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Информация для клиентов 
Введены запреты и 
ограничения для офшорных 
компаний на приобретение 
российских активов 

 

1 июля 2017 г. вступил в силу закон1, вводящий запреты и ограничения на участие 

офшорных компаний и организаций, находящихся под их контролем2 (далее – 

«офшорные компании»), в приобретении стратегических обществ и приватизации 

государственного и муниципального имущества.  В отношении приобретения 

стратегических обществ регулирование сделок офшорных компаний приравняли к 

регулированию сделок иностранных государств и международных организаций. Под 

действие запретов и ограничений попали офшорные компании, включая офшорные 

структуры инвестиционных фондов, контролируемые иностранным гражданином или 

российским гражданином с двойным гражданством и (или) не являющимся 

налоговым резидентом РФ. 

ЗАПРЕТЫ  

С 1 июля 2017 г. офшорные компании: 

 не вправе совершать сделки или иные действия, влекущие за собой установление 

контроля над стратегическими обществами, в том числе не вправе приобретать 

                                                             
1  Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральный закон «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – «Закон № 155-ФЗ»). 

2  В соответствии с Законом № 155-ФЗ офшорной компанией является юридическое лицо, местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций. В настоящее время данный перечень утвержден Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13 ноября 2007 г. № 108н и включает более 40 юрисдикций, в том числе 
Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Княжество Лихтенштейн, специальный 
административный район Гонконг, и т.д. 
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более 25% голосов в стратегических недропользователях3 или более 50% в иных 

стратегических обществах4; 

 не вправе совершать сделки или иные действия по приобретению имущества, 

относящегося к основным производственным средствам стратегического общества, 

стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости его активов на 

последнюю отчетную дату; 

 не могут быть покупателями государственного и муниципального имущества. 

При этом для установления наличия контроля офшорных компаний над 

стратегическим обществом учитывается совокупное количество голосов, которым, 

прямо или косвенно, распоряжаются офшорные компании, не входящие в одну группу 

лиц5. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

В дополнение к общему запрету на приобретение контроля, с 1 июля 2017 г. офшорные 

компании должны получать предварительное согласие Правительственной комиссии 

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на 

совершение сделок, в результате которых они получают: 

 в отношении стратегических недропользователей: право прямо или косвенно 

распоряжаться более чем 5% общего количества голосов в стратегическом 

недропользователе; или 

 в отношении иных стратегических обществ: право прямо или косвенно 

распоряжаться более чем 25% общего количества голосов в стратегическом 

обществе или иную возможность блокировать решения его органов управления. 

Запреты и ограничения не применяются к отношениям, возникшим до 1 июля 2017 г. 

* * * 

Пожалуйста, обращайтесь к нам при возникновении каких-либо вопросов. 

                                                             
3  Стратегические общества, являющиеся пользователями участков недр федерального значения. 

4  Иные основания контроля определены в статье 5 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» (далее – 
«Закон 57-ФЗ»). 

5  Ст. 5 Закона 57-ФЗ.  Количество голосов, которым, прямо или косвенно, распоряжаются офшорные 
компании, будет также суммироваться с совокупным количеством голосов, которое принадлежит 
иностранным государствам и международным организациям (если они есть в структуре владения). 
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