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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В 
РОССИЙСКИЕ ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

30 июля 2017 г. вступили в силу изменения в Федеральных законах "Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации" и "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства , внесенные Федеральным законом от 
18.07.2017 г. № 165-ФЗ.  

Изменения направлены на то, чтобы установить дополнительные гарантии обеспечения 
интересов Российской Федерации при осуществлении иностранных инвестиций 
вхозяйственные общества, созданные на территории России и осуществляющие хотя бы 
один из видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства   ( стратегические общества ).  

Уточнено, что для целей предварительного согласования Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации 

( Правительственная комиссия ) сделокв отношении стратегических обществ, иностранными 
инвесторами признаются также: 

 граждане Российской Федерации, имеющие иное гражданство; и  

 находящиеся под контролем иностранных инвесторов организации, в том числе 
созданные на территории Российской Федерации (контроль иностранного инвестора 
имеет место в случае, если такой инвестор имеет право прямо или косвенно 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соответствующей 
организации).  

По решению председателя Правительственной комиссии сделки, совершаемые 
иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, подлежат 
предварительному согласованию в порядке, предусмотренном для согласования 
иностранных инвестиций в стратегические общества. 

Сделки, совершенные иностранными инвесторами без предварительного согласования 
Правительственной комиссией, являются ничтожными.  

Дополнен и уточнен перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства ( стратегические виды 

деятельности ). К таким видам отнесены, в частности: 

 размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации хранилищ 
радиоактивных отходов, закрытие пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

 проведение экспертизыбезопасности (экспертизы обоснования безопасности) 
объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области 
использования атомной энергии; 

 деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при 
проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая 
разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, 
хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических 
установок военного назначения; 
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 производство и реализация металлов, сплавов со специальными свойствами, сырья и 
материалов, используемых при производстве вооружения и военной техники (любыми 
хозяйствующими субъектами, а не только занимающими доминирующее положение); 

 осуществление деятельности хозяйствующим субъектом, являющимся оператором 
электронной площадки в соответствии с законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.  

До 29 октября 2017 г. иностранный инвестор или группа лиц обязаны представить в 
уполномоченный орган информацию о владении 5 и более процентами акций (долей), 
составляющих уставный капитал хозяйственного общества, которое зарегистрировано на 
территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя и 
осуществляет хотя бы один из стратегических видов деятельности.  

В случае непредставления иностранным инвестором или группой лиц в уполномоченный 
орган такой информации, а также информации о приобретении 5 и более процентов акций 
(долей) любого иного стратегического общества, по иску уполномоченного органа 
иностранный инвестор/группа лиц могут быть лишены в судебном порядке права голоса на 
общем собрании акционеров (участников) такого общества, до тех пор, пока требование о 
предоставлении данной информации не будет выполнено и инвестор/группа лицне получат 
соответствующее подтверждение от уполномоченного органа.  

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 

Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 

помимо сайта GRATAInternational. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 

консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 cопровождение получения предварительного согласия ФАС России на совершение 

сделок и иных действий в отношении активов российских финансовых организаций,  

находящихся на территории России, основных производственных средств и (или) 

нематериальных активов, голосующих акций (долей), прав в отношении российских 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также иностранных лиц и (или) 

организаций;  

 cопровождение получения предварительного согласия либо последующего 

уведомления Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в связи с приобретением иностранным инвестором 

акций/долей участия общества, имеющего стратегическое значение для обороны 

страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом от 

29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
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хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства";  

 подготовку/экспертизу на предмет соответствия антимонопольному законодательству 

и согласование с ФАС России условий дистрибьюторских или иных договоров и 

соглашений, которые ограничивают или могут привести к ограничению конкуренции  

на территории России.  

Контакты для дополнительной информации:                

Яна Дианова  

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com 

 


