
 

Информация для клиентов 

16 апреля 2018 г.  

1 

 

www.debevoise.com 

Информация для клиентов 
Планируемые изменения в 
российское законодательство 
об иностранных инвестициях  

На рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект о внесении изменений в 

законодательство об иностранных инвестициях (далее – «Законопроект»), подготовленный 

Министерством экономического развития РФ
1
. Законопроект в текущей редакции в основном 

направлен на исключение иностранных компаний, контролируемых российскими лицами, из 

числа лиц, которые могут претендовать на льготы, предусмотренные законодательством об 

иностранных инвестициях. Законопроект был принят в первом чтении 22 февраля 2018 г. 

Ожидается, что Федеральная антимонопольная служба России (далее – «ФАС России») 

предложит дополнительные корректировки к Законопроекту, изменяющие порядок 

приобретения российских «стратегических» обществ офшорными компаниями. 

ПОНЯТИЕ «ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАКОНА ОБ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЯХ СУЖАЕТСЯ  

Законодательство об иностранных инвестициях предусматривает ряд льгот для иностранных 

инвесторов, например, в сфере таможенного или налогового регулирования. Действующая 

редакция Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» (далее – «Закон об иностранных инвестициях») формально позволяет 

воспользоваться такими льготами и иностранным компаниям, контролируемым российскими 

лицами. Чтобы пресечь практику получения подобных необоснованных преимуществ, 

Законопроект предлагает исключить из числа лиц, признаваемых иностранными инвесторами и 

тем самым претендующих на инвестиционные льготы, следующие категории: 

 иностранные юридические лица, контролируемые гражданами РФ и (или) российскими 

юридическими лицами;  

 иностранные организации без образования юридического лица, контролируемые 

гражданами РФ и (или) российскими юридическими лицами; и 

 иностранные граждане, имеющие также гражданство РФ.  

                                                             
1
  Законопроект №350175-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации (в части уточнения понятия «иностранный инвестор»)». С текстом Законопроекта 
можно ознакомиться здесь: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/350175-7. 
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Для данных целей «контроль» российских лиц определен достаточно широко и включает 

случаи, когда российское лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться менее 50% 

голосов, но с учетом соотношения голосов данного лица и других участников (акционеров) 

имеет возможность определять решения, принимаемые контролируемым иностранным лицом.  

Кроме того, Законопроект предлагает уточнить, что вложение иностранного капитала в 

качестве инвестиции должно осуществляться иностранным инвестором «непосредственно и 

самостоятельно». Согласно пояснительной записке к Законопроекту, такое ограничение 

позволит исключить случаи использования инвестиционных льгот российскими лицами, 

осуществляющими инвестиции через трастовые институты. 

ФАС РОССИИ ГОТОВИТ ПОПРАВКИ КАСАТЕЛЬНО РЕЖИМА ПРИОБРЕТЕНИЯ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИХ» ОБЩЕСТВ ОФШОРНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Текущая редакция Законопроекта не затрагивает действующий порядок согласования 

приобретений иностранными инвесторами долей в российских компаниях, имеющих 

стратегическое значение. Однако ФАС России сообщила, что она планирует предложить 

дополнения к Законопроекту с тем, чтобы смягчить ограничения на приобретение 

иностранными офшорными компаниями долей в российских компаниях, имеющих 

стратегическое значение.  

* * * 

Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы по данной тематике. 
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