
Обзор изменений законодательства
об иностранных инвестициях
и инвестициях в стратегические отрасли

Обзор законодательства

16 ноября 2011 г. Президент Российской Феде�
рации подписал Федеральный закон № 322�ФЗ,
вносящий изменения в закон об иностранных ин�
вестициях (Федеральный закон от 9 июля 1999 г.
№ 160�ФЗ) и закон об инвестициях в стратегиче�
ские отрасли (Федеральный закон от 29 апреля
2008 г. № 57�ФЗ).

Изменения направлены на устранение излишних
административных барьеров для иностранных ин�
весторов и на улучшение инвестиционного климата
в Российской Федерации. В целом изменения су�
жают круг сделок иностранных инвесторов, подле�
жащих одобрению Правительственной комиссией
по контролю за осуществлением иностранных ин�
вестиций в Российской Федерации (далее — Ко�
миссия), а также упрощают процедуру получения
одобрения Комиссии в отдельных случаях. 

Изменения, безусловно, будут способствовать уп�
рощению государственного регулирования иност�
ранных инвестиций, однако применение отдельных
новелл потребует формирования позиции регули�
рующих органов и правоприменительной практики.

Сделки с участием международных

финансовых организаций 

Согласно изменениям международные финансо�
вые организации (далее — МФО), созданные в со�
ответствии с договорами, участником которых яв�
ляется Российская Федерация, либо МФО, с кото�
рыми Российская Федерация заключила междуна�
родные договоры, освобождаются от необходимо�
сти получения одобрения Комиссии на совершае�

мые ими сделки. Перечень таких МФО будет ут�
вержден Правительством Российской Федерации.
Предполагается, что в него войдут такие крупные
МФО, как Европейский банк реконструкции и раз�
вития и Международная финансовая корпорация.

Освобождение от необходимости получения одоб�
рения на сделки значительно упростит осуществ�
ление инвестиций МФО как в обычные российские
хозяйственные общества, так и в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение.

Сделки организаций, находящихся под контролем

Российской Федерации или российских граждан

В соответствии с изменениями положения закона
об инвестициях в стратегические отрасли больше
не будут применяться к сделкам, заключенным
между организациями, находящимися под конт�
ролем Российской Федерации или российских
граждан (при условии, что такие граждане не
имеют двойного гражданства и являются россий�
скими налоговыми резидентами).

Это давно ожидаемое изменение позволит устра�
нить излишние барьеры регулирования для сделок
российских инвесторов и в целом существенно
уменьшить количество сделок, требующих одоб�
рения Комиссии. 

Однако практическое применение данной новеллы
потребует формирования позиции в отношении ее
толкования регулирующими органами. В частнос�
ти, на данный момент исходя из буквального толко�
вания новой нормы неясно, будет ли она приме�
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няться исключительно к сделкам, в которых обе
стороны контролируются Российской Федерацией
или российскими гражданами, или также к сдел�
кам, в которых контрагентом российского инвесто�
ра выступает иностранное юридическое лицо. 

Изменено понятие «контроль» применительно

к стратегическим недропользователям

Изменения повышают пороговое значение для ус�
тановления «контроля» над обществом, имеющим
стратегическое значение и осуществляющим
пользование участком недр федерального значе�
ния (стратегическим недропользователем). Поро�
говые значения (количество голосов, приходящих�
ся на голосую�
щие акции (доли)
в уставном капи�
тале общества, и
(или) количество
директоров в со�
ставе совета ди�
ректоров или составе иного коллегиального органа
управления), свидетельствующие о наличии «конт�
роля», увеличены с 10 до 25 %. 

Это изменение позволит значительно снизить ба�
рьеры регулирования для частных иностранных ин�
весторов, поскольку теперь они смогут приобре�
тать без одобрения Комиссии, в частности, до 25 %
акций (долей) стратегических недропользователей
(вместо прежних 10 %). Кроме того, данная норма
расширяет возможности для инвестиций «государ�
ственных» иностранных инвесторов (т.е. инвесто�
ров, являющихся иностранными государствами
или международными организациями или контро�
лируемых таковыми), которым по общему правилу
запрещено приобретать контроль в отношении
российских стратегических обществ. 

Изменения также прямо освобождают от необхо�
димости получения одобрения Комиссии на сделки
по приобретению акций (долей) стратегического
недропользователя, если в результате этих сделок
доля участия иностранного инвестора в обществе
не увеличивается (например, в случае дополни�
тельной эмиссии акций).

Исключения из перечня стратегических видов

деятельности

В соответствии с изменениями больше не являет�
ся стратегической деятельность по эксплуатации
радиационных источников, осуществляемая хо�
зяйственными обществами в гражданском секторе
экономики, для которых указанная деятельность

не является основной (т.е. компании, производя�
щие (использующие) рентгеновские медицинские
аппараты, стоматологические аппараты, дефекто�
скопы, приборы для досмотра багажа), а также де�
ятельность по распространению и обслуживанию
криптографических средств и предоставлению ус�
луг в области шифрования информации, осущест�
вляемая банками (кроме банков, в уставном капи�
тале которых есть доля Российской Федерации).

Таким образом, сделки в отношении обществ,
осуществляющих перечисленные виды деятель�
ности, больше не подпадают под регулирование
закона об инвестициях в стратегические отрасли
и не требуют получения одобрения Комиссии.
Вопреки ожиданиям из перечня стратегических

видов деятельно�
сти не была ис�
ключена деятель�
ность, связанная
с использованием
возбудителей ин�
фекционных забо�

леваний IV группы патогенности. Поэтому сделки
в отношении компаний, осуществляющих такую
деятельность (т.е. сыродельных, молочных ком�
бинатов, хлебокомбинатов и кондитерских фаб�
рик) по�прежнему требуют получения одобрения
Комиссии.

Упрощение процедуры получения одобрения

Комиссии для отдельных сделок

Согласно закону об инвестициях в стратегические
отрасли Комиссия может принять решение об одо�
брении сделки с условием о наложении на иност�
ранного инвестора определенных обязательств
в отношении деятельности стратегического обще�
ства после сделки (например, о сохранении чис�
ленности работников такого общества в течение
определенного срока, о выполнении бизнес�плана
в части осуществления определенных объемов ин�
вестиций и т.п.). Такие обязательства излагаются
в соглашении, которое заключается между инвес�
тором и ФАС России как уполномоченным органом
в области контроля иностранных инвестиций.

В соответствии с изменениями процедура полу�
чения одобрения Комиссии по таким сделкам бу�
дет упрощена: Комиссия будет принимать реше�
ние об одобрении сделки с условием заключения
упомянутого соглашения и такое одобрение (или
отказ в одобрении, если соглашение не заключе�
но) будет выдаваться ФАС России без дополни�
тельного обращения в Комиссию. 

Изменения вступают в силу 18 декабря 2011 г. 
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