
АНИСИМОВА
Исполнительный директор АО «ЦРПА»

АО «ЦРПА»

+7 (495) 148 54 48

Профессиональное управление проблемными 
активами, сопровождение процедур банкротства

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

anisimova@crpa.ru


