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4 ноября 2014 года Президент Российской Федерации подписал 

Федеральный закон №343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства»1 и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон»). 

Данный закон, разработанный Федеральной антимонопольной службой 

(далее – «ФАС России»), преследовал следующие основные цели: (i) 

частичную либерализацию существующего регулирования иностранных 

инвестиций в общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны и безопасности государства (далее – 

«стратегические общества») путем исключения определенных 

сделок из-под сферы его действия и упрощения процедуры, при этом, 

вводя регулирование приобретения имущества, которое относится к 

основным производственным средствам стратегического общества; и (ii) 

уточнение отдельных норм Закона о стратегических обществах.  

Закон вступает в силу с 6 декабря 2014 года. 

Ниже приведен обзор основных положений Закона.  

ИЗМЕНЕНИЕ СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА О СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ОБЩЕСТВАХ  

Из сферы действия Закона о стратегических обществах Закон исключил 

следующие сделки в отношении стратегических обществ: 

 сделки, в соответствии с которыми приобретателем является 

организация, находящаяся под контролем субъекта Российской 

Федерации (ранее аналогичное исключение применялось только к 

обществам, подконтрольным Российской Федерации); 

                                                 
1 Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ (далее – «Закон о 

стратегических обществах»).  
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 сделки, в которых иностранный инвестор и стратегическое общество 

находятся под контролем одного лица; 

 сделки в отношении обществ, осуществляющих деятельность, 

связанную с использованием возбудителей инфекционных 

заболеваний, если их основная деятельность связана с 

производством пищевых продуктов; 

 сделки в отношении стратегических обществ, осуществляющих 

пользование участком недр федерального значения, если до 

совершения сделки иностранный инвестор имел право прямо или 

косвенно распоряжаться более чем 75% от общего числа голосов, 

приходящихся на акции (доли) данного стратегического общества.  

Закон дополнил перечень сделок, подлежащих предварительному 

согласованию. С 6 декабря 2014 г. будут подлежать согласованию сделки, 

предусматривающие приобретение в собственность, владение или 

пользование имущества, которое относится к основным 

производственным средствам стратегического общества и стоимость 

которого составляет 25% и более определенной на последнюю отчетную 

дату балансовой стоимости активов данного общества. К данным 

сделкам, в частности, относятся договоры купли-продажи, дарения, 

мены, аренды, доверительного управления, безвозмездного 

пользования.  

Помимо этого, Закон определил, что: 

 помимо сделок, предварительному согласованию подлежат также 

иные действия, в результате которых иностранный инвестор 

устанавливает контроль над стратегическим обществом; 

 Закон о стратегических обществах не распространяется на сделки в 

отношении стратегических обществ, осуществляющих пользование 

участками недр федерального значения, если Российская Федерация 

сохраняет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% 

общего количества голосов, приходящихся на акции (доли) таких 

обществ, после совершения сделок; 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

СОГЛАСОВАНИИ СДЕЛКИ 

В соответствии со статьей 11 Закона о стратегических обществах срок 

действия решения о предварительном согласовании сделки 

определяется Правительственной комиссией по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на 

основании предложения заявителя и указывается в решении. Ранее, если 

стороны не успевали совершить сделку в течение данного срока, им было 
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необходимо обращаться за согласованием сделки повторно.  

Законом предусмотрено, что если требуется продление срока действия 

решения о предварительном согласовании сделки, заявитель может 

направить в ФАС России обращение с обоснованием необходимости 

продления срока с указанием необходимого срока продления. 

Предоставления дополнительных документов при этом не требуется. 

Решение о продлении срока действия решения о предварительном 

согласовании сделки или отказе в этом направляется заявителю в 

течение трех рабочих дней со дня его принятия.  

ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Закон внес дополнения и уточнения в иные положения Закона о 

стратегических обществах: 

 уточнено понятие соглашения: под соглашением понимается 

договоренность в письменной или устной форме, направленная на 

осуществление права голоса в отношении стратегического общества, 

на общем собрании акционеров (участников), совета директоров или 

иного коллегиального органа управления данного общества, а также 

на получение иной возможности определять решения органов 

управления данного общества, в том числе условия осуществления 

им предпринимательской деятельности; 

 внесены дополнения в определения некоторых стратегических видов 

деятельности: в качестве отдельного вида деятельности выделено 

оказание услуг в портах (так как данный вид деятельности 

планируется исключить из перечня естественно-монопольных), 

уточнены критерии деятельности редакции, издателя и (или) 

учредителя периодического печатного издания в части требований к 

тиражу; 

 перечень обязательств, которые могут быть возложены на 

иностранного инвестора по решению Правительственной комиссии, 

дополнен переработкой на территории Российской Федерации 

водных биологических ресурсов, добываемых (вылавливаемых) 

стратегическим обществом; 

 введена обязанность иностранных инвесторов уведомлять ФАС 

России о совершении сделок и иных действий, предварительное 

согласие на совершение которых было получено.  

* * * 

Пожалуйста, обращайтесь к нам при возникновении каких-либо 

вопросов. 

 


