27 января 2012 г.
Уважаемые господа,
Информируем Вас о последних изменениях, внесенных в Федеральный закон №160-ФЗ от 09 июля 1999
года «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» («Закон об иностранных инвестициях») и
Федеральный закон № 57-ФЗ от 29 апреля 2008 года «О порядке осуществления иностранных инвестиций
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» («Закон о стратегических инвестициях»). Необходимость внесения
соответствующих изменений была вызвана рядом проблем, с которыми столкнулись иностранные
инвесторы при осуществлении инвестиций в сферы экономики, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Изменения внесены с целью упрощения ряда процедур для осуществления иностранных инвестиций в
нескольких стратегических сферах, а также уточнения статуса иностранного инвестора.
В соответствии с вносимыми изменениями из Закона об иностранных инвестициях исключается
требование по получению предварительного согласия на приобретение более 25% акций (долей) в
уставном капитале либо иных прав, позволяющих блокировать принятие решений органами управления
российских хозяйственных обществ, для:


международных финансовых организаций, созданных в соответствии с международными
договорами, участником которых является Российская Федерация, или



международных финансовых организаций, с которыми Российская Федерация заключила
международные договоры.

Перечень указанных финансовых организаций утверждается Правительством РФ. Сделки, совершаемые
вышеупомянутыми организациями, также исключены из сферы регулирования Закона о стратегических
инвестициях. Ожидается, что данные изменения положительно скажутся на деятельности финансовых
организаций, в частности ЕБРР.
В Закон о стратегических инвестициях внесены следующие изменения:


Из видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, исключены:
-

деятельность по эксплуатации радиационных источников, осуществляемая хозяйственными
обществами в гражданском секторе экономики, для которых указанная деятельность не
является основной (например, медицинские центры);
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-

деятельность
по
распространению,
техническому
обслуживанию
шифровальных
(криптографических) средств и предоставлению услуг в области шифрования информации,
осуществляемая банками, в уставном капитале которых отсутствует доля (вклад) Российской
Федерации;



Из сферы регулирования Закона о стратегических инвестициях исключаются сделки, совершенные
между организациями, которые находятся под контролем Российской Федерации или под
контролем граждан РФ, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации и не
имеющими двойного гражданства.



Исключается требование о получении согласия Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на приобретение иностранным
инвестором до 25% голосующих акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ,
осуществляющих деятельность в сфере пользования участками недр федерального значения
(список которых подлежит официальному опубликованию Федеральным агентством по
недропользованию). Изменения затронут, прежде всего, компании, занимающиеся разведкой и
добычей полезных ископаемых.



Из сферы регулирования Закона о стратегических инвестициях исключаются сделки по
приобретению иностранным инвестором или группой лиц акций (долей) в уставном капитале
стратегических хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в сфере пользования
участками недр федерального значения, если в результате совершения такой сделки доля участия
этого иностранного инвестора или этой группы лиц в уставном капитале такого хозяйственного
общества не увеличивается (например, в случае дополнительного выпуска акций).

Вышеназванные изменения вступили в силу с 18 декабря 2011 года.
***
Надеемся, что представленная информация будет Вам полезна.
Для получения более подробной информации об антимонопольной практике АЛРУД посетите наш сайт или
свяжитесь со Старшим Партнером АЛРУД Василием Рудомино: vrudomino@alrud.ru
С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее письмо носит информационный характер и не
может являться основанием для принятия решения по конкретной сделке. Для подготовки настоящего
письма мы использовали информацию из открытых источников.

