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хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» 

 
Государственной Думой ФС РФ принят в первом чтении проект 

федерального закона № 1047035-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» в части совершенствования порядка осуществления 
иностранных инвестиций в отдельные хозяйственные общества, для которых 
осуществляемые ими виды деятельности, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, не являются 
основными» (далее - Законопроект). 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в действующий 
порядок согласования сделок, установленный Федеральным законом от 29 
апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». В частности, Законопроектом 
(статья 10.1) предусматривается упрощенный порядок принятия решения о 
предварительном согласовании сделок (или согласовании установления 
контроля) в отношении хозяйственных обществ, осуществляющие отдельные 
стратегические виды деятельности, если такая деятельность является 
малозначительной (в соответствии с критериями, предусмотренными 
Законопроектом). 

Представляется, что Законопроект может быть дополнен нормами, 
направленными на упрощение согласования и для иных ситуаций, связанных со 
сделками в отношении хозяйственных обществ, осуществляющих 
стратегические виды деятельности.  

Так, в настоящее время в отношении ряда крупных российских компаний 
иностранными государствами или введены меры ограничительного характера 
(санкции), или существует реальная угроза введения/усиления таких мер. Как 
правило, для полного снятия санкций или устранения рисков их введения от 
контролирующих лиц требуется значительное снижение уровня их 
корпоративного контроля. 



Восстановление корпоративного контроля, в частности, над 
хозяйственными обществами, осуществляющими стратегические виды 
деятельности, потребует получения соответствующих решений 
Правительственной комиссии по иностранным инвестициям, что лишает 
возможности достоверно оценивать будущие последствия выполнения 
санкционного режима в отношении таких обществ (в силу неопределенности 
объема регуляторных ограничений при восстановлении корпоративного 
контроля в отношении названных обществ).  

В связи с вышеизложенным предлагается дополнить Законопроект 
нормами, направленными на упрощение действующего правового 
регулирования для ситуаций, связанных с восстановлением контроля, 
утраченного в результате исполнения наложенных санкций. 

Упрощенный порядок может предусматривать освобождение 
контролирующих лиц от необходимости получения согласований в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» при условии одновременного выполнения следующих требований: 

1) в отношении контролирующего лица были введены меры 
ограничительного характера (санкции), в результате которых такое лицо 
утратило прямой или косвенный контроль над хозяйственными обществами, 
осуществляющими стратегические виды деятельности; 

2) соответствующая сделка/иные действия осуществляются с целью 
возврата контроля, который был ранее утрачен в результате введения санкций. 
 


