
 
 
 
 
 

1 

 

 

Информационное сообщение 

О принятии в первом чтении поправок в Закон о 
порядке осуществления иностранных инвестиций 
в стратегические общества (57-ФЗ) 

1. ВВЕДЕНИЕ УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ 

1.1. 23 декабря 2020 года Государственной Думой РФ в первом чтении был принят законопроект 
№ 1047035-7 (далее – «Законопроект») о внесении изменений в Федеральный закон от 
29.04.2008 N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (далее – «Закон №57-ФЗ»)1.  

1.2. Основной целью Законопроекта является совершенствование порядка осуществления 
иностранных инвестиций в стратегические общества, осуществляющие деятельность в 
следующих сферах:  

i) оказание услуг субъектом естественной монополии в части оказания услуг по 
водоснабжению и водоотведению в части оказания услуг по водоснабжению и 
водоотведению с использованием централизованных систем, систем коммунальной 
инфраструктуры; 

ii) выполнение работ с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (за 
исключением производства лекарственных средств); 

и указанные виды деятельности для них не являются основными. 

1.3. В соответствии с пояснительной запиской к Законопроекту речь идет об обществах, которые 
для осуществления указанных видов деятельности распоряжаются незначительным 
активом, к которому относятся объекты водоснабжения (водоотведения) и (или) 
специальные помещения (здания, оборудование), в которых осуществляется контроль 
качества производимой продукции и лицензируемый вид деятельности, связанный с 
использованием возбудителей инфекционных заболеваний.  

1.4. Согласно пояснительной записке к таким обществам на практике чаще всего относятся: 

i) мясокомбинаты и птицефабрики; 

ii) племенные заводы (производители шерсти, шкур и пуха); 

iii) столовые; 

iv) предприятия по производству парфюмерно-косметической продукции, а также 
оказывающие услуги по дезинфекции; 

v) предприятия стекольной, керамической, текстильной, металлургической, цементно-
кирпичной и деревообрабатывающей промышленности; 

 
1 Второе чтение законопроекта Государственной Думой РФ запланировано на апрель 2021 г. 
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vi) предприятия, осуществляющие деятельность по строительству или производству 
пластмасс; 

vii) предприятия сельскохозяйственной отрасли и санаторно-курортные организации. 

1.5. В качестве базового критерия подтверждения того, что стратегический вид деятельности не 
является для общества основным, Законопроект предлагает установить критерий стоимости 
имущества, используемого для осуществления указанных стратегических видов 
деятельности. За последние три года, предшествующие дате подаче ходатайства о 
предварительном согласовании сделки по Закону №57-ФЗ, стоимость такого имущества 
должна составлять не более 1% от балансовой стоимости активов хозяйствующего 
субъекта2.  

1.6. Законопроектом предусматривается упрощенный порядок принятия решения о 
согласовании сделки или согласования установления контроля (прямого или косвенного) 
над таким стратегическим обществом.  

1.7. Упрощенный порядок не может быть применен в том случае, если иностранный инвестор не 
предоставляет информацию в ФАС России о своих бенефициарах либо является публичным 
иностранным инвестором3. В то же время для сделок по установлению контроля над 
указанными стратегическими обществами Законопроект предусматривает исключение из 
общего запрета на совершение сделок, влекущих установление контроля над 
стратегическим обществом иностранным инвестором, не предоставляющим информацию 
либо публичным иностранным инвестором, и допускает осуществление такой сделки при 
условии её предварительного согласования Правительственной Комиссией в общем 
порядке. 

1.8. При упрощенном порядке для заявителей сохраняется необходимость подачи ходатайства 
о предварительном согласовании сделки/установления контроля. Важным преимуществом 
упрощенного порядка является возможность принятия решения по такой сделке ФАС России 
самостоятельно, без передачи сделки на рассмотрение Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (далее – «Правительственная 
комиссия»), что может существенно ускорить процесс рассмотрения поданного 
ходатайства.  

1.9. В соответствии с Законопроектом для принятия решения о предварительном согласовании 
сделки / установления контроля в упрощенном порядке также потребуется, чтобы органы 
исполнительной власти предоставили в ответ на запрос ФАС России заключения об 
отсутствии угрозы обороне страны и безопасности государства (Минобороны России, ФСБ 
России) и необходимости рассмотрения планируемой сделки/установления контроля 
Правительственной комиссией (Минэкономразвития России, Роспотребнадзор и Минстрой 
России). В случае, если хотя бы один из указанных государственных органов предоставит 
отрицательное заключение, ходатайство будет подлежать передаче на рассмотрении 
Правительственной комиссии в общем порядке. 

2. РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗЛАГАЕМЫХ НА ИНОСТРАННОГО 
ИНВЕСТОРА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ 

2.1. Законопроект также предусматривает расширение перечня обязательств, которые может 
возложить Правительственная комиссия на заявителей по итогам рассмотрения 
ходатайства при принятии решения о предварительном согласовании сделок / установлении 
контроля. Перечень обязательств, уже предусмотренных в части 1 статьи 12 Закона  
№ 57-ФЗ, предлагается существенно расширить включением следующих обязательств: 

 
2 По данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату за каждый завершенный отчетный год . 
3 В качестве публичного инвестора Закон №57-ФЗ рассматривает иностранное государство, международную организацию и 
(или) компанию, находящуюся под их контролем. 
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i) продолжение осуществления обществом вида деятельности, имеющего 
стратегическое значение; 

ii) передачу в установленный срок прав на осуществление деятельности по 
водоснабжению и водоотведению и деятельности, связанной с использованием 
возбудителей инфекционных заболеваний, а также прав в отношении имущества, 
необходимого для осуществления таких видов деятельности, иному лицу либо в 
государственную или муниципальную собственность; 

iii) продолжение реализации обществом, осуществляющим водоснабжение и 
водоотведение, утвержденной инвестиционной программы;  

iv) обеспечение сохранения обществом на уровне не ниже предшествующего дате 
совершения сделки (или установления контроля), объемов производства и поставок 
продукции (работ, услуг); 

v) внедрение на территории Российской Федерации инновационных технологий, а 
также размещение объектов по производству деталей, узлов, комплектующих и 
материалов, используемых обществом для производства и поставок в необходимых 
объемах продукции (работ, услуг). 

2.2. Правительственная комиссия по-прежнему сможет возложить на иностранного инвестора 
при принятии решения о предварительном согласовании сделки/установлении контроля как 
одно, так и несколько обязательств из данного перечня. 

Рекомендации РГП: 

Новые поправки в Закон №57-ФЗ в перспективе могут снизить сложность преодоления 
административного барьера для инвестиций в отдельные хозяйствующие субъекты, которые 
обладают незначительным по объему стратегическим активом. Между тем, до рассмотрения первых 
ходатайств в отношении таких обществ нельзя однозначно утверждать, насколько часто будет 
применяться упрощенный порядок на практике. 

Отдельное внимание необходимо обратить на расширение перечня обязательств, которые могут 
быть наложены Правительственной Комиссией на иностранного инвестора: в случае принятия 
изменений в текущей редакции у неё появится возможность обязать передать стратегический актив 
иному лицу или в государственную (муниципальную) собственность, а также внедрять на 
территории РФ инновационные технологии и размещать производственные объекты. 

Обращаем внимание на то, что законопроект в настоящее время был принят Государственной 
Думой только в первом чтении и его итоговое содержание в дальнейшем может измениться. Мы 
будем продолжать отслеживать статус его принятия и информировать о внесенных изменениях. 

В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы в отношении настоящего сообщения, 
свяжитесь с нами по адресу alerts@rgp.legal. 

 

ВАШИ КОНТАКТЫ В РГП: 

  

Нато Цхакая 

Советник 
Глава антимонопольной практики 

+7 495 139 6536 
NTskhakaya@rgp.legal 

 

 

mailto:alerts@rgp.legal

