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31 июля 2020 года Президент Российской 
Федерации подписал закон об изменениях 
в Закон № 57-ФЗ1 (далее — "Изменения")2. 
Указанные Изменения предусматривают, 
что в целях согласования сделок с Пра-
вительственной комиссией3 необходимо 
учитывать голоса, приходящиеся на голо-
сующие акции (доли) в контролируемых 
российских обществах стратегического 
значения, временно переданные иностран-
ным инвестором (группой лиц) в распоря-
жение одному или нескольким лицам.

Изменения затронут случаи временной 
передачи права прямого или косвенного 
распоряжения указанными голосами на 
основании договора доверительного уп-
равления имуществом, договора залога,
договора репо, обеспечительного плате-
жа, иного соглашения или сделки (далее 
— "Голоса, переданные во временное 
распоряжение").

Изменения вступят в силу 11 августа 2020 
года4. С указанной даты в Закон № 57-ФЗ 
вносятся следующие дополнения:

понятие контроля расширяется посред-
ством включения в него случаев вре-
менной передачи возможности рас-
поряжения голосами стратегического 
общества иному лицу5.

Указанные изменения в понятии кон-
троля распространяются на российские 
общества стратегического значения, 
в том числе на российские общества 
стратегического значения, осуществля-
ющие пользование участками недр 
федерального значения;

Голоса, переданные во временное рас-
поряжение, будут учитываться при 
установлении следующих признаков 
нахождения под контролем6:

признак нахождения под контролем 
посредством прямого или косвен-
ного распоряжения более чем 50 % 
общего количества голосов в рос-
сийском обществе стратегического 
значения;

признак нахождения под контролем 
посредством прямого или косвенно-
го распоряжения менее чем 50 % 
общего количества голосов в рос-
сийском обществе стратегического 
значения при условии, что соотно-
шение количества голосов других 
участников (акционеров) таково, что
контролирующее лицо имеет воз-
можность определять решения, при-
нимаемые указанным обществом;

признак нахождения под контро-
лем нескольких иностранных инве-
сторов, не входящих в одну группу 
лиц, посредством прямого или кос-
венного распоряжения более чем 
50 % общего количества голосов 
в российском обществе стратеги-
ческого значения;

признак нахождения под контролем 
посредством прямого или косвен-
ного распоряжения 25 % и более 
общего количества голосов в рос-
сийском хозяйственном обществе, 
имеющем стратегическое значение и 
осуществляющем пользование участ-
ком недр федерального значения;

Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Федеральный закон от 31.07.2020 № 255-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".

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Статья 6 Федерального закона от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания".

Пункт 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства".

Статья 5 Закона № 57-ФЗ.
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Голоса, переданные во временное рас-
поряжение, будут учитываться в целях 
оценки необходимости предваритель-
ного согласования следующих сделок7:

сделок, в результате совершения 
которых иностранный инвестор или 
группа лиц приобретает право 
прямо или косвенно распоряжаться 
более чем 50 % общего количества 
голосов в российском обществе 
стратегического значения;

сделок, в результате совершения 
которых иностранный инвестор или 
группа лиц приобретает право 
прямо или косвенно распоряжаться 
25 % и более общего количества 
голосов в российском обществе 
стратегического значения, осущест-
вляющем пользование участками 
недр федерального значения;

сделок, направленных на приоб-
ретение иностранным инвестором 
или группой лиц права прямо или 
косвенно распоряжаться акциями 
(долями) в российском обществе 
стратегического значения, осущест-
вляющем пользование участками 
недр федерального значения, если 
этот иностранный инвестор или эта 
группа лиц уже имеет право прямо 
или косвенно распоряжаться от 25 % 
до 75 % общего количества голосов 
указанного общества;

сделок, направленных на приобре-
тение иностранным государством, 
международной организацией, 
иностранным инвестором, не пред-
ставляющим информации, или 
находящейся под их контролем 
организацией права прямо или 
косвенно распоряжаться более чем 
25 % общего количества голосов 
российского общества стратегиче-
ского значения;

сделок, направленных на приобре-
тение иностранным государством, 
международной организацией, 
иностранным инвестором, не пред-
ставляющим информации, или 
находящейся под их контролем 
организацией права прямо или 
косвенно распоряжаться более чем 
5 % общего количества голосов в 
российском обществе стратегиче-
ского значения, осуществляющем 
пользование участками недр феде-
рального значения.

Изменения направлены на исключение 
случаев, когда иностранный инвестор, 
передавший одному или нескольким лицам 
на основании договора или иной сделки 
право прямо или косвенно распоряжаться 
голосующими акциями (долями) в россий-
ском обществе стратегического значения, 
приобретает контроль над российским 
обществом стратегического значения без 
предварительного согласования Правитель-
ственной комиссией в результате прекра-
щения срока действия/расторжения указан-
ного договора или иной сделки.

С одной стороны, Изменения усиливают 
контроль за действиями иностранных инве-
сторов и расширяют случаи, когда совер-
шаемые сделки будут требовать согласо-
вания с Правительственной комиссией.

Однако, несмотря на это, рассмотренные 
Изменения в отдельных случаях также 
позволят иностранным инвесторам свести 
к минимуму риски признания сделок 
ничтожными и применения иных негатив-
ных последствий, предусмотренных Зако-
ном № 57-ФЗ.

Так, например, существенно могут быть 
снижены риски, связанные с дискрецион-
ными полномочиями Председателя Прави-
тельственной комиссии направлять любую 

7 Статья 7 Закона № 57-ФЗ.
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сделку, совершаемую иностранными ин-
весторами в отношении российских хозяй-
ственных обществ, на согласование8.

Таким образом, Изменения, усиливая кон-
троль, одновременно повышают правовую 
определенность для иностранных инвесто-
ров, перед которыми стоит вопрос о том, 

есть ли риск применения в их отношении 
дискреционных полномочий Председателя 
Правительственной Комиссии. 

Полный текст Изменений доступен на 
официальном интернет-портале право-
вой информации, номер опубликования: 
0001202007310003.

8 Часть 5 статьи 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства".

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/00012020073100003?type=pdf
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